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От составителей

В настоящее время значительно усилилось внимание государства и общества к 
проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья и развития, их адап-
тации и интеграции в социум, обеспечению равного доступа к получению того или 
иного вида образования. 

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
их включение в программы дополнительного образования становится сегодня од-
ним из приоритетных направлений деятельности учреждений дополнительного об-
разования детей. 

Как показывает имеющийся опыт разработки и претворения в жизнь программ 
дополнительного образования, они решают задачи защиты прав детей с ОВЗ в реа-
лизации образовательных запросов и потребностей, оказывают социализирующее 
влияние, способствуют социальной адаптации, расширению коммуникативных свя-
зей, возможностей для самоутверждения и самореализации. 

Учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие выбор 
форм обучения, реализуемых через индивидуализацию и дифференциацию образо-
вательного процесса в зависимости от состояния здоровья и психического развития 
обучающихся, создают условия для осуществления инклюзивных практик, вариатив-
ного вхождения детей с ОВЗ в различные детско-взрослые сообщества.

Занимаясь совместно со здоровыми сверстниками художественной, физкультур-
но-спортивной, культурно-досуговой и другими видами деятельности, дети данной 
категории имеют возможность попробовать свои силы, развивать свои способности 
и возможность коммуникации и личностного роста.

Как показывает анализ, педагоги испытывают затруднения в разработке адапти-
рованных дополнительных общеобразовательных программ, подборе диагностиче-
ского, методического, психологического инструментария для работы с детьми с ОВЗ.

Педагогам дополнительного образования, работающим с детьми с ОВЗ, включая 
детей-инвалидов, необходимо знать особенности обучения, воспитания, развития и 
сопровождения детей с различными нарушениями.

В сборник включены адаптированные дополнительные общеобразовательные 
программы художественной направленности, разработанные с учетом нормативно-
правовых документов и методических рекомендаций по реализации адаптирован-
ных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социаль-
но-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 
ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей.

Представленные в сборнике программы разработаны на основе уровневого под-
хода, актуальны, востребованы, апробированы в практической деятельности учреж-
дений дополнительного образования детей. 

Программы публикуются в авторской редакции с некоторыми сокращениями.
Мы надеемся, что сборник программ вызовет интерес методистов, педагогов до-

полнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ и специалистов общеоб-
разовательных учреждений, реализующих адаптированные дополнительные обще-
образовательные программы.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Разделы Содержание

Полное наименование 
программы

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 
программа видеостудии «САМИ» 

Рецензент
Сулейманова Сания, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социальной педагогики ПГГПУ, заслуженный 
учитель РФ

Целевые группы Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и 
здоровые дети

Цель программы
Создание условий для социальной адаптации и 
самореализации детей с ОВЗ в открытом информационно-
образовательном пространстве средствами медиатворчества

Направленность Художественная

Срок реализации 
программы 3 года

Уровень сложности 1 год - стартовый 
2 и 3 год- базовый

Краткое содержание 
программы

Каждый этап обучения подразумевает овладение ребенком 
с ОВЗ определенным уровнем знаний, умений и навыков в 
области основ фотоискусства, киновидеотворчества, 
тележурналистики, и социальной практики, а 
также развитие его личностных качеств и воспитание 
художественного вкуса.
В первый год обучения по разделу «Основы 
фотоискусства» учащиеся получают необходимые 
теоретические знания, формируют основные навыки и 
умения в области обработки фотографий, устройстве и 
принципах работы различных фотоаппаратов, знакомятся с 
жанрами фотографии и их композиционными основами.
В течение второго и третьего года обучения дети 
совершенствуют свои знания в области жанровой 
фотографии, композиции, изучают основы 
фотожурналистики; повышенное внимание уделяется 
самостоятельной работе учащихся.
При изучении раздела «Основы киновидеотворчества» 
учащиеся знакомятся с историей создания и развития 
кинематографа, драматургией; затем на практике проходят 
подготовительный период создания видеофильма 
(идея, сценарий, план съемки), изучают и осваивают 
основы операторской работы; осуществляют съемку 
видеоматериала. Далее идет обучение основам 
видеомонтажа, музыкального сопровождения и озвучивания 
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Краткое содержание 
программы

Раздел «Основы тележурналистики» дает общее 
представление о современной профессии телевизионного 
журналиста и принципах функционирования экранного СМИ.
Социальная практика позволяет решать актуальные для 
учащихся задачи: формирование и развитие компетенции 
социального взаимодействия; формирование 
«Я-концепции» и мировоззрения; установление новых 
способов социального взаимодействия с миром взрослых. 
Социальная практика способствует формированию 
уникальных актов действия, таких, как «ответственность», 
«решение», «выбор», «понимание», становлению гражданской 
позиции и личностному росту
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Раздел 1. 
КОМПЛЕКС ОСНОВНЫх хАРАКТЕРИСТИК  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОй ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОй ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка

Сегодня большое внимание уделяется проблемам людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Получает развитие политика обеспечения доступности га-
рантированного права на получение качественного образования каждым ребенком 
независимо от уровня сохранности здоровья, адаптивность системы образования 
к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ).

Эти политические решения и опирающиеся на них программы развития обра-
зования способствуют необходимости нахождения решения проблемы с помощью 
создания включающей (инклюзивной) образовательной среды для детей с ОВЗ, име-
ющих особые образовательные потребности.

В связи с этим принимается ряд нормативно-правовых документов, регламенти-
рующих деятельность учреждений и образовательных организаций, разработаны 
требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнитель-
ного образования детей.

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа видеосту-
дии «САМИ» составлена на основе следующих документов:

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990г.);

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 “Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам”;

Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных про-
грамм дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ 
от 11.12.2006 N 06-1844);

Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реаби-
литации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потреб-
ностей (Письмо министерство образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. N ВК-641/09);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 
г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей».

актуальность программы. Одним из важных направлений политики Россий-
ской Федерации становится развитие дополнительного образования детей. 
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Поэтому опыт реализации программ дополнительного образования с включени-
ем детей с ОВЗ, осуществляемый в рамках модели инклюзии, остается актуальным и 
востребованным на современном этапе.

Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым сообществом как 
наиболее гуманное и наиболее эффективное. Оно с полным правом может считаться 
одним из приоритетов государственной образовательной политики России. Пере-
ход к инклюзивному образованию предопределен тем, что наша страна ратифици-
ровала Конвенцию ООН в области прав детей, прав инвалидов.

Сегодня в Пермском крае и в городе Очер создаются условия, позволяющие лю-
бому ребенку, имеющему ограничения здоровья, самостоятельно реализовать свое 
право на дополнительное образование. 

Однако чтобы этот переход совершился в полной мере, нужны не только соответству-
ющие правовые акты, но и позитивное общественное мнение, методическое обеспечение, 
необходимые материально–технические условия, специальное оборудование. 

Для решения этой важной задачи деятельность педагогов дополнительного об-
разования методически оснащена недостаточно. Отсутствуют методические реко-
мендации и пособия, эпизодически проводятся специализированные курсы повы-
шения квалификации и методические семинары. Педагоги испытывают затруднения 
в разработке адаптированных программ, подборе методов и конкретных методик 
обучения детей с ОВЗ. Одной из серьезных проблем в работе с детьми с ОВЗ явля-
ется нескоординированность деятельности заинтересованных лиц и организаций.

Идея инклюзивного образования зародилась в Центре детского творчества в 
2009 году и с 2014 года реализуется в деятельности видеостудии «САМИ», которая 
оснащена необходимыми материально–техническими средствами и современным 
оборудованием. Наш опыт показывает, что инклюзивное образование, предусматри-
вающее совместную деятельность детей с ОВЗ и нормально развивающихся детей, 
способствует более продуктивной их деятельности, развитию творческого потенци-
ала, воспитанию эмпатии и толерантности.

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа видеостудии 
«САМИ» направлена на создание условий для равноправного участия нормально раз-
вивающихся детей и детей с ОВЗ в различных формах творческого взаимодействия.

Программа видеостудии «САМИ» художественной направленности адаптирова-
на для обучения детей разных нозологических групп с учетом особенностей психо-
физического развития, индивидуальных возможностей. Программа соответствует 
принципам инклюзивного дополнительного образования: свобода выбора или до-
бровольность; творческое развитие интересов детей; активность; самореализация; 
принцип разнообразия и принцип чувствительности и эмоциональности и обеспе-
чивает социальную адаптацию и развитие их творческого потенциала. 

В процессе работы с детьми разных нозологических групп программа корректи-
руется с учетом индивидуальных возможностей и способностей каждого ребенка, 
содержание программы дополняется новыми темами и разделами.

Отличительные особенности программы
В процессе разработки программы нами проанализированы имеющие дополни-

тельные программы: «Медиаобразование в школе: «Школьная телестудия», авторы 
А.П. Верстакова, С.С. Смирнова, С.А. Шувалова; «Дополнительная общеобразовательная 
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программа «Студия детского кино и телевидения «Зеркало», авторы: М.А. Гриценко, Д.А. 
Савина, О.А. Савина; «Художественная фотография», авторы: В.П. Соловьев, В.А. Констан-
тинов.

В содержании программы «Художественная фотография» более полно представ-
лены темы: «Основы композиции в фотографии», «Основные принципы обработки 
фотографий в программе Adobe Photoshop».

В программе «Медиаобразование в школе: Школьная телестудия» используются 
интересные формы организации учебного процесса, которые предполагают прове-
дение практических занятий с элементами деловых игр и моделированием реаль-
ной практики. 

В дополнительной общеобразовательной программе «Студия детского кино и 
телевидения «Зеркало» дано подробное описание применяемых педагогических 
технологии и методов организации образовательного процесса.

Перечисленные программы предназначены для обучения нормально развива-
ющихся детей основам телевизионной журналистики, киновидеотворчества и фото-
искусства. Как показал анализ, программ для детей с ОВЗ по медиатворчеству не 
существует.

Адаптированную дополнительную общеобразовательную программу «САМИ» 
отличает:

– Комплексный характер.
Содержание программы включает 4 раздела: «Основы фотоискусства», «Ос-

новы киновидеотворчества», «Основы тележурналистики» и «Социальная 
практика». Это обусловлено тем, что творческие проекты, которые выполняют все 
учащиеся по окончании каждого года обучения, требуют знаний, умений и навыков 
по всем разделам. Все разделы взаимосвязаны, что обеспечивает интеграцию раз-
личных видов творческой деятельности, необходимых для достижения учащимися 
общего положительного результата и достижения цели программы.

– Опора на коллективную творческую деятельность.
При создании медиапродукта для детей с ОВЗ при теснейшем взаимодействии 

всех участников творческого процесса, обеспечивается высокая многопрофильность, 
так что каждый учащийся находит дело и по душе, и по таланту. Дети осваивают разные 
профессии: фотограф, сценарист, оператор, ведущий, режиссер, монтажер.

В силу того, что для освоения учебного материала детям с ОВЗ требуется больше 
времени, сокращен объем и снижен уровень сложности учебного материала. Учащи-
еся от достаточно простых задач постепенно переходят к более сложным.

адресат программы. Программа адресована учащимся разных нозологических 
групп: с расстройствами аутистического спектра (РАС), нарушениями зрения, детским 
церебральным параличом, задержкой психического развития, с соматическими забо-
леваниями в возрасте от 12 до 18 лет. По данной программе обучается 11 детей с ОВЗ.

Эти дети имеют нарушения в поведении, затруднения в социальном взаимодей-
ствии и коммуникациях. У них ограничен круг интересов, что проявляется в наибо-
лее выраженных дефицитах, оказывающих негативное влияние на учебный процесс. 
Нарушение коммуникативной сферы и поведенческие проблемы детей с ОВЗ затруд-
няют построение учебной коммуникации, что, безусловно, сказывается на восприя-
тии и усвоении содержательного компонента обучения.
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Приведем краткую характеристику каждой нозологической группы:
1. задержанное развитие – данный диагноз включает как случаи замедленного 

психического развития («задержка темпа психического развития»), так и относитель-
но стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и интеллектуаль-
ной недостаточности, не достигающей умственной отсталости.

2. Нарушения зрения – снижение зрительной функции разной степени выраженно-
сти. У ребенка плохая координация движений, ориентация в пространстве. Он не уверен 
в себе. Нередко в результате усугубления психического развития ребенок может про-
являть агрессию по отношению к окружающим. К тому же, особенности психического 
развития ребенка с нарушением зрения заключаются в его излишней эмоциональности, 
ребенок становится нервным, раздражительным, все время пребывает в стрессе. 

3. Фонетико-фонематические нарушения речи по типу механической дислалии, 
тяжелые нарушения речи (дизартрия, заикание умеренной и выраженной степени), не-
резко выраженное общее недоразвитие речи (четвертый уровень развития речи по Т.Б. 
Филичевой), нарушения письменной речи (дизграфия, дислексия). Данную группу со-
ставляют дети с психофизическими отклонениями различной выраженности, вызываю-
щими расстройства коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции речи. 
От других категорий детей с особыми потребностями их отличает нормальный биологи-
ческий слух, зрение и полноценные предпосылки интеллектуального развития.

4. Нарушения функций опорно-двигательного аппарата (ОДА) –детский це-
ребральный паралич (ДЦП), врожденные и приобретенные деформации ОДА, вялые 
параличи верхних и нижних конечностей, парезы и парапарезы верхних и нижних 
конечностей и т.п. Отклонения в развитии у детей с патологией опорно-двигательно-
го аппарата отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 
выраженности различных нарушений. Двигательные расстройства характеризуются 
нарушениями скоординированности, темпа движений, ограничение их объема и 
силы. Они приводят к невозможности или частичному нарушению осуществления 
движений скелетно-мышечной системой во времени и пространстве. 

5. Расстройство аутистического спектра (РАС) сочетание нормального ин-
теллектуального развития с негрубыми аффективными проблемами и трудностями 
становления активных взаимоотношений с окружающими. У всех детей с аутизмом 
нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. Общими для них 
являются аффективные проблемы и трудности становления активных взаимоотно-
шений с динамично меняющейся средой, которые определяют их установки на со-
хранение постоянства в окружающем и стереотипность собственного поведения. 

Программа может быть реализована также для учащихся с соматическими забо-
леваниями: нарушение обмена веществ, бронхиальная астма, врожденные пороки 
сердца, хронический нефрит, хронический пиелонефрит, гемофилия и т.п. 

Объем программы. Программа рассчитана на три года освоения. Общее количе-
ство учебных часов, запланированных на весь период обучения – 432.

Форма обучения – очная.
Методы обучения
В процессе реализации программы используются различные методы обучения:
1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельно-

сти: 
– словесные (рассказ; лекция; семинар; беседа; речевая инструкция; устное 
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изложение; объяснение нового материала и способов выполнения задания; 
объяснение последовательности действий и содержания; обсуждение идей, 
сценария, плана съемок); 

– наглядные (показ видеоматериалов и иллюстраций, показ педагогом при-
емов исполнения, показ по образцу, демонстрация, наблюдения за предме-
тами и явлениями окружающего мира, рассматривание фотографий);

– практические (тренинги по актерскому мастерству, упражнения по развитию 
речи, упражнения по обработке фотографий, упражнения по видеосъемке, 
игровые ситуации, репетиции);

– проблемно-поисковые (создание проблемной ситуации, коллективное об-
суждение, выводы); 

– методы самостоятельной работы и работы под руководством педагога (соз-
дание творческих проектов);

– инструкторский метод (парное взаимодействие, более опытные учащиеся 
обучают менее подготовленных);

– коллективная импровизация (упражнения по актерскому мастерству, репети-
ции, участие в игровых программах).

2. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познава-
тельной деятельности: 

– устный контроль и самоконтроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, уст-
ный опрос);

– практический контроль и самоконтроль (анализ умения пользоваться фото– 
и видеотехникой, компьютерными программами);

– дидактические тесты (набор стандартизованных заданий по определенному 
материалу);

– наблюдения (изучение учащихся в процессе обучения).
Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня подготовленно-

сти и опыта учащихся. 
Информационно-рецептивный метод применяется на теоретических занятиях. 
Репродуктивный метод обучения используется на практических занятиях по от-

работке приемов и навыков определенного вида работ.
Эвристический метод используется при создании творческих продуктов.
Исследовательский метод применяется в работе над тематическими творчески-

ми проектами. 
Для создания комфортного психологического климата на занятиях применяются 

следующие педагогические приемы: создание ситуации успеха, моральная поддержка, 
одобрение, похвала, поощрение, доверие, доброжелательно-требовательная манера.

В ходе реализации программы используются следующие типы занятий:
– комбинированное (изложение материала, проверка домашнего задания и из-

ученного, закрепление полученных знаний);
– теоретическое (изучение нового материала);
– диагностическое (отслеживание результатов, выявление пробелов и опреде-

ление форм коррекционной работы);
– контрольное (повторение и усвоение пройденного материала (контрольные 

и проверочные работы, анализ полученных результатов);
– практическое (съемки, репетиции).
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Большинство занятий, проводимых по данной программе, носят коррекционно-
развивающий характер.

Занятие «Введение в образовательную программу» проводится ежегодно в на-
чале учебного года, вводное - для ознакомления с новым разделом программы. Ито-
говое занятие проводится в конце учебного года. 

Формы проведения занятий. В образовательном процессе нами используются 
следующие формы обучения:

1. По охвату детей: индивидуальные, групповые, коллективные.
2. По характеру учебной деятельности: 
– беседы (вопросно-ответный метод активного взаимодействия педагога и уча-

щихся на занятиях, используется в теоретической части занятия);
– викторины (применяется как форма текущего контроля на знание и понима-

ние терминов, событий, процессов, норм, правил и используется на занятиях 
и при проведении культурно-досуговых мероприятий на уровне детского 
объединения и учреждения); 

– встречи с интересными людьми (организация бесед с людьми, у которых есть 
интересное видение, уникальный опыт и взгляд на мир для последующей 
съемки и создания медиапродукта);

– выставки (используются для публичной демонстрации результатов работы 
учащихся, итог творческой деятельности, наглядно показывающий художе-
ственно-эстетическое развитие и творческие возможности ребенка);

– защита проекта (используется на творческих отчетах, фестивалях, конкурсах, 
как итог проделанной работы);

– игровые программы (проводятся на творческих отчетах и праздниках для 
развития таких качеств характера, как настойчивость, чувство коллективиз-
ма, находчивость и др.);

– конкурсы и фестивали (форма итогового, иногда текущего) контроля про-
водится с целью определения уровня усвоения содержания образования, 
степени подготовленности к самостоятельной работе, выявления наиболее 
способных и талантливых детей);

– консультации (проводятся по запросу учащихся с целью устранения пробе-
лов в знаниях и умениях; уточнению усвоенного; ответы на вопросы, возник-
шие в процессе учебной работы и оказания помощи в овладении разными 
видами учебной и практической деятельности);

– мини-лекции (изложение преподавателем предметной информации);
– мастер-классы (практический показ и демонстрация творческого решения 

определенной познавательной и проблемной педагогической задачи, про-
водимой на практической части занятий, а также на фестивалях, праздниках 
и конкурсах); 

– мозговой штурм (коллективная творческая работа по обсуждению идей буду-
щих творческих проектов, сценариев культурно-массовых мероприятий);

– наблюдения (применяется при изучении какого-либо объекта, предметов, яв-
лений, различных процессов для дальнейшего использования в своих твор-
ческих проектах);

– обучающие игры (применяются на занятии и в культурно-досуговой деятельно-
сти для моделирования различных жизненных ситуаций с обучающей целью);
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– открытое занятие (проводится с приглашением родителей и коллег-педаго-
гов с целью обмена опытом);

– праздники (культурно-массовые мероприятия, проводимые в соответствии с 
планами воспитательной и досуговой деятельности);

– практические занятия (проводятся после изучения теоретических основ с це-
лью отработки практических умений и навыков создания медиапродуктов);

– презентации (используются для публичного представления результатов ра-
боты по определенной теме);

– премьеры, просмотры (проводятся в конце каждого полугодия для публич-
ного показа и обсуждения творческих работ и проектов учащихся);

– профильные лагеря (организуются в летние каникулы для закрепления полу-
ченных знаний и умений в направлении медиатворчества); 

– репетиции (проводятся перед съемками постановочных сюжетов будущих филь-
мов, перед проведением праздников, фестивалей, конкурсов, социальных акций);

– социальные практики (участие в организации и проведении акций, выполне-
нии социальных проектов (волонтерская деятельность), культурно-массовых 
мероприятий, в самоуправлении детской общественной организации);

– съемки (проводятся для отработки умений и навыков по основам оператор-
ского искусства, а также для создания творческих проектов);

– творческие мастерские (организуются для вхождения каждого участника об-
разовательного процесса к новому знанию и новому опыту путем самостоя-
тельного или коллективного открытия);

 – творческий отчет (направлен на подведение итогов работы детского объеди-
нения, на выявление уровня развития творческих способностей детей и про-
водится в конце каждого полугодия);

– тестирование (краткое стандартизированное испытание, в результате кото-
рого оцениваются знания учащихся, выявляются их проблемы, корректиру-
ются учебные задания и индивидуальные планы);

– тренинги (используются с целью развития компетентности в общении и ори-
ентированы на использование активных методов групповой психологиче-
ской работы);

– упражнения (на развитие речи проводятся на занятиях по тележурналистике, 
актерскому мастерству и в подготовке к культурно-массовым мероприятиям);

– экскурсии, экспедиции (проводятся для знакомства с историей и культурой 
города, края; позволяют проводить наблюдения и изучение различных пред-
метов и явлений в естественных условиях или в музеях, на выставках);

 – этюды (проводятся на занятиях по актерскому мастерству). 
3. По месту проведения: в аудиториях, на съемочных площадках, в кинозалах, 

профильных лагерях, походах, социальных площадках. 
Срок освоения программы – 108 недель, 27 месяцев, 3 года.
Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа.

1.2. Цель и задачи программы
Цель: создание условий для социальной адаптации и самореализации детей с 

ОВЗ в открытом информационно-образовательном пространстве средствами меди-
атворчества.
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задачи программы: 
Обучающие:
– ознакомить с основами фотоискусства, киновидеоискусства и тележурнали-

стики;
– сформировать устойчивый интерес к специальным знаниям по теории и 

истории киновидеотворчества, фотоискусства и тележурналистики;
– содействовать получению творческого опыта по созданию медиапродуктов 

разных жанров в качестве фотографа, телеведущего, сценариста, актера, ре-
жиссера, оператора, монтажера;

– добиться свободного использования цифровых и информационных техноло-
гий в творческой деятельности.

Развивающие:
– способствовать развитию творческих, познавательных, коммуникативных и 

организаторских способностей;
– сформировать мотивацию к деятельности по решению социальных проблем 

средствами медиатворчества;
– развивать умение «презентовать» себя и свои проекты; 
– содействовать развитию умения планировать свою деятельность; ставить 

цели и их достигать.
Воспитывающие: 
– способствовать формированию творчески активной и самостоятельной лич-

ности с нравственной позицией и нравственным самопознанием;
– воспитывать отзывчивость, порядочность, дружелюбие, доброту, уважение к 

себе и окружающим;
– способствовать воспитанию любви и уважения к своему Отечеству, его наро-

ду, культуре, языку, святыням, природе;
– содействовать самоопределению и социализации личности в обществе пу-

тем вовлечения детей в социально-значимую деятельность.

1.3. Содержание программы
Содержание программы включает 4 взаимосвязанных раздела: «Основы фото-

искусства», «Основы киновидеотворчества», «Основы тележурналистики» и 
«Социальная практика».

В первый год обучения (раздел «Основы фотоискусства») учащиеся получают 
необходимые теоретические знания, овладевают основными навыками и умениями 
в области обработки фотографий, устройстве и принципах работы различных фото-
аппаратов, знакомятся с жанрами фотографии и их композиционными основами.

В течение второго и третьего годов обучения дети совершенствуют свои знания 
в области жанровой фотографии, композиции, изучают основы фотожурналистики; 
повышенное внимание уделяется самостоятельной работе учащихся.

При изучении раздела «Основы киновидеотворчества» учащиеся знакомятся 
с историей создания и развития кинематографа, драматургией; затем на практике 
проходят подготовительный период создания видеофильма (идея, сценарий, план 
съемки) изучают и осваивают основы операторской работы; осуществляют на прак-
тике съемку видеоматериала. Далее идет обучение основам видеомонтажа, музы-
кального сопровождения и озвучивания.
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Раздел «Основы тележурналистики» дает общее представление о совре-
менной профессии телевизионного журналиста и принципах функционирования 
экранного СМИ. Учащиеся знакомятся с особенностями телевизионных жанров и 
программ, методиками работы журналиста. Они получают первичные навыки сбора, 
обработки и распространения информации, изучают основные правила и техноло-
гии создания телевизионного контента.

Социальная практика позволяет решать актуальные для учащихся задачи: 
формирование и развитие компетенции социального взаимодействия; фор-
мирование позитивной «Я-концепции» и мировоззрения; установление новых 
способов социального взаимодействия с миром взрослых. Социальная практика 
способствует формированию уникальных актов действия, таких, как «ответствен-
ность», «решение», «выбор», «понимание», становлению гражданской позиции и 
личностному росту. 

При реализации программы учитывается, что дети с ОВЗ, способные к обучению, 
изначально имеют разный уровень сохранности здоровья и подготовки к усвоению 
учебного материала.

Обучение по программе осуществляется от простого к сложному, постепенно 
усложняясь и обогащаясь на последующих этапах новыми понятиями и определени-
ями. Знания систематизируются и изучаются всякий раз с новых позиций. Круг зна-
ний постепенно расширяется и углубляется. 

Это обусловлено тем, что в течение первого года обучения учащиеся получают 
необходимые теоретические знания, основные навыки и умения в фотоискусстве, 
киновидеотворчестве, тележурналистике и социальной практике. 

В течение второго и третьего годов обучения, учащиеся, на основе полученных 
знаний и умений, совершенствуют свое мастерство в этих видах деятельности, соз-
давая творческие проекты (документальные и игровые фильмы, телесюжеты и теле-
передачи, научно-популярные фильмы, социальные ролики, фотовыставки и др.).

Учебный план

Перечень разделов 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения

вс
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пр
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ти
ка
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ег

о

те
ор

ия
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ия

пр
ак
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ка

1 Основы фотоискусства 36 13 23 36 12 24 36 10 26

2 Основы 
киновидеотворчества 36 18 18 36 12 24 36 14 22

3 Основы тележурналистики 36 21 15 36 15 21 36 9 27

4 Социальная практика 36 7 29 36 7 29 36 8 28

ВСЕГО: 144 59 85 144 46 98 144 41 103

Программой предусмотрено два уровня освоения:
1 год обучения (стартовый уровень), 
2 – 3 года обучения (базовый уровень). 
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Каждый уровень обучения подразумевает овладение ребенком с ОВЗ опреде-
ленным уровнем знаний, умений и навыков в области фотоискусства, киновидео-
творчества, тележурналистики и социальной практики, а также развитие его лич-
ностных качеств и воспитание художественного вкуса.

Все разделы программы рассчитаны на 3 года обучения. Недельная нагрузка – 4 
часа, по каждому разделу – 1 час.

Программа 1 года обучения
(стартовый уровень)

Программа 1 года обучения является программой стартового уровня. 
Освоение ее содержания позволит учащимся овладеть первоначальными знани-

ями, умениям и навыкам, необходимыми для осуществления фото и видеосъемок. 
Учащиеся сделают первые шаги в практической деятельности. Им будет предостав-
лена возможность участвовать в мероприятиях видеостудии, социальных и коллек-
тивных творческих проектах, проявить творческие и коммуникативные способности. 

Цель программы: развитие мотивации к получению дополнительного образова-
ния и обучению в видеостудии «САМИ». 

задачи: 
Обучающие:
– сформировать устойчивый интерес учащихся к получению дополнительного 

образования и к занятиям медиатворчеством. 
– познакомить учащихся с устройством и классификацией фото– и видеообо-

рудования;
– дать учащимся первоначальные знания и представления о видах и жанрах 

фотографии; 
– обучить правильному обращению с фото– и видеоаппаратурой.
Развивающие: 
– развивать творческие умения и навыки при работе над созданием медиапро-

ектов;
– научить применять полученные знания в практической деятельности;
– способствовать развитию навыков самостоятельной работы.
Воспитывающие:
– воспитывать способность восприятия художественного образа в фотографии; 
– воспитывать потребность к активной жизненной позиции и познавательной 

деятельности; 
– развивать коммуникативные навыки;
– воспитывать навыки творческого общения в коллективе;
– формировать навыки взаимодействия и взаимопомощи.
– воспитывать умения социально адаптироваться к обучению в среде здоро-

вых сверстников.
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Учебно-тематический план 1-го года обучения

Название разделов, тем
Количество часов

Всего Теория Практика

Основы фотоискусства

1 Введение в программу. Техника безопасности 1 1 -
2 История возникновения фотографии 4 2 2
3 Фотоаппараты. Виды, устройство, классификация 6 3 3
4 Обращение с фотоаппаратом 5 1 4
5 Элементы питания фотоаппаратуры 2 1 1
6 Виды и жанры фотографии 4 1 3
7 Композиция в фотографии 3 1 2
8 Ракурсы 5 1 4
9 Анализ изображения 5 1 4

Итоговое занятие 1 1 -
ИТОГО: 36 13 23

Основы киновидеотворчества
1 Введение в программу. Техника безопасности 1 1 -
2 История кино 4 4 -
3 Видеооборудование 2 1 1
4 Основы работы с видеооборудованием 2 1 1
5 Видеофильм как единство трех составляющих 3 1 2
6 Виды и жанры кино 6 3 3
7 Структура видеофильма 2 1 1
8 Основы композиции кадра 2 1 1
9 Как делают кино 3 2 1

10 Творческие проекты 10 2 8
Итоговое занятие 1 1 -

ИТОГО: 36 18 18
Основы тележурналистики

1 Введение в программу. Техника безопасности 1 1 -
2 Аудиовизуальная природа телевидения 10 5 5
3 Телевизионная программа: ключевые элементы 6 4 2
4 Организация работы редакции и студии 6 4 2
5 Организация процесса съемки репортажа 4 2 2
6 Организация процесса производства программы 8 4 4

Итоговое занятие 1 1 -
ИТОГО: 36 21 15

Социальная практика
1 Введение в программу. Техника безопасности 1 1 -
2 Социальная практика: идеи, специфика 1 1 -
3 Социальная практика на Детском телевидении 20 2 18
4 Опросы общественного мнения 5 1 4
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5 Волонтерское движение. История и 
современность. 2 2 -

6 Благотворительные акции 6 - 6
Итоговое занятие 1 - 1

ИТОГО: 36 7 29
ВСЕГО: 144 59 85

Содержание учебно-тематического плана

Раздел «Основы фотоискусства»
Тема 1. занятие «Введение в программу». Основы техники безопасности.
Теория. Введение в программу: содержание обучения. Техника безопасности при 

работе в студии.
Методы обучения: беседа, объяснение.
Итоговый контроль: устный опрос.
Тема 2.История возникновения фотографии. 
Теория. История возникновения фотографии. Зарождение фотографии. 
Методы обучения: беседа, показ видео.
Итоговый контроль: презентация на тему: «История фотографии».
Тема 3. Фотоаппараты. Виды, устройство, классификация.
Классификация современных фотокамер. Особенности устройства и правила 

работы с различными типами фотоаппаратов. Достоинства цифровой фотографии. 
Цифровой фотоаппарат. Основное устройство цифровых камер.

Практика. Изучение общего устройства и основных частей фотоаппарата. Съемка 
цифровыми фотоаппаратами в различных режимах, совместная работа, просмотр и 
анализ отснятого материала на компьютере.

Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение фотографий, показ 
приемов исполнения фотосъемки.

Итоговый контроль: самостоятельная работа на тему: «Подпиши основные части 
фотоаппарата» (прил. к программе 3).

Тема 4.Обращение с фотоаппаратом.
Теория. Эксплуатация фотоаппаратуры при различных погодных условиях. Обе-

спечение сохранности и уход.
Методы обучения: беседа, объяснение.
Итоговый контроль: устный опрос.
Тема 5. Элементы питания фотоаппаратуры. 
Теория. Виды элементов питания для фотоаппаратуры, зарядные устройства.
Методы обучения: лекция
Итоговый контроль: презентация на тему: «Различные типы зарядных устройств».
Тема 6.Виды и жанры фотографии. 
Теория. Виды фотографии: черно-белая фотография, цветная фотография, циф-

ровая фотография. Основные жанры фотографии.
Практика. Просмотр фотографий. Определение вида и жанра. 
Методы обучения: беседа, объяснение, просмотр и обсуждение работ мастеров 

фотографии. 



- 21 -

Итоговый контроль: самостоятельная работа на тему: «К какому жанру можно 
отнести эту фотографию?» 

Тема 7. Правила композиции в фотографии.
Теория. Основные правила композиции: контраст, размещение, правило одной 

трети, равновесие и симметрия, формат, точка съемки, диагональ,
пространство, чтение изображения, правило светотеневых соотношений. 
Практика. Проведение фотосъемки различных объектов. Сопоставление сход-

ства и различий в их визуальном восприятии глазом и посредством фотографиче-
ского изображения. Съемка фотокомпозиций. Съемка цифровым фотоаппаратом с 
учетом применения основных правил композиции, составление композиций.

Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение фото, показ приемов 
исполнения, съемки, самостоятельная работа.

Итоговый контроль: викторина «Основные правила композиции в фотографии» 
(прил. к программе 5), выполнение творческих заданий.

Тема 8. Ракурсы.
Теория. Прием съемки с близких к объекту верхних и нижних точек. Выбор техни-

ческих средств для съемки портрета. 
Практика. Съемка портрета в студии с использованием различных точек съемки.
Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение фото, показ приемов 

исполнения, съемки, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: выполнение творческих заданий.
Тема 9. анализ изображения.
Теория. Изображение и анализ работ мастеров живописи и мастеров фотографии. 
Практика. Внеклассные занятия, посещение фотовыставок.
Методы обучения: беседа, объяснение, просмотр и обсуждение работ мастеров 

живописи и мастеров фотографии. 
Итоговый контроль: презентация творческих работ мастеров фотографии.
Итоговое занятие.
Подведение итогов работы студии. Открытие выставки творческих работ. Кон-

курс «Знаю. Умею. Действую».
Методы обучения: самостоятельная работа, защита творческих проектов, показ 

и обсуждение фоторабот.
Итоговый контроль: диагностика освоения программы (прил. к программе 24).

Раздел «Основы киновидеотворчества»
Тема 1. Вводное занятие «Введение в программу». Техника безопасности. 
Теория. Знакомство с программой и планом мероприятий. Инструктаж по техни-

ке безопасности при работе с компьютером, правила противопожарной безопасно-
сти, правила поведения на занятии, правила дорожного движения.

Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение видео.
Итоговый контроль: устный опрос. 
Тема 2. История кино.
Теория. История развития кинематографа, драматургия фильма, основные этапы 

создания видеофильма (идея, написание сценария, составление плана съемки).
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Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение видео. 
Итоговый контроль: устный опрос.
Тема 3. Видеооборудование.
Теория. Общие сведения об оборудовании, которое используется для произ-

водства фильмов в домашних условиях и в студии (видеокамера, компьютер, свет, 
микрофон). 

Методы обучения: беседа, показ. 
Итоговый контроль: устный опрос.
Тема 4. Основы работы с видеокамерой.
Теория. Правильный ручной захват видеокамеры. Начало работы с видеокаме-

рой. Знакомство с инструкцией. Включение и настройка «баланса белого». Настрой-
ка режима съемки (автомат, ручная съемка).

Практика. Отработка правильного ручного захвата камеры и порядка действий 
при включении камеры.

Методы обучения: показ приемов исполнения, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: индивидуальный опрос.
Тема 5. Видеофильм как единство трех составляющих. 
Теория. Три составляющие видеофильма: техническое совершенство, художе-

ственная выразительность, ясность содержания.
Практика. Просмотр и анализ фильмов.
Методы обучения: беседа, просмотр и обсуждение.
Итоговый контроль: устный опрос.
Тема 6. Виды и жанры кино.
Теория. Основные особенности видов и жанров кино (художественное, докумен-

тальное, научно-популярное, мультипликационное).
Практика. Просмотр эпизодов из различных фильмов. 
Методы обучения: беседа, просмотр и обсуждение.
Итоговый контроль: работа в группах по определению вида и жанра просмо-

тренного фильма. 
Тема 7. Структура видеофильма.
Теория. Основные понятия: эпизоды, сцены, кадры. Структура фильма: завязка, экс-

позиция, кульминация, развязка. Правила развития сюжета. Понятие и виды конфликта.
Практика. Игра «Сказка».
Методы обучения: беседа, просмотр и обсуждение фильмов-минуток.
Итоговый контроль: Тест «Сценарный план» (прил. к программе 9).
Тема 8. Основы композиции кадра.
Теория. Окружение и линии. Цветовое решение композиции. Освещенность. 

Отображение пространства. Размещение человека на экране.
Методы обучения: просмотр и обсуждение фильмов, 
Итоговый контроль: устный опрос
Тема 9. Как делают кино.
Теория. Пять основных этапов производственного цикла создания фильма: про-

ектирование, предварительная подготовка, съемки, постпроизводство, распростра-
нение. Краткая характеристика каждого этапа.

Практика. Просмотр короткометражных фильмов с обсуждением.
Методы обучения: беседа, просмотр и обсуждение.
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Итоговый контроль: тест «Как делается кино» (прил. к программе 7).
Тема 10. Творческие проекты.
Теория. Обсуждение идей. Сценарная заявка. Литературный и режиссерский сце-

нарий. Подготовка съемок. 
Практика. Написание сценарной заявки, разработка литературного и режиссер-

ского сценария. Съемки. Монтаж. Просмотр проектов. Обсуждение.
Методы обучения: решение творческих задач, упражнения по актерскому ма-

стерству, репетиции, съемки.
Итоговый контроль: защита творческих работ, обсуждение.
Итоговое занятие.
Подведение итогов года. 
Итоговый контроль: диагностика освоения программы (прил. к программе 25).

Раздел «Основы тележурналистики»
Тема 1. Вводное занятие «Введение в программу». Техника безопасности.
Теория. Знакомство с программой и планом мероприятий. Инструктаж по техни-

ке безопасности.
Методы обучения: беседа, объяснение.
Итоговый контроль: устный опрос.
Тема 2. аудиовизуальная природа телевидения.
Теория. Особенности экранной информации. Компоненты аудиовизуального 

произведения. Видео и звуки: речь, интершум, музыка. Телевизионный текст: функ-
ции и стилистика. 

Практика. Практические занятия по изучению тем.
Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение видео. 
Итоговый контроль: тестирование на закрепление понятий и терминов (прил. к 

программе 18).
Техническая справка к разделу: стандарты видео, форматы видеозаписи, форма-

ты кадров, носители видео, видео– и звуковые файлы, тайм-код, звуковые каналы, 
уровень наговора и интершума.

Тема 3. Телевизионная программа: ключевые элементы.
Теория. Жанры телевизионной журналистики. Структурные и стилистические 

особенности телевизионных жанров: сообщение (БЗ), сюжеты (репортаж и специ-
альный репортаж), интервью, подводка. 

Практика. Деловая игра с моделированием работы начинающего журналиста.
Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение видео, показ при-

емов исполнения, коллективная импровизация, репетиции, инструкторский метод.
Итоговый контроль: самостоятельная работа, выполнение творческих заданий 

(прил. к программе 17).
Тема 4. Организация работы редакции и студии.
Теория. Телевизионная редакция. Профессиональные специализации телевизи-

онного журналиста. Этапы создания телевизионной программы. Понятия идеи и ин-
формационного повода. Герои и комментаторы. 

Практика. Выполнение творческих заданий по теме (прил. к программе 17).
Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение видео, показ при-

емов исполнения, самостоятельная работа, репетиции, инструкторский метод.
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Итоговый контроль: презентация проектов, выполнение самостоятельных твор-
ческих заданий.

Тема 5. Организация процесса съемки репортажа.
Теория. Телевизионный журналистский комплекс. Функции разных видов обору-

дования. Использование осветительных приборов и микрофонов. Основные прави-
ла проведения съемки. Работа журналиста в кадре. 

Практика. Моделирование ситуации работы журналиста в кадре, съемки интервью.
Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение видео, показ прие-

мов исполнения, самостоятельная работа, репетиции, съемки, речевые упражнения, 
инструкторский метод.

Итоговый контроль: тест «Основные правила для оператора» (прил. к програм-
ме 11), выполнение самостоятельных творческих заданий.

Техническая справка к разделу: компьютерное оснащение ньюзрума, техниче-
ские параметры компьютеров, программное обеспечение, помещение для студии, 
хромакей, камеры, штативы, микрофоны, свет, флексы.

Тема 6. Организация процесса производства программы.
Теория. Понятие монтажа. Основные правила монтажа: по крупности, по движе-

нию, по свету. Использование «перебивки». Правило «восьмерки». Параллельный и 
ассоциативный монтаж. «Эффект Кулешова». 

Практика. Выполнение творческих заданий по теме (прил. к программе 17).
Методы обучения: беседа, объяснение, работа по образцу, самостоятельная ра-

бота, инструкторский метод.
Итоговый контроль: тестирование на закрепление понятий и терминов (прил. к 

программе 19).
Техническая справка к разделу: программы монтажа, интерфейсы соединений 

оборудования, хранение видеофайлов.
Итоговое занятие
Творческий отчет. Подведение итогов года.
Итоговый контроль: диагностика освоения программы (прил. к программе 26).

Раздел «Социальная практика»
Тема 1. Вводное занятие «Введение в программу». Техника безопасности.
Знакомство с программой и планом мероприятий.  Инструктаж по технике без-

опасности.
Методы обучения: беседа, объяснение.
Итоговый контроль: устный опрос.
Тема 2. Социальная практика: идеи, специфика.
Теория. Социальный опыт; общественно-значимая деятельность; деловое, риту-

альное, бытовое общение. 
Методы обучения: беседа, объяснение, просмотр и обсуждение видео.
Итоговый контроль: презентация на тему: «Задачи социальной практики».
Тема 3. Социальная практика на детском телевидении.
Теория. Организация процесса съемки телесюжетов.
Практика. Подготовка телесюжетов различных молодежных мероприятий, но-

востных сюжетов, фото и телерепортажей.
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Методы обучения: объяснение, показ приемов исполнения, речевые упражне-
ния, репетиции, съемки, инструкторский метод.

Итоговый контроль: выполнение самостоятельных творческих проектов.
Тема 4. Опросы общественного мнения.
Теория. Знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных соци-

альных процессов.
Практика. Исследование конкретных условий и содержания отдельных социаль-

ных процессов.
Методы обучения: беседа, объяснение, показ приемов исполнения, работа по об-

разцу, инструкторский метод.
Итоговый контроль: презентация на тему: «Как провести социологический опрос?».
Тема 5. Волонтерское движение. История и современность.
Теория. Волонтерская (добровольческая) деятельность. Что такое волонтерство? 

Кто такой волонтер? Как стать волонтером? Особенности волонтерской работы.
Практика. Научиться контактировать с незнакомыми взрослыми людьми, пред-

ставлять себя, знакомиться, договариваться, сотрудничать, быть полезным. Приме-
нение теоретических знаний в конкретной ситуации.

Методы обучения: беседа, объяснение, наблюдение, тренинг, показ приемов ис-
полнения, самостоятельная работа.

Итоговый контроль: презентация на самостоятельно выбранную тему по волон-
терскому движению.

Тема 6. Благотворительные акции.
Практика. Решение социальных проблем, проектирование деятельности, кол-

лективное творческое дело. 
Методы обучения: беседа, объяснение, показ приемов исполнения, коллектив-

ная импровизация, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: презентации мероприятий, проведенных в Очерском районе.
Итоговое занятие.
Подведение итогов проведенных мероприятий за учебный год.
Итоговый контроль: диагностика освоения программы (прил. к программе 28).

Планируемые результаты

В результате 1-го года обучения по программе у ребенка будут
сформированы:
– устойчивый интерес к получению дополнительного образования и к заняти-

ям медиатворчеством; 
– первоначальные знания и представления о видах и жанрах фотографии; 
– навыки правильного обращения с фото– и видеоаппаратурой;
развиты:
– творческие умения и навыки при работе над созданием медиапроектов;
–  умение применять полученные знания в практической деятельности;
– навыки самостоятельной работы.
воспитаны:
– способность восприятия художественного образа в фотографии; 
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– потребность к активной жизненной позиции и познавательной деятельности; 
– коммуникативные навыки;
– навыки творческого общения в коллективе;
– навыки взаимодействия, взаимопомощи;
– умение социально адаптироваться к обучению в среде здоровых сверстников.
По итогам 1 года обучения предполагается, что у ребенка с ОВЗ раскроются 

скрытые ранее способности, он ощутит интерес товарищей к себе, педагогов и ро-
дителей, на основе неожиданных новых проявлений в разнообразных видах твор-
чества; сформируется интерес к другим, не похожим на него людям; появится по-
требность общаться, входить в деловой и эмоциональный контакт с окружающими; 
проявятся гражданские чувства; он поймет, что такое гуманизм, милосердие, обще-
человеческие ценности.

Программа 2 года обучения
(базовый уровень)

Программа 2 года обучения является программой базового уровня. 
Особая роль в содержании программы отводится закреплению полученных 

знаний на практике и непосредственной работе с компьютерными программами. В 
результате социальной практики учащиеся получат навыки социальной компетент-
ности и реального действия в обществе: социальной группе или по отношению к 
отдельным людям. Создание фото и видеоархива Очерского района поможет уча-
щимся сформировать чувство патриотизма, любовь к родине; привязанность к месту 
своего рождения и месту жительства. 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей 
учащихся через занятия медиатворчеством.

Задачи:
Обучающие:
– расширить знания по основам цветоведения и композиции;
– обучить основам сценарного мастерства, видеомонтажа, музыкального со-

провождения и озвучивания медиапроектов;
– познакомить с принципами работы растрового графического редактора Ado-

be Photoshop и программой нелинейного видеомонтажа Adobe Premiere;
– обучить навыкам организации процесса съемки репортажей и телесюжетов.
Развивающие:
– развивать творческую активность учащихся через создание коллективных 

медиапроектов; 
– развивать индивидуальные творческие способности учащихся; 
– формировать готовность и способность учащихся к саморазвитию;
– развивать способность взаимодействия в коллективе.
Воспитывающие:
– содействовать воспитанию готовности учащихся к добровольной, социально 

значимой деятельности посредством медиа;
– воспитывать умения и навыки самостоятельно решать творческие задачи, 

стоящие перед коллективом и перед каждым учащимся;
– способствовать формированию культуры межличностных отношений внутри 

коллектива.
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Учебно-тематический план 2-го года обучения

Название разделов, тем
Количество часов

Всего Теория Практика

Основы фотоискусства

1 Введение в программу. Техника безопасности 1 1 -
2 Объективы: классификация и назначение 3 2 1
3 Художественный портрет 4 1 3
4 Репортажная съемка 5 1 4
5 Композиция в натюрморте 7 1 6
6 Анализ изображения 5 1 4
7 Основы цветоведения 3 1 2
8 Естественное и искусственное освещение 2 1 1
9 Обработка фотографий (Adobe Photoshop) 5 2 3

10 Итоговое занятие 1 1 -
ИТОГО: 36 12 24

Основы киновидеотворчества

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 
Введение в программу 1 1 -

2 Звуковое оборудование. Свет. Отражатели 2 1 1

3 Техническое устройство и принцип работы 
видеокамеры 2 1 1

4 Выразительные средства видео 1 1 -
5 Игровое кино 3 1 2
6 Раскадровка 3 1 2
7 Локации. Декорации. Грим. Актерская игра 6 1 5
8 Основы операторского искусства 3 1 2
9 Видеомонтаж в программе Windows Movie Maker 2 1 1

10 Творческие проекты 12 2 10
11 Итоговое занятие 1 1 -

ИТОГО: 36 12 24

Основы тележурналистики

1 Вводное занятие. 2 1 1
2 Аудиовизуальная природа телевидения 6 3 3
3 Телевизионная программа: ключевые элементы 6 2 4
4 Организация работы редакции и студии 6 4 2
5 Организация процесса съемки репортажа 9 2 7

6 Организация процесса производства 
программы 6 2 4

Итоговое занятие 1 1 -
ИТОГО: 36 15 21
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Социальная практика

1 Вводное занятие. Введение в программу 1 1 -
3 Социальная практика на Детском телевидении 19 4 15
4 Опросы общественного мнения 7 2 5
5 Волонтерское движение 3 - 3
6 Благотворительные акции 2 - 2
7 Создание фото- и видеоархива Очерского района 4 - 4
8 Итоговое занятие 1 1 -

Итого: 36 7 29
ВСЕГО: 144 39 105

Содержание учебно-тематического плана

Раздел «Основы фотоискусства»
Тема 1. Вводное занятие «Введение в программу». Техника безопасности.
Теория. Введение в программу: содержание обучения. Техника безопасности при 

работе в студии. 
Методы обучения: беседа.
Итоговый контроль: устный опрос.
Тема 2. Объективы: классификация и назначение. 
Теория. Классификация объективов: нормальные, широкоугольные, телеобъек-

тивы, зумы. Фокусное расстояние, светосила, диафрагма. Светофильтры и оптиче-
ские насадки. 

Практика. Проведение фотосъемки в разных сочетаниях света и тени. Сравнение 
полученных снимков. Проведение фотосъемки разными фотоаппаратами. 

Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение фотографий, показ 
приемов исполнения, съемки, самостоятельная работа.

Итоговый контроль: устный опрос. 
Тема 3. Художественный портрет.
Теория. Изучение лица человека с учетом его характерных черт. Выбор позы. 

Возраст, характер человека. Пожелание модели. Выбор технических средств и осве-
щения. Основные правила создания художественного портрета. Выбор технических 
средств. Подготовка человека к съемке (знакомство, проведение собеседования с 
целью получения доверительного отношения друг к другу, изучение внешнего и вну-
треннего состояния, портретируемого). Роль макияжа в портретной съемке. 

Практика. Постановка перед моделью актерской задачи. Создание условий для моде-
ли. Проведение фотосъемки модели. Проведение портретной съемки в студии.

Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение фото, показ приемов 
исполнения, съемки, самостоятельная работа.

Итоговый контроль: самостоятельное выполнение творческих заданий.
Тема 4. Репортажная съемка. 
Теория. Съемка торжественных и спортивных мероприятий. Изучение обстанов-

ки. Выбор аппаратуры и съемочного материала. Основные правила съемки меро-
приятий. Выездная съемка (дом, школа, город и т.д.). Выбор вида спорта, изучение 
наиболее динамичных мест. Особенности съемки спорта. Серия, очерк, портрет. 
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Практика. Съемка мероприятий, проводимых в Центре детского творчества и в 
городе. Обработка материала. Анализ.

Методы обучения: объяснение, показ приемов исполнения, съемки, инструктор-
ский метод, самостоятельная работа.

Итоговый контроль: защита творческих проектов.
Тема 5. Композиция в натюрморте.
Теория. Натюрморт как художественный жанр фотоискусства. Передача формы 

и фактуры. Содержание снимка, расположение предметов в кадре. Законы постро-
ения натюрморта. Выбор реквизитов, фотоаппаратуры, фона и освещения. Тональ-
ность и светотеневой рисунок изображения. Значение выбранных источников света. 

Практика. Индивидуальное составление натюрморта по данной теме. Само-
стоятельный выбор источников света, фона, аппаратуры. Самостоятельное фото-
графирование. Подбор предметов для съемки натюрморта, практическое компо-
зиционное построение для съемки. Самостоятельная съемка с учетом световых и 
композиционных решений.

Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение фото, показ приемов 
исполнения, съемки, самостоятельная работа.

Итоговый контроль: викторина «10 правил построения композиции» (прил. 4), 
выполнение творческих заданий.

Тема 6. анализ изображения.
Теория. Изображение и анализ работ мастеров живописи и мастеров фотографии. 
Практика. Внеклассные занятия, посещение фотовыставок.
Методы обучения: беседа, объяснение, просмотр и обсуждение работ мастеров 

живописи и мастеров фотографии. 
Итоговый контроль: презентация.
Тема 7. Основы цветоведения. 
Теория. Теплые и холодные цвета, контрастные цвета, сочетания цветов, темные и свет-

лые тона. Чувствительность глаза и пленки к различным цветам. Радуга – семь цветов. 
Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение фотографий. 
Итоговый контроль: устный опрос на тему: «Основы цветоведения»
Тема 8. естественное и искусственное освещение. 
Теория. Светофильтры и их применение. Импульсный и постоянный свет. Виды 

освещений, характер освещенности. Характер светового рисунка. Фронтальное, бо-
ковое и контровое освещение. Влияние освещения на настроение снимка. Виды ос-
вещения в постановочной фотографии. Направление света на снимках. 

Практика. Проведение фотосъемки с использованием светофильтров и без них. Со-
поставление полученных результатов. Определение характера освещения при съемке 
и настроения снимка с помощью анализа предложенных для этого фотографий. 

Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение фотографий, показ 
приемов исполнения, съемки, самостоятельная работа.

Итоговый контроль: самостоятельная работа, выполнение творческих заданий 
на тему: «Настроения в фотографии».

Тема 9. Обработки фотографий (Adobe Photoshop).
Теория. Съемка цифровыми фотоаппаратами. Обработка отснятого материала в 

компьютере (Adobe Photoshop). Кадрирование, коррекция кадров по свету и цвето-
вой гамме, ретушь.
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Практика. Самостоятельная обработка учащимися своих снимков в программе 
Photoshop на компьютере дома и в студии.

Методы обучения: объяснение, показ приемов исполнения, работа по образцу, 
самостоятельная работа.

Итоговый контроль: самостоятельная работа, выполнение творческих заданий 
на компьютере.

Итоговое занятие.
Подготовка к выставке. Конкурс «Взгляд на жизнь». Просмотр творческих работ. 

Подведение итогов обучения. 
Методы обучения: показ и обсуждение фоторабот.
Итоговый контроль: диагностика освоения программы (прил. к программе 24).

Раздел «Основы киновидеотворчества»

Тема 1. Вводное занятие. Введение в программу. Техника безопасности. 
Техника безопасности при работе с компьютером, техника противопожарной 

безопасности, правила поведения на занятии, правила поведения на дороге.
Методы обучения: беседа, объяснение. 
Итоговый контроль: устный опрос.
Тема 2. звуковое оборудование. Свет. Отражатели.
Теория. Современное звуковое оборудование (рекордеры, микрофоны). Студий-

ный свет. Применение отражателей.
Практика. Правильная расстановка света в студии. Использование отражателей 

в студии и на улице.
Методы обучения: показ, объяснение.
Итоговый контроль: самостоятельная работа.
Тема 3. Техническое устройство и принцип работы видеокамеры.
Теория. Устройство и принцип работы видеокамеры. 
Практика. Индивидуальное изучение панели управления видеокамеры.
Методы обучения: беседа, объяснение, показ. 
Итоговый контроль: индивидуальный опрос.
Тема 4. Выразительные средства видео.
Теория. Выразительные средства видео. Примеры использования выразитель-

ных средств видео.
Методы обучения: просмотр видео, объяснение, анализ.
Итоговый контроль: устный опрос.
Тема 5. Игровое кино.
Теория. Жанры игрового кино. Актерская работа.
Практика. Просмотр короткометражных фильмов разных жанров. Игра актеров. 
Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение видео.
Итоговый контроль: викторина на тему: «Жанры игрового кино» (прил.8).
Тема 6. Раскадровка.
Теория. Основные понятия: эпизоды, сцены, кадры. Структура фильма: завязка, 

экспозиция, кульминация, развязка. Правила раскадровки.
Практика. Рисование раскадровки к русской народной сказке.
Методы обучения: показ приемов исполнения, упражнения, индивидуальная ра-

бота, просмотр.
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Итоговый контроль: самостоятельная работа, анализ фотографий.
Тема 7. локации. декорации. Грим. актерская игра.
Теория. Видеосъемка на разных локациях. Основные правила наложения грима. 

Актерская игра в игровых фильмах.
Практика. Упражнения по актерскому мастерству. 
Методы обучения: объяснение, просмотр и анализ видео, упражнения.
Итоговый контроль: беседа.
Тема 8. Основы операторского искусства.
Теория. Основные правила съемки. Оборудование, освещение. 
Практика. Работа с оборудованием. 
Методы обучения: учебная беседа, практическая работа.
Итоговый контроль: тест «Основные правила для оператора» (прил. к програм-

ме 11), просмотр и обсуждение отснятого материала.
Тема 9. Видеомонтаж в программе Windows Movie Maker.
Теория. Знакомство с программой. Захват видео. Проигрыватель и Альбом. Мон-

таж видео. Переходы. Видеоэффекты. Статические изображения. Наложенная до-
рожка. Титры. Монтаж звука. Меню. Вывод фильма. 

Практика. Просмотр видео-уроков и упражнения с программой. Индивидуаль-
ная работа.

Методы обучения: объяснение, показ приемов исполнения, инструкторский метод.
Итоговый контроль: самостоятельная работа.
Тема 10. Творческие проекты.
Теория. Обсуждение идей. Сценарная заявка. Литературный и режиссерский сце-

нарий. Подготовка съемок. 
Практика. Написание сценарной заявки, разработка литературного и режиссер-

ского сценария. Съемки. Монтаж. Просмотр проектов. Обсуждение.
Методы обучения: решение творческих задач, упражнения по актерскому ма-

стерству, репетиции, съемки.
Итоговый контроль: защита творческих работ, обсуждение.
Итоговое занятие.
Подведение итогов года. 
Итоговый контроль: Диагностика освоения программы (прил. к программе 25).

Раздел «Основы тележурналистики»

Тема 1. Вводное занятие. Введение в программу. 
Теория. Введение в программу: содержание обучения. Техника безопасности при 

работе в студии. 
Методы обучения: беседа.
Итоговый контроль: устный опрос.
Тема 2. аудиовизуальная природа телевидения.
Теория. Видеоряд (определение понятий): кадр, план, крупность, ракурс, компо-

зиция, трансфокация, панорамирование. Критерии баланса и фокусирования. Виды 
съемки: открытая, скрытая и привычная камера.

Практика. Практические занятия по изучению тем. 
Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение видео. 
Итоговый контроль: тестирование (прил. к программе 15).
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Техническая справка к разделу: стандарты видео, форматы видеозаписи, форма-
ты кадров, носители видео, видео– и звуковые файлы, тайм-код, звуковые каналы, 
уровень наговора и интершума.

Тема 3. Телевизионная программа: ключевые элементы.
Теория. Структура и композиция сюжета: наговор, синхрон, лайф, стендап. 
Практика. Деловая игра «Моделирование работы начинающего журналиста». 

Пример информационного сюжета (прил. к программе 12).
Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение видео, показ при-

емов исполнения, коллективная импровизация, репетиции, инструкторский метод.
Итоговый контроль: устный опрос. 
Тема 4. Организация работы редакции и студии.
Теория. Распределение тем и специализаций в съемочных группах. Телевизион-

ный сценарий и планирование съемок. Верстка программы. 
Практика. Выполнение творческих заданий по теме (прил. к программе 14).
Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение видео, показ при-

емов исполнения, самостоятельная работа, репетиции, инструкторский метод.
Итоговый контроль: презентация проектов, выполнение самостоятельных твор-

ческих заданий.
Тема 5. Организация процесса съемки репортажа.
Теория. Основные правила проведения съемки. Работа журналиста в кадре. Виды 

стендапов. Запись интервью и работа с героями. 
Практика. Моделирование ситуации работы журналиста в кадре, съемки интервью. 
Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение видео, показ прие-

мов исполнения, самостоятельная работа, репетиции, съемки, речевые упражнения, 
инструкторский метод.

Итоговый контроль: устный опрос, выполнение самостоятельных творческих 
заданий.

Техническая справка к разделу: компьютерное оснащение ньюзрума, техниче-
ские параметры компьютеров, программное обеспечение, помещение для студии, 
хромакей, камеры, штативы, микрофоны, свет, флексы.

Тема 6. Организация процесса производства программы.
Теория. Исходный и итоговый материал. «Тайм линия». Создание окончательного 

сценария сюжета. Озвучивание текста. 
Практика. Выполнение творческих заданий по теме (прил. к программе 14).При-

мер монтажного листа телевизионных новостей (прил. к программе 13).
Методы обучения: беседа, объяснение, работа по образцу, самостоятельная ра-

бота, инструкторский метод.
Итоговый контроль: тестирование (прил. к программе 15).
Техническая справка к разделу: программы монтажа, интерфейсы соединений 

оборудования, хранение видеофайлов.
Итоговое занятие.
Творческий отчет «Я – репортер».
Итоговый контроль: Диагностика освоения программы (прил. к программе 26).
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Раздел «Социальная практика»

Тема 1. Вводное занятие. Введение в программу.
Знакомство с программой и планом мероприятий. Инструктаж по технике без-

опасности.
Методы обучения: устное изложение, беседа.
Тема 2. Социальная практика на детском телевидении.
Теория. Организация процесса съемки телесюжетов.
Практика. Подготовка телесюжетов различных молодежных мероприятий, но-

востных сюжетов, фото и телерепортажей.
Методы обучения: объяснение, показ приемов исполнения, речевые упражне-

ния, репетиции, съемки, инструкторский метод.
Итоговый контроль: выполнение самостоятельных творческих проектов.
Тема 3. Опросы общественного мнения.
Теория. Знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных соци-

альных процессов.
Практика. Исследование конкретных условий и содержания отдельных социаль-

ных процессов.
Методы обучения: беседа, объяснение, показ приемов исполнения, работа по 

образцу, инструкторский метод.
Итоговый контроль: презентация.
Тема 4. Волонтерское движение.
Теория. Добровольческая служба. Функции волонтеров.
Практика. Съемки роликов о волонтерских отрядах Очерского района.
Методы обучения: беседа, объяснение, наблюдение, тренинг, показ приемов ис-

полнения, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: беседа на тему: «Почему люди становятся волонтерами?»
Тема 5. Благотворительные акции.
Практика. Решение социальных проблем, проектирование деятельности, кол-

лективное творческое дело. 
Методы обучения: беседа, объяснение, показ приемов исполнения, коллектив-

ная импровизация, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: презентации мероприятий, проведенных в Очерском районе.
Тема 6. Создание фото- и видеоархива Очерского района.
Теория. Деловая документация, различные источники информации. Каталог 

фото- и видеоархива. Хранение файлов.
Практика. Создание фото- и видеоархива мероприятий. История своего времени 

и места.
Методы обучения: беседа, объяснение, работа по образцу, показ приемов испол-

нения, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: защита творческих проектов. 
Итоговое занятие
Подведение итогов проведенных мероприятий за учебный год.
Итоговый контроль: Диагностика освоения программы (прил. к программе 27).
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Планируемые результаты

В результате 2-го года обучения по программе у ребенка будут
сформированы:
– знания по основам цветоведения и композиции;
– умения и навыки по написанию сценария, видеомонтажу, музыкальному со-

провождению и озвучиванию медиапроектов;
– умения работы с растровым графическим редактором Adobe Photoshop и 

программой нелинейного видеомонтажа Adobe Premiere;
– навыки организации процесса съемок репортажей и телесюжетов.
развиты:
– творческая активность; 
– индивидуальные творческие способности; 
– готовность и способность учащихся к саморазвитию;
– способность взаимодействия в коллективе.
воспитаны:
– готовность к добровольной, социально значимой деятельности;
– умения и навыки самостоятельно решать творческие задачи, стоящие перед 

коллективом и перед каждым учащимся;
– культура межличностных отношений внутри коллектива.
По итогам 2 года обучения предполагается, что учащийся займет свое не-

повторимое место в коллективе, ощутит свою значимость для других, осознает 
ценность новых гуманных отношений между сверстниками, между младшими и 
старшими, между девушками и юношами; будет проявлять желание участвовать в 
коллективных творческих делах и приносить радость людям. За этот период у уча-
щихся накопится опыт делового сотрудничества, проявятся забота и милосердие; 
гордость за социальные и культурные достижения своей страны; появится необхо-
димость совершенствовать свои знания и умения в медиатворчестве. 

Программа третьего года обучения
(базовый уровень)

Программа 3 года обучения является программой базового уровня. 
Содержание программы направлено на усвоение более сложного теоретическо-

го материала и самостоятельное выполнение творческих медиапроектов. Педагог 
выступает в качестве помощника или консультанта.

Цель программы: создание условий для творческой самореализации детей с 
ОВЗ через создание авторских медиапроектов.

Задачи:
Обучающие:
– углубить теоретические и практические знания для работы в растровом гра-

фическом редакторе Adobe Photoshop и в программе нелинейного видео-
монтажа Adobe Premiere;

– научить самостоятельности в приобретении новых знаний по разделам про-
граммы и применять их в практической деятельности;

– обучать артистическому мастерству;
– формировать социальные навыки;
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Развивающие:
– развивать самостоятельное творческое мышление;
– совершенствовать навыки анализа изображений;
– развивать широкий познавательный интерес. 
Воспитывающие: 
– формировать творческий коллектив, в основе которого взаимоподдержка, 

взаимовыручка и творческая самостоятельность;
– воспитывать ответственное и осознанное отношение к коллективному делу;
– воспитывать позитивное отношение к делу, к себе, к жизни.

Учебно-тематический план 3-го года обучения

Название разделов, тем
Количество часов

Всего Теория Практика
Основы фотоискусства

1 Введение в программу. Техника безопасности 1 1 -
2 Штативы, моноподы 2 1 1
3 Светотональное студийное освещение 3 1 2
4 Композиция в портрете 4 1 3
5 Композиция в пейзаж 3 1 2
6 Съемка животных 4 1 3
7 Фоторепортаж. Фотоочерк. Серия 5 1 4
8 Обработка фотографий (Adobe Photoshop) 6 1 5
9 Изобразительные средства фотографии 3 1 2

10 Анализ фотографий 4 1 3
11 Итоговое занятие 1 - 1

ИТОГО: 36 10 26
Основы киновидеотворчества

1 Введение в программу. Техника безопасности 1 1 -

2 Техническое устройство и принцип работы видео- 
фотокамеры Canon 50D 2 1 1

3 Творческий процесс создания видеофильма 2 1 1

4 Документальное кино, социальный ролик, 
видеоклип 5 3 2

5 Основы кинорежиссуры 3 1 2
6 Операторское мастерство 3 1 2
7 Монтажный план сюжета 3 1 2

8 Видеомонтаж в программе Adobe Premiere. Вывод 
фильма в видеофайл 4 2 2

9 Звуковое сопровождение фильма 2 1 1
10 Творческие проекты 10 1 9
11 Итоговое занятие 1 1 -

ИТОГО: 36 14 22
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Основы тележурналистики
1 Введение в программу. Техника безопасности 4 2 2
2 Телевизионная программа: ключевые элементы 4 2 2
3 Организация работы редакции и студии 8 4 4
4 Основные правила съемки репортажа 4 - 4
5 Организация процесса производства программы 15 - 15

Итоговое занятие 1 1 -
ИТОГО: 36 9 27

Социальная практика
1 Введение в программу 1 1 -
2 Социальная практика на Детском телевидении 15 4 11
3 Волонтерское движение 4 - 4
4 Благотворительные акции 3 - 3
5 Создание фото- и видеоархива Очерского района 12 3 9

Итоговое занятие 1 - 1
ИТОГО: 36 8 28
ВСЕГО: 144 41 103

Содержание учебно-тематического плана

Раздел «Основы фотоискусства»

Тема 1. Вводное занятие «Введение в программу». Техника безопасности. 
Теория. Введение в программу: содержание и план мероприятий. Техника без-

опасности при работе в студии.
Тема 2. Штативы, моноподы.
Теория. Основные требования к съемке с учетом использования штативов, моно-

подов и т.д. Характеристики штативов, моноподов. 
Практика. Использование штативов и других опор в различных световых усло-

виях съемки.
Методы обучения: объяснение, показ приемов исполнения.
Итоговый контроль: устный опрос.
Тема 3. Светотональное студийное освещение.
Теория. Световые приборы, используемые при съемке в студии. Правила работы 

с приборами.
Практика. Работа в студии по установке света.
Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение фото, показ приемов 

исполнения, съемки, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: самостоятельное выполнение творческих заданий.
Тема 4. Композиция в портрете. 
Теория. Портрет: студийный, репортажный, официальный, групповой. Портрет 

как жанр художественного творчества. Технические правила и приемы, присущие 
портретной съемке. Выбор композиционного построения портрета (во весь рост, 
поколенный, поясной, подгрудный, головной). Положение головы (в фас, в три чет-
верти, в профиль). Прием съемки с близких к объекту верхних и нижних точек. Выбор 
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технических средств для съемки портрета. Безопасное расстояние до объекта съем-
ки – гарантия исключения искажений в портрете. 

Практика. Отработка композиционного построения портрета в лаборатории на 
основе снимков друг друга. Съемка портрета в лаборатории с использованием раз-
личных точек съемки.

Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение фото, показ приемов 
исполнения, съемки, самостоятельная работа.

Итоговый контроль: выполнение творческих заданий, защита творческих проек-
тов, викторина на тему: «Рекламная и портретная фотография» (прил. к программе 5).

Тема 5. Композиция в пейзаже. 
Теория. Образ пейзажа. Летний пейзаж, зимний пейзаж, городской пейзаж, архи-

тектура. Особенности съемки каждого жанра. Выбор аппаратуры, изучение объекта 
съемки, условия съемки. Выделение в снимке главного, акцентирование на нем вни-
мания зрителя. Особенности съемки городского пейзажа. Выбор места, аппаратуры, 
изучение объекта съемки. Композиционное построение кадра.

Практика. Выполнение основных правил построения кадра в пейзаже. Самостоя-
тельная съемка городского пейзажа.

Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение фото, показ приемов 
исполнения, съемки, самостоятельная работа.

Итоговый контроль: устный опрос, выставка творческих работ.
Тема 6. Съемка животных.
Теория. Особенности съемки животных (в домашних условиях, на пленэре и т.д.). 

Выбор аппаратуры, изучение поведения животных. 
Практика. Съемка животных в домашних условиях, на улице, зоопарке. 
Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение фото, показ приемов 

исполнения, съемки, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: выставка творческих работ.
Тема 7. Фоторепортаж. Фотоочерк. Серия.
Теория. Фоторепортаж как один из информационных жанров фотоискусства. Вы-

разительность, лаконизм и убедительность фоторепортажа. Факторы, влияющие на 
съемку. Принципы сюжетного объединения отдельных снимков фотоочерка. Выбор 
аппаратуры, изучение объекта съемки. Режиссура съемки. Принцип сюжетного по-
строения изображений. Изучение объекта съемки.

Практика. Съемка какого-либо события из жизни учащихся. Анализ отснятого ма-
териала. 

Методы обучения: объяснение, беседа, показ приемов исполнения, съемки, са-
мостоятельная работа, показ и обсуждение фоторабот.

Итоговый контроль: тестирование на тему «Основы фотожурналистики» 
(прил.6)., самостоятельное выполнение творческих заданий.

Тема 8. Обработки фотографий (Adobe Photoshop).
Теория. Съемка цифровыми фотоаппаратами. Обработка отснятого материала в 

компьютере (Adobe Photoshop). Кадрирование, коррекция кадров по свету и цвето-
вой гамме, ретушь.

Практика. Самостоятельная обработка учащимися своих снимков в программе 
Photoshop на компьютере дома и в студии.

Методы обучения: объяснение, показ приемов исполнения, работа по образцу, 
самостоятельная работа.
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Итоговый контроль: самостоятельная работа, выполнение творческих заданий 
на компьютере.

Тема 9. Изобразительные средства фотографии. 
Теория. Основные композиционные построения фотографического снимка. 
Основные технические приемы. Единство приемов образного решения сюжета. 

Акцентирование композиционных элементов.
Практика. Изучение различных композиционных приемов с помощью иллюстра-

тивного материала (подборки фотографий).
Методы обучения: объяснение, просмотр и обсуждение фоторабот.
Итоговый контроль: презентация.
Тема 10. анализ изображения.
Теория. Изображение и анализ работ мастеров живописи и мастеров фотографии. 
Практика. Внеклассные занятия, посещение фотовыставок.
Методы обучения: беседа, объяснение, просмотр и обсуждение работ мастеров 

живописи и мастеров фотографии. 
Итоговый контроль: презентация творческих работ известных мастеров живо-

писи и фотографии.
Итоговое занятие.
Подготовка к выставке. Конкурс «Авторский почерк». Просмотр творческих ра-

бот. Подведение итогов обучения. 
Методы обучения: показ и обсуждение фоторабот.
Итоговый контроль: Диагностика освоения программы (прил. к программе 24).

Раздел «Основы киновидеотворчества»

Тема 1. Вводное занятие «Введение в программу». Техника безопасности. 
Теория. Введение в программу: содержание и план мероприятий. 
Техника безопасности при работе с компьютером, техника противопожарной 

безопасности, правила поведения на занятии, правила поведения на дороге.
Методы обучения: беседа, объяснение.
Итоговый контроль: устный опрос.
Тема 2. Техническое устройство и принцип работы видеофотокамеры 

Canon 50D. 
Теория. Устройство и принцип работы фотокамеры Canon 50D.
Практика. Индивидуальное изучение панели управления фотокамеры.
Методы обучения: беседа, объяснение, показ. 
Итоговый контроль: самостоятельная работа.
Тема 3. Творческий процесс создания видеофильма.
Теория: Знакомство с жанрами любительского видеофильма. Этапы работы над 

сценарием фильма.
Практика: Съемки учебных видеофрагментов.
Методы обучения: беседа, мастер-классы, индивидуальная работа над составле-

нием сценария.
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Итоговый контроль: просмотр и обсуждение сценариев.
Тема 4. документальное и игровое кино, социальный ролик, видеоклип.
Теория. Отличительные особенности разных жанров кинематографии.
Практика. Просмотр видеофильмов разных жанров.
Методы обучения: объяснение, показ и обсуждение видео.
Итоговый контроль: устный опрос.
Тема 5. Основы кинорежиссуры.
Теория. Понятие кинорежиссуры. Режиссура в кино.
Практика. Просмотр и обсуждение видеоматериала. 
Методы обучения: беседа, обсуждение, показ.
Итоговый контроль: просмотр и обсуждение отснятого материала.
Тема 6. Операторское мастерство.
Теория. Оборудование, освещение. Основные правила съемки. 
Практика. Работа с оборудованием. 
Методы обучения: беседа, практическая работа.
Итоговый контроль: тест «Основные правила для оператора» (прил. к програм-

ме 11). Просмотр и обсуждение отснятого материала.
Тема 7. Монтажный план сюжета.
Теория: Знакомство с основами создания плана монтажного листа.
Практика: работа с монтажными листами.
Методы обучения: индивидуальная работа.
Итоговый контроль: обсуждение проектов.
Тема 8. Нелинейный видеомонтаж в программе Adobe Premiere.
Теория. Знакомство с программой. Захват видео. Проигрыватель и Альбом. Мон-

таж видео. Переходы. Видеоэффекты. Статические изображения. Наложенная до-
рожка. Титры. Монтаж звука. Меню. Вывод фильма.

Практика. Индивидуальная работа в монтажной программе. 
Методы обучения: показ приемов исполнения, объяснение.
Итоговый контроль: самостоятельная работа.
Тема 9. звуковое сопровождение фильма.
Теория. Форматы звукового сопровождения. Правила монтажа и микширования 

звука. 
Практика. Работа с оборудованием и программой видеомонтажа. 
Методы обучения: беседа, демонстрация медиапродукта.
Итоговый контроль: самостоятельная работа, просмотр и обсуждение отснято-

го материала.
Тема 10. Творческий проект.
Теория. Обсуждение идей. Сценарная заявка. Литературный и режиссерский сце-

нарий. Подготовка съемок. 
Практика. Написание сценарной заявки, разработка литературного и режиссер-

ского сценария. Съемки. Монтаж. Просмотр проектов. Обсуждение.
Методы обучения: решение творческих задач, упражнения по актерскому ма-

стерству, репетиции, съемки.
Итоговый контроль: защита творческих работ, обсуждение.
Итоговое занятие.
Подведение итогов года. Диагностика освоения программы (прил. к программе 25).
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Раздел «Основы тележурналистики»

Тема 1. Вводное занятие «Введение в программу». Техника безопасности.
Теория. Введение в программу: содержание и план мероприятий. Инструктаж по 

технике безопасности.
Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение видео. 
Итоговый контроль: устный опрос.
Тема 2. Телевизионная программа: ключевые элементы.
Теория. Драматургия сюжета: роль истории, эпизода и детали. Этика видеоин-

формации.
Практика. Деловая игра с моделированием работы начинающего журналиста.
Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение видео, показ при-

емов исполнения, коллективная импровизация, репетиции, инструкторский метод.
Итоговый контроль: викторина «Телевидение» (прил. к программе 17), выполне-

ние творческих заданий.
Тема 3. Организация работы редакции и студии.
Теория. Источники информации телевизионного журналиста.
Практика. Выполнение творческих заданий по теме (прил. к программе 14).
Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение видео, показ при-

емов исполнения, самостоятельная работа, репетиции, инструкторский метод.
Итоговый контроль: презентация проектов, выполнение самостоятельных твор-

ческих заданий.
Тема 4. Организация процесса съемки репортажа.
Теория. Методики экранного общения.
Практика. Моделирование ситуации работы журналиста в кадре, съемки интервью.
Методы обучения: беседа, объяснение, показ и обсуждение видео, показ прие-

мов исполнения, самостоятельная работа, репетиции, съемки, речевые упражнения, 
инструкторский метод.

Итоговый контроль: устный опрос, выполнение самостоятельных творческих 
заданий.

Техническая справка к разделу: компьютерное оснащение ньюзрума, техниче-
ские параметры компьютеров, программное обеспечение, помещение для студии, 
хромакей, камеры, штативы, микрофоны, свет, флексы.

Тема 5. Организация процесса производства программы.
Теория. Создание графических элементов.
Практика. Выполнение творческих заданий по теме (прил. к программе 14).
Методы обучения: беседа, объяснение, работа по образцу, самостоятельная ра-

бота, инструкторский метод.
Итоговый контроль: творческий отчет.
Техническая справка к разделу: программы монтажа, интерфейсы соединений 

оборудования, хранение видеофайлов.
Итоговое занятие.
Диагностика освоения программы, тестирование на знание понятий и терминов 

(прил. к программе 26, 15).
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Раздел «Социальная практика»
Тема 1. Вводное занятие «Введение в программу». Техника безопасности.
Теория. Знакомство с программой и планом мероприятий. Инструктаж по техни-

ке безопасности.
Методы обучения: устное изложение, беседа.
Итоговый контроль: устный опрос.
Тема 2. Социальная практика на детском телевидении.
Теория. Организация процесса съемки телесюжетов.
Практика. Подготовка телесюжетов различных молодежных мероприятий, но-

востных сюжетов, фото- и телерепортажей.
Методы обучения: объяснение, показ приемов исполнения, речевые упражне-

ния, репетиции, съемки, инструкторский метод.
Итоговый контроль: выполнение самостоятельных творческих проектов.
Тема 3. Волонтерское движение.
Теория. Все о волонтерстве. Волонтеры и общество.
Практика. Съемки интервью на тему: «Почему люди становятся волонтерами?»
Методы обучения: беседа, объяснение, наблюдение, тренинг, показ приемов ис-

полнения, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: самостоятельная работа.
Тема 4. Благотворительные акции.
Практика. Выявление и решение социальных проблем, проектирование деятель-

ности, коллективное творческое дело. 
Методы обучения: беседа, объяснение, показ приемов исполнения, коллектив-

ная импровизация, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: презентации мероприятий, проведенных в Очерском районе.
Тема 5. Создание фото- и видеоархива Очерского района.
Теория. Деловая документация, различные источники информации. Каталог 

фото- и видеоархива. Хранение файлов.
Практика. Создание фото- и видеоархива мероприятий. История своего времени 

и места.
Методы обучения: беседа, объяснение, работа по образцу, показ приемов испол-

нения, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: защита творческих проектов.
Итоговое занятие.
Подведение итогов проведенных мероприятий за учебный год.
Итоговый контроль: Диагностика освоения программы (прил. к программе 27).

Планируемые результаты

В результате 3-го года обучения у ребенка будут
сформированы:
– углубленные знания для работы в растровом графическом редакторе Adobe 

Photoshop и в программе нелинейного видеомонтажа Adobe Premiere;
– умения самостоятельно получать новые знания по разделам программы и 

применять их в практической деятельности;
– умения по артистическому мастерству;
– социальные навыки;
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развиты:
– самостоятельное творческое мышление;
– навыки анализа изображений;
– широкий познавательный интерес. 
воспитаны:
– взаимоподдержка, взаимовыручка и творческая самостоятельность;
– ответственное и осознанное отношение к коллективному делу;
– позитивное отношение к делу, к себе, к жизни.
По итогам третьего года обучения предполагается, что у учащихся сформируют-

ся: потребность в воспроизводстве наиболее ценных межличностных отношений; по-
требность самому участвовать в разработке творческих проектов, программ развития 
коллектива студии; потребность в социальной инициативе и гражданской позиции. 

1.4. Планируемые результаты

В результате обучения учащийся будет
знать:
– изобразительные возможности искусства фотографии;
– основные жанры в фотографии;
– краткую историю появления фотографии;
– устройство и приемы работы с фотооборудованием;
– изобразительный язык, основные правила композиции художественной фо-

тографии;
– теоретические основы актерского мастерства;
– этапы работы над творческим проектом;
– принципы построения литературной композиции;
– правила обращения с видеооборудованием.
уметь:
– анализировать фото- произведение, исходя из принципов художественности;
– получать правильно построенные фотоснимки в различных жанрах фотогра-

фии;
– писать сценарии и сценарные планы;
– снимать телесюжеты, репортажи, документальные и игровые короткоме-

тражные фильмы, социальные ролики;
– правильно поставить свет;
– осуществить видеомонтаж на компьютере;
– ясно выражать свои мысли, общаться с собеседниками и партнерами;
– ориентироваться в нестандартной ситуации;
– работать в жанре интервью, беседы и др.
владеть:
– актерскими техниками работы над собой, над образом;
– способностью к активному сотрудничеству в любом виде деятельности.
иметь представление:
– о профессиях фотохудожника, тележурналиста, режиссера, оператора, сцена-

риста, звукорежиссера, монтажера, актера, ведущего телепрограммы.
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стремиться:
– к творческой самореализации.
обучен:
– правилам целеполагания.
получит навыки:
– медийной культуры;
– тележурналистики; операторского мастерства; нелинейного монтажа; звуко-

режиссуры; цветоведения;
– конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях, толерантного 

отношения;
– в умении «презентовать» себя;
научится разрабатывать и реализовывать творческие проекты.
сформирована устойчивая потребность к сотрудничеству и оказанию помощи.
развита устойчивая потребность к самообразованию и социальный интерес.
воспитаны морально-волевые и нравственные качества: патриотизм, граж-

данская позиция, ответственность, готовность помочь.
Результатом образовательной деятельности детей с ОВз по программе 

будут их творческие достижения. Каждый учащийся со своими творческими рабо-
тами принимает участие в фестивалях и конкурсах районного, краевого, всероссий-
ского и международного уровней. На творческих отчетах подводится итог деятель-
ности каждого ребенка и коллектива в целом. Результаты конкурсных мероприятий 
позволят ребенку с РАС пережить ситуацию успеха, социальная значимость этих ре-
зультатов признается ближайшим окружением.

Повышается морально-психологическое состояние особых детей и подростков, 
а также их родителей, уровень коммуникативного общения и самооценка.

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Календарный учебный график
Количество учебных недель - 36
Количество учебных дней - 72
Даты начала и окончания учебного года – с 1 сентября по 25 мая. 

2.2. Условия реализации программы
Особенности набора детей.
Набор детей для занятий по адаптированной дополнительной общеобразова-

тельной программе осуществляется только с согласия родителей (законных пред-
ставителей) и на основании рекомендаций ПМПК. Специальная подготовка и «отбор 
учащихся по способностям» не проводится.

Формы занятий: групповые и индивидуальные.
Количество учащихся в группах по годам обучения: 1 год – 15 человек (2-3 ребенка 

с ОВЗ), 2 год – 13 человек (2-3 ребенка с ОВЗ), 3 год – 11 человек (2-3 ребенка с ОВЗ).
Возраст, психолого-педагогические особенности детей. 
Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа видеосту-

дии «САМИ» адресована детям с ОВЗ в возрасте от 12 до 18 лет. Развернутое опи-
сание психолого-педагогических особенностей разных нозологических групп пред-
ставлено в прил. 1.
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Подростковый возраст – это возраст пытливого ума, жадного стремления к по-
знанию, возраст исканий. Формируются взгляды, принципы, идеалы, жизненные 
цели, усваиваются правила поведения. И главная положительная черта этой дея-
тельности заключается в моделировании реальных общественных отношений, что 
способствует потребности подростка войти в активную жизнь общества. 

Подростковый возраст характеризуется психологами как переломный период 
в развитии личности, отличающийся трудностью умения, быстрой утомляемостью, 
неустойчивостью психики, что связано с переходом на новую ступень умственного 
и психического развития. Основой успешного усвоения любого предмета у подрост-
ков является познавательная потребность, основанная на эмоциональном воспри-
ятии окружающего мира и на привлекательности самого процесса деятельности. 
Важно утвердиться в коллективе, следовательно, мнение сверстников важнее для 
него, чем отношение педагога. Подростку присуще стремление отмежеваться от 
всего. Свойственна тяга к новому, неожиданному, ко всему тому, что дает пищу для 
воображения. Подросткам нравятся коллективные формы выполнения заданий, ос-
нованные на совместных действиях, соревнованиях, дискуссиях или выполнение 
заданий, основанных на игровой ситуации, разнообразие видов деятельности и бы-
стрый темп работы: при этом они с трудом переносят паузы.

Основной формой самопознания является сравнение. Подросток через сравне-
ние формирует свою самооценку и определяет свое место в социуме. Его поведение 
регулируется самооценкой, которая формируется при общении с окружающими. У 
него появляется потребность стать лучше, тем самым он начинает заниматься само-
совершенствованием и самовоспитанием.

Подростковый возраст знаменателен еще и тем, что именно в этом возрасте 
вырабатываются умения, навыки, деловые качества, происходит выбор будущей 
профессии. В этом возрасте у детей отмечаются повышенный интерес к различной 
деятельности, стремление делать что-то своими руками, повышенная любознатель-
ность. В подростковом возрасте начинают формироваться организаторские способ-
ности, деловитость, предприимчивость, умение налаживать деловые контакты, до-
говариваться о совместных делах, распределении обязанностей и др. 

Количество занятий – 2 раза в неделю по 2 занятия, в год – 144 занятия, за весь 
срок обучения – 432 учебных часа.

Требования к организации пространства, в котором осуществляется дополни-
тельное образование детей с ОВЗ, соответствует общим требованиям, предъявляе-
мым к образовательным организациям, в частности: 

– к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (тре-
бования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому ре-
жиму и т. д.); 

– к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, са-
нузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 
оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической 
разгрузки и т.д.); 

– к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
– к соблюдению требований охраны труда; 
– к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 
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Материально-техническая база для реализации адаптированной дополнитель-
ной образовательной программы для детей с ОВЗ соответствует действующим сани-
тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образова-
тельных учреждениям, предъявляемым к:

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образо-
вательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 
оборудование); 

– зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 
– помещениям для осуществления образовательного процесса: классам (необ-

ходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и 
размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий); 

– туалетам, коридорам и другим помещениям. 
Занятия проводятся в МБОУ ДО «Центр детского творчества «Радуга».
Для теоретических занятий выделен класс площадью 20 кв. м., для студии видео-

записи – 12 кв. м., для монтажной комнаты – 8 кв. м., для занятий актерским мастер-
ством – танцевальный класс площадью 32 кв. м. 

Временной режим образования детей с ОВЗ (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 
«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 
локальными актами образовательной организации. 

Занятия проходят во второй половине дня и в выходной день. Перерыв между 
уроками в общеобразовательной школе и занятиями в видеостудии составляет 3 
часа. Между занятиями для отдыха детей и проветривания помещения делаются 
перерывы 10 минут.

В ходе занятия проводится физкультурная минутка, направленная на снятие об-
щего и локального мышечного напряжения. В физкультминутки включаются упраж-
нения на снятие зрительного и слухового напряжения, напряжения мышц туловища 
и мелких мышц кистей, на восстановление умственной работоспособности. 

При организации рабочего места учитываются возможности и особенности мо-
торики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Организация рабочего пространства 
ребенка с ОВЗ осуществляется с использованием здоровьесберегающих технологий. 

Материально-техническая база видеостудии соответствует техническим сред-
ствам комфортного доступа ребенка с ОВЗ к возможности получения дополни-
тельного образования, включая специализированные компьютерные инструменты 
образования, ориентированные на удовлетворение особых образовательных по-
требностей. В наличии имеются:

1.  Видеокамеры с дополнительными устройствами и аксессуарами (нака-
мерный свет, штатив, наушники) – 2;

2.  Компьютер и ноутбук для видеомонтажа – 3;
3.  Видеопроектор, экран – 2;
4.  Телевизор – 1;
5.  Фотокамера – 1;
6.  Фотоаппарат – 3;
7.  Микрофон-петличка, радиомикрофон – 2;
8.  Диктофон – 1;
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9.  Рекордер – 1; 
10.  Комплект студийного света – 2;
11.  Комплект выездного света – 2;
12.  Отражатель – 1;
13.  Хлопушка – 1.
14.  Карта памяти – 5;
15.  Внешние жесткие диски – 5.

Видеостудия работает на базе Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга» и 
финансируется из бюджета Очерского муниципального района. 

Для улучшения материально-технической базы у видеостудии есть и внебюджет-
ные источники: 

1. Собственные заработанные средства: 
– участие в конкурсах социальных и культурных проектов;
– получение денежных средств и ценных подарков (телевизоры, видеокамеры, 

фотоаппараты) за призовые места в конкурсах и фестивалях;
– награждение стипендией главы Очерского муниципального района «Новые 

имена» в номинации «Команда года».
2. Спонсорские вложения предприятий, организаций и частных предпринимате-

лей г. Очер. 
В практике работы медиастудии «САМИ» используется сетевая форма взаимо-

действия с разными учреждениями, которая обеспечивает возможность освоения 
учащимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, обладающих возможностями, необходимыми для обучения, осущест-
вления социальной практики и иных видов учебной деятельности, предусмотрен-
ных образовательной программой.

Социальными партнерами творческого объединения являются:
Управление молодежной политики, культуры и спорта Очерского муниципаль-

ного района (совместное проведение социальных акций, краеведческих игр и кве-
стов, организация просмотров творческих работ учащихся видеостудии, съемки ме-
роприятий для трансляции на Детском телевидении);

Пермская региональная детская общественная организация «Детская филармо-
ния» (реализация социальных и культурных проектов для молодежи, организация 
просмотров творческих работ учащихся видеостудии, проведение культурно-массо-
вых мероприятий);

Общественная организация «Очерская районная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (съемки 
интервью ветеранов ВОВ и детей-войны, проведение социальных акций);

Музей Очерского машиностроительного завода и Очерский краеведческий му-
зей им. А.В. Нецветаева (встречи с интересными людьми, экскурсии, организация 
просмотров творческих работ учащихся видеостудии, совместные съемки фильмов 
и телесюжетов на краеведческую тему);

Очерское телевидение «Очер. Сегодня» (организация просмотров творческих 
работ учащихся видеостудии, создание медиапродуктов для трансляции на Детском 
телевидении). 
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На разных этапах реализации программы партнерами выступают: общеобразо-
вательные школы Очерского района, МАУК «Кино-досуговый центр «Восток», Цен-
тральная межпоселенческая библиотека, Детская библиотека, Общество инвалидов, 
Центр военно-патриотического воспитания Очерского района при МАУ ФСК «Про-
метей», Союз ветеранов боевых действий «Боевое единство».

Мотивационные условия
На занятиях в видеостудии особое место уделяется формированию учебной мо-

тивации учащихся. В этих целях педагог:
– включает учащихся в разнообразные виды деятельности, в соответствии с их 

индивидуальными склонностями и потребностями, а также возрастными осо-
бенностями и уровнем сохранности здоровья;

– вовлекает в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний;
– использует задачи проблемного характера;
– применяет разнообразные формы проведения занятий и выездных меро-

приятий: профильный лагерь, экскурсия, экспедиция, социальные акции и 
т.д.;

– удовлетворяются разнообразные потребности детей (витальные – в физи-
ческом движении и отдыхе; экзистенциальные – в защите и комфорте; соци-
альные – в общении, привязанности, принадлежности к группе; потребности 
престижа – в признании, успехе, компетентности; потребности в самовыра-
жении и самореализации через творчество).

Научно-методические условия реализации программы включают: 
– освоение педагогом современных образовательных технологий работы с 

детьми с ОВЗ;
– разработку рабочих программ и пособий;
– пополнение методического обеспечения программ;
– прохождение курсов повышения квалификации, участие в методических се-

минарах и мастер-классах;
– сотрудничество со специалистами, работающими с детьми с ОВЗ, педагогами-

практиками и учеными.

2.3. Формы аттестации 
Для определения уровня усвоения общеобразовательной программы учащими-

ся, ее дальнейшей корректировки и определения путей достижения каждым ребен-
ком максимального творческого и личностного развития предусмотрена аттеста-
ция обучающихся.

Задачи итоговой аттестации:
– определение уровня практических умений и навыков детей;
– определение уровня усвоения теоретических знаний;
– выявление уровня развития личностных качеств детей;
– соотнесение прогнозируемых результатов, содержащихся в программе, с ре-

альными результатами обучения в объединении;
– корректировка содержания программы, форм и методов обучения и воспитания.
Основными формами аттестации учащихся являются: их участие в реализации 

творческих проектов, в социальных акциях, фотовыставках, презентациях, в конкур-
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сах и фестивалях районного (1, 2 и 3 годы обучения), краевого (2 и 3 годы обучения), 
всероссийского и международного уровня (3 год обучения). 

Итогом каждого полугодия является просмотр (анализ и оценка) творческих 
работ в кинозале, где ребята демонстрируют свои фильмы и фотоработы, снятые 
разновозрастными микро-группами из 3-5 человек с учетом взаимных симпатий, 
интересов, интеллектуальных и физических возможностей, жизненно-ценностных 
ориентиров. Медиапродукты оцениваются по критериям (прил. к программе 1).

Показателями уровня образовательной результативности учащихся являются:
– уровень ЗУН по дополнительной общеобразовательной программе;
– интерес к учебному материалу;
– самооценка профессиональных интересов;
– активность на занятии;
– полнота и качество выполненной работы;
– уверенность в себе, самостоятельность.
При анализе эффективности образовательной реализации программы использу-

ются «Индивидуальные карточки учета результатов обучения», где усвоение прак-
тических умений, теоретических знаний и других качеств учащихся определяется по 
трем уровням:

– высокий – программный материал усвоен полностью, учащийся имеет высо-
кие результаты участия в массовых мероприятиях (выставках, конкурсах раз-
ного уровня);

– средний – усвоение программы практически в полном объеме, участвует в 
выставках и конкурсах на уровне учреждения;

– низкий – усвоение программы в неполном объеме, допускает существенные 
ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в выставках на 
уровне коллектива.

Оценочные материалы
Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность 

образовательного процесса. Чтобы убедиться в прочности полученных знаний и 
умений, эффективности обучения проводятся три вида диагностики (табл.1).

Таблица 1
Оценочные материалы для организации мониторинга  

образовательной деятельности

Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной 
деятельности детей

Входная диагностика – в начале года 
(педагогическое наблюдение практических 
умений, диагностика уровня творческой 
активности и коммуникативных способностей 
самооценка учащегося)

Тестирование

Промежуточная диагностика – по окончании 
первого полугодия (тест, творческая работа, 
деловая (ролевая игра), выявление мотивов 
участия в деятельности по созданию 
видеофильмов)

Анализ оформления 
листов индивидуального 
образовательного маршрута



- 49 -

Итоговая диагностика – в конце текущего 
учебного года (характеристика уровня 
социальной адаптации и творческой активности, 
просмотр итоговых творческих работ, беседа, 
анализ результатов анкетирования, тестирования, 
опросов, выполнения учащимися творческих 
заданий, их участия в мероприятиях, защите 
проектов, решения задач поискового характера, 
активность учащихся на занятиях и т.п.)

Анализ портфолио учащегося

2.4. Методические материалы
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала в работе ис-

пользуются:
Наглядные пособия
– картинный и картинно-динамический (специальные каталоги фотографий и 

фотографические журналы, иллюстрации, слайды, фотоматериалы и др.);
– звуковой (аудиозаписи, радиопередачи);
– смешанный (презентации по темам, телепередачи, видеозаписи, учебные 

кинофильмы, материалы со специализированных сайтов в Интернете, элек-
тронные учебники и т.д.);

– дидактические пособия (карточки, инструкции, памятки, раздаточный мате-
риал, вопросы и задания для устного или письменного опроса, справочные 
материалы, тесты, практические задания, творческие задания, разработки, 
подготовленные педагогом, сборники упражнений и др.);

– статьи из газет и журналов.
Диагностический инструментарий
– Индивидуальные карточки учета результатов обучения (прил.28).
– Инструментарий для входной и итоговой диагностики знаний и практических 

умений (анкеты, тесты, опросники, викторины и др.) (прил. 1-17).
– Информационная карта по диагностике компонента психологической ком-

фортности и по выявлению интересов и ожидаемых результатов у обучаю-
щихся (прил. к программе 18).

– Методика исследования мотивов посещения занятий в коллективе (по Л.В. 
Байбородовой) (прил. к программе 19).

– Методика определения уровня нравственной воспитанности обучающихся и 
выяснение особенностей ценностных отношений к жизни, людям, самим себе 
«Пословицы» (по С.М. Петровой) (прил. к программе 20).

– Методика исследования мотивации общения (по Ю.М. Орлову, В.И. Шкуркину 
и Л.П. Орловой) (прил. к программе 21).

– Методика «Готовность к саморазвитию» (по С.Г. Грачеву) (прил. к программе 22).
– Методика «Репка» (по Л.В. Байбородовой) (прил. к программе 23).
Информационное обеспечение
– Дидактический материал по предметам.
– Сборник упражнений по звукоряду и скороговоркам.
– Орфографический, орфоэпический и толковый словари русского языка.
– Видеоматериалы: диски с фильмами по истории кино, фильмы-победители и 

участники кино-видео-фестивалей, видеоархив студии.
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– Информационный материал на CD: «Как сделать видеофильм на компьюте-
ре»; «Мультимедиа: работа с видео» и т. д.

– Компьютерные программы «Adobe Premiere», «Adobe Photoshop», «Flash», 
«Movie Maker», «Pinnacle Studio», «Nero» и др.

– Электронные учебники по операторскому мастерству, тележурналистике и 
истории игровых искусств.

– Методические рекомендации по инновационным педагогическим технологиям.

Педагогические технологии
и методики организации образовательного процесса

Кинообразование представляет собой своеобразное погружение учащихся в ху-
дожественно-творческий процесс создания произведений экранных искусств, т.е. во 
внутреннюю лабораторию основных аудиовизуальных профессий. 

Оно предусматривает методику проведения занятий, основанную на проблемных, 
эвристических, игровых и других продуктивных формах обучения, стимулирующих 
творческие способности учащихся через непосредственное вовлечение в художествен-
но-творческую деятельность, усвоение художественных и технологических знаний.

Программа видеостудии «САМИ» предусматривает активное использование со-
временных методов, позволяющих реализовать практико-ориентированные техно-
логии личностного роста: 

– обучение в сотрудничестве (взаимообучение, тьюторство, групповое реше-
ние творческих проблем, выполнение групповых проектов, обучение в раз-
новозрастных группах и др.);

– игровые методы (дидактические, операциональные, ролевые, творческие 
игры, психотехнические игры и упражнения, коммуникативные игры и упраж-
нения и др.);

– метод проектов (создание проектной группой кинопроизведения от сцена-
рия до его воплощения на экране);

– метод экспрессии (развитие творчества и воображения через стимулирова-
ние фантазии);

– метод творческого самовыражения (тренинг креативности и самопознания, 
позволяющий удовлетворить присущую каждому растущему человеку по-
требность в творчестве); 

– метод совместного просмотра и обсуждения фильмов (в процессе совмест-
ного просмотра фильма создается атмосфера, которая способствует изме-
нению сознания участников и порождению в процессе обсуждения индиви-
дуальных и групповых инсайтов, то есть проникновения в суть, понимания, 
озарения).
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Работа с родителями строится по разным направлениям, на основе индивиду-
альных контактов педагога и родителей учащихся (табл. 3).

Таблица 3
Формы работы с родителями

Формы работы Площадки, сроки Тема

Родительские собрания: 
– организационное

ЦДТ «Радуга»
Сентябрь

−	 Ознакомление с направлениями 
деятельности видеостудии. Цели и 
задачи программы обучения 

– тематические

ЦДТ «Радуга»
Ноябрь

Март

−	 Результаты работы объединения, 
рекомендации по определению 
дальнейшего индивидуального 
обучения. Решение возникающих 
педагогических трудностей
−	 Коррекционно-развивающая работа 
в семье, как залог успеха в воспитании 
и развитии ребенка с ОВЗ.
– Толерантное воспитание 
детей к людям с ограниченными 
возможностями здоровья

– итоговое ЦДТ «Радуга» Май

Ознакомление с результатами 
мониторинга творческого роста, 
развития личностных качеств 
обучающихся

Консультации психолога  
для родителей

ЦДТ «Радуга»  
ежемесячно

Отслеживание роста  
личностных, профессиональных  
и творческих качеств личности. Их 
своевременная коррекция

Работа с родителями по 
привлечению к съемкам 

детских фильмов

Съемочные площадки 
города ежемесячно

Привлечение родителей к актерской 
игре, к подготовке реквизита и 
декораций детских творческих 
проектов

Укрепление материально-
технической базы

ЦДТ «Радуга» 
ежемесячно

Помощь родителей в приобретении 
необходимого оборудования для 
творческого объединения

Помощь в организации  
поездок на фестивали, 
конкурсы, экскурсии,  

экспедиции,  
профильные лагеря, 

творческие мастерские

Россия и страны 
ближнего зарубежья,

Пермский край

Спонсорские средства для оплаты 
оргвзноса для участия в фестивалях 
и конкурсах, а также для различных 
поездок

Работа с родителями  
по подготовке детей  

к творческому отчету

ЦДТ «Радуга»
апрель

Привлечение родителей к 
деятельности видеостудии
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2.5. Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы

Рекомендации по организации коррекционной работы

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с деть-
ми с ОВЗ заключаются в следующем: 

–  постепенное, дозированное введение учащегося в рамки группового взаимо-
действия. Первоначальная коммуникация выстраивается на уровне «учитель-
ученик». На первоначальном этапе или при возникновении аффективных ре-
акций, нежелательных форм поведения, необходимо постепенно выстраивать 
коммуникацию, приучая ребенка к правилам взаимодействия в группе.

–  Возможность чередования сложных и легких заданий.
–  Объемное задание важно разбить на более мелкие части, так ребенок усвоит 

материал лучше, можно задать последовательную индивидуальную подачу 
материала, не нарушая стереотипа поведения в рамках занятия и не создавая 
трудностей в работе с учебными материалами.

–  Формирование учебного и временного стереотипа: у ребенка должно быть 
четко обозначенное время занятия, план занятия, что позволяет ему отсле-
живать выполненные задания. 

–  Дозированное введение новизны.
–  При невозможности формирования графических навыков и невозможности 

вербального взаимодействия использовать альтернативные средства комму-
никации для обеспечения обратной связи.

Педагог дополнительного образования создает условия для осуществления «со-
циальных проб» для того, чтобы ребенок проявлял самостоятельность, сотрудничал 
с нормально развивающимися детьми и, чтобы с их помощью, у него происходило 
постоянное преодоление грани между актуальным уровнем развития и зоной бли-
жайшего развития.

В этих целях необходимо:
–  создать учащимся возможности для взаимодействия и общения с широким 

кругом людей старше и младше их;
–  способствовать социализации, учащихся с максимально возможной степе-

нью самостоятельности;
–  формировать знание и понимание учащимися закономерностей и принци-

пов окружающей их среды, общества и мира посредством общения с людьми, 
использования медиа- и интернет-технологий. Т.е., развивать коммуникатив-
ную, организационную, информационную компетентности учащихся и соци-
ализировать их в полной мере. Степень освоения предложенной ребенку с 
ОВЗ образовательной программы зависит от его индивидуальных особенно-
стей и требует решения таких коррекционных задач, как диагностика пробле-
мы, разработка плана решения проблемы, решение проблемы.

диагностика проблемы
–  Своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ.
–  Определение особенностей организации образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структу-
рой нарушения развития и степенью его выраженности.
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Разработка плана решения проблемы
–  Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ дополнительной 

общеобразовательной программы;
–  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализирован-
ной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии и/или психолого-педагогического консилиума;

–  составление педагогом индивидуальных планов занятий с учетом особенно-
стей каждого ребенка;

–  обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных осо-
бенностей ребенка; коррекционная направленность учебно-воспитатель-
ного процесса; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе инфор-
мационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельно-
сти, повышения его эффективности, доступности);

–  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-
тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профи-
лактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

–  разработка и реализация индивидуальных занятий для детей с ОВЗ и группо-
вых, совместно с нормально развивающимися детьми.

Решение проблемы
–  Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ 

(обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженно-
сти нарушений развития, с нормально развивающимися детьми в воспита-
тельных, культурно-развлекательных мероприятиях, конкурсах, выступлени-
ях, концертах, фестивалях и т.п.);

–  Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ОВЗ по вопросам развития и обучения ребенка.

Для успешного решения поставленных задач необходимо учитывать:
–  индивидуальные особенности ребенка с ОВЗ, т.е. обеспечение личностно 

ориентированной поддержки и сопровождения развития творческого по-
тенциала;

– практико-ориентированную направленность интересов и потребностей ре-
бенка;

–  связь направленности программы дополнительного образования с жизнен-
ными и социальными компетенциями;

–  включение детско-взрослого сообщества в совместную деятельность по ока-
занию помощи друг другу;

–  привлечение дополнительных ресурсов социальных партнеров программы 
дополнительного образования.

В процессе работы дети с ОВЗ расширяют свой кругозор и сознание, учатся сво-
ими руками создавать творческие проекты, в них пробуждается самостоятельность 
и активность. Они становятся более уверенными в себе. Творчество помогает гармо-
низации личности, раскрепощает ребенка. Психотерапевтическая коррекция идет в 
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процессе коллективного выполнения творческого задания, причем совершенно не-
заметно для ребенка. На занятиях в видеостудии ребята проходят социальную и пси-
хологическую реабилитацию, где посредством доступного творчества и игры дети 
социализируются, личностно развиваются, раскрывают свой творческий потенциал. 
Творческая площадка становится местом для социального диалога, связи детей друг 
с другом и внешним миром.

Помогая сверстникам с ограниченными возможностями здоровья активно 
участвовать в образовательной и социальной деятельности, нормально развива-
ющиеся дети незаметно для себя получают важнейшие жизненные уроки. Этот по-
ложительный опыт заключается в росте социальной сознательности, в осознании 
отсутствия различий между людьми, в развитии самосознания и самооценки, в ста-
новлении собственных принципов, и последнее, но не менее важное – способствует 
искренней заботе и дружбе.

Раздел 3.  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Для педагогов
Основная литература
1. Арнхейм Р.О природе фотографии // Психология художественного творче-

ства. - Минск, 1999.
2. Бгажнокова И.М. – Программы специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII вида (0-4 классы). - М.: Просвещение, 2011.
3. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать.- М.: Просвещение, 1991.
4. Бернс Р. Развитие «Я» – концепции и воспитание. - М.: Прогресс, 1986. 
5. Вербовая Н.П., Головина О.М. Искусство речи. 2-е изд. - М.: Искусство, 1987.
6. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка // Соч. в 4 т. - М.: Рус-

ский язык, 1991.
7. Голдовская М. Человек крупным планом. - М., 1981.
8. Голубовский Б.Г. Актер — самостоятельный художник. Сборник «Я вхожу в 

мир искусств», № 1.- М.: ВХЦТ, 2004.
9. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. - М., 2004.
10. Дикий А.Д. О режиссерском замысле. - М.: ВТО,1982.
11. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
12. Зубков Г. Искусство разговаривать и получать информацию. - М., 1999.
13. Искусство разговаривать и получать информацию.- М., 1993.
14. Кристи К. Воспитание актера школы Станиславского. - М., 1970.
15. Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма. - М., 2002.
16. Кузнецов Г., Цвик В., Юровский А. Телевизионная журналистика.- М.: Изд. 

Моск. ун-та, «Высшая школа» 2002
17. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. - М., 2000.
18. Лапин А. Фотография как … - М.: Издатель Гусев Л. М., 2004.
19. Леокарди Е.Н. Дикция и орфоэпия. - М.: Просвещение, 1989.
20. Леонтьев А.А. Психология общения. - М.: СКР, 1997.
21. Медынский С. Компонуем кинокадр. - М., 1992.



- 59 -

22. Медынский С. Мастерство кинооператора. – М., 1984.
23. Методика организации социальных и социально-профессиональных прак-

тик / Под ред. Кривопаловой Н. А., Ушаковой Н. Н.; Институт повышения ква-
лификации и переподготовки работников образования Курганской области. 
- Курган, 2009. 

24. Мерцалова М. История костюма. - М.: Просвещение, 1976.
25. Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром.- М., 2003.
26. Познин В. Основы монтажа изображения. – СПб., 2000.
27. Пондопуло Г. Фотография и современность.- М., 1982.
28. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида для учащихся, сборник под ред. В.В. Воронковой.- М.: Владос, 2011.
29. Пудовкин В. Кинорежиссер и киноматериал //Собр. Соч.: В 3 т. - М., 1974.
30. Рабигер М. Монтаж. - М., 1985.
31. Розенталь Алан. Создание кино и видеофильмов от А до Я. - М.: Триумф, 2003.
32. Савкова З. Как сделать голос сценическим. Теория, методика и практика раз-

вития речевого голоса. Изд. 2-е испр. и доп. - М.: Искусство, 1975.
33. Соколов А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео. - М., 2001.
34. Телевизионная журналистика. / Под ред. Г.В. Кузнецова, В.Л. Цвика, А.Я. 

Юровского. - М., 2005.
35. Цвик В.Л., Назарова Я.В. Цекиновский Б.Б. Сценарное мастерство. - М.: ВХЦТ. 

2002.
36. Чащина А.А. Социальное проектирование и социальная практика // Вестник 

Красноярского государственного университета. Гуманитарные науки. - Крас-
ноярск, 2006. 

37. Шихматов Л., Львова В. Сценические этюды. - М.: ВХЦТ. 2002.
38. Яковлева О. Психологическое сопровождение детей-аутистов. - Киев, 2013.

дополнительная литература
1. Азарин В. От замысла до экрана. - М., 1995.
2. Аксенов В. Искусство художественного слова. - М.: АК, 1989.
3. Андреева Г.М. – Социальная психология.- М., 1988.
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М., 1974.
5. Бодалев А.А. Личность и общение. - М., 1983.
6. Борецкий Р., Кузнецов Г. Журналист ТВ: за кадром и в кадре. - М., 1990.
7. Борецкий Р.А. Осторожно, телевидение! – М., 2002. 
8. Буров А. Об искусстве перевоплощения. - М., 1989.
9. Волынец М.М. Профессия – оператор.- М., 2004.
10. Выготский Л. Психология искусства. - М., 1987.
11. Голдовская М. Творчество и техника. - М., 1981.
12. Донцов И. А. Самовоспитание личности.- М., 1984.
13. Кон И.С. Психология ранней юности.- М., 1983.
14. Корнетов Г.Б. Педагогика свободного воспитания. // Свободное воспитание. 

- М., 1995.
15. Летунов Ю. Люди, время, микрофон. - М., 1985.
16. Ментс М. Ван. Эффективный тренинг с помощью ролевых игр.- СПб., 2001.
17. Моисеев М. Дыхание и голос драматического актера. - М.: Искусство, 1990.



- 60 -

18. Мочалов Ю.Композиция сценического пространства. - М.: Просвещение. 
1981

19. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания. Учебное пособие. - М.: Педаго-
гическое общество России, 2001.

20. Мясищев В.Н. Психология отношений // Под ред. А. А. Бодалева.- М.: Ин-т 
практич. психологии, Воронеж: НПО «МОЖЭК», 1995.

21. Немирович-Данченко В. О творчестве актера. Хрестоматия. - М., 1983.
22. Словарь по социальной педагогике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. за-

ведений / Авт.-сост. Л.В. Марджахаев.- М.: Издательский центр «Академия», 
2002. 

23. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. - М.: ВТО, 1990.
24. Штейнберг Е.Б. Педагог и подростки: трудности и радости совместного бы-

тия. - М., 2002.
25. Эльконин Д.Б. Психология игры.- М.:Владос, 1999.
26. Юрский С. Кто держит паузу.- М.: Искусство, 1988.

Для обучающихся
Первый год обучения
1. Агафонов А., Пожарская С. Фотобукварь. - М., 1993. 
2. Грегори Р. Разумный глаз. - М., 1972.
3. Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. - М., 1962. 
4. Кузнецов Г. Как работают журналисты ТВ.- М., 2000.
5. Кузнецов Г. ТВ журналист. - М., 1985.
6. Медынский С. Е. Оператор. Пространство. Кадр. - М., 2004. 
7. Морозов С. Русская художественная фотография. - М.: Искусство, 1961. 
8. Муратов С. А. Пристрастная камера. - М., 2004.
9. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. - М.: Изд. «Правда». 1989.
10. Никитина А. Театр, где играют дети.- М.: Искусство. 1980.
11. Ожегов С. Словарь русского языка. - М.: Русский язык, 1991.
12. Поллак П. Из истории фотографии. - М., 1982. 
13. Полякова Е. Станиславский – актер. - М.: Искусство. 1972.
14. Технология интервью.- М., 2003.

Второй год обучения:
1. Барг П. Цифровая фотография. - М.: Гранд, 2005.
2. Дыко Л., Иофис Е. Фотография, ее техника и искусство. - М., 1960. 
3. Надеждин Н. Цифровая фотография.- СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 
4. Райхельгауз И. Не верю. - М.: Центрполиграф. 2002.
5. Резников Ф. А. Видеомонтаж на ПК. Adobe Premiere 6 &Adobe After Effects 5. - 

М., Лучшие книги, 2002.
6. Рышков Ю. Краткая история советского фотоаппарата (1929-1991). -Ростов н/

Дону: ПТК «Искусство», 1993.
7. Синицин Е. Я веду репортаж. - М., 1983.
8. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве». Собрание сочинений т.1. - М.: 

Искусство. 1954.
9. Фотография. Энциклопедический справочник. - Минск, 1992. 



- 61 -

Третий год обучения:
1. Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. - М., 1977.
2. Даниэль С. Искусство видеть. - М., 1990.
3. Журнал «Photo&video».
4. Журнал «Фотодело».
5. Луински Х., Магнус М. Портрет. Фотокнига.- М.: Планета, 1991. 
6. Морозов С. Творческая фотография.- М., 1985. 
7. Проблемы композиции.- М., 2000. 
8. Уэйд Д.  Техника пейзажной фотографии. - М.: Мир, 1989.
9. Федоров А.В. Трудно быть молодым? - М.: ВТ-ПО «Киноцентр»,1999.
10. Фэнг И.  Теленовости: секреты журналистского мастерства. - М., 1993.
11. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика. - М., 2004 
12. Хокинс Э., Эйвон Д. Фотография техника и искусство.- М.: Мир, 1986.

Интернет-ресурсы

1. Актерское мастерство // URL:http://acterprofi.ru
2. Западноевропейский театр// URL:http://svr-lit.niv.ru
3. История: Кино. Театр // URL:http://kinohistory.com/index.php
4. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия // 

URLhttps://uateka.com/ru/article/culture/theatre_movie
5. Кругосвет // URL: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino
6. Логинова Н.Ф., С. Х. Самсонова. Педагогическое сопровождение социаль-

ной практики // URL:http://www.cs-network.ru/library/?content=doc&id=208.
7. Перевозникова Н.Ю. Социальная практика как технология реализации 

компетентностного образования в школе// URL: http://www.eurekanet.ru/
res_ru/0_hfile_1219_1.pptx.

8. Планета театра: [новости театральной жизни России]. // URL: http://www.
theatreplanet.ru/articles

9. Социальная практика // Википедия – свободная энциклопедия // URL:http://
ru.wikipedia.org/wiki/

10. Социальное проектирование в сфере молодежной политики: Методиче-
ский сборник // URL:http://www.edu53.ru/politics/recomendation.

11. Средневековый театр Западной Европы// URL: http://scit.boom.ru/music/
teatr/Zarybegnui_teatr3.htm

12. Средневековый театр// URL:http://art.1september.ru/index.
php?year=2008&num=06

13. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия// URL:http://
biblioteka.teatr-obraz.ru

14. Театральная энциклопедия // URL:http://www.theatre-enc.ru.
15. Театральная Энциклопедия// Интернет ресурс: http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
16. Театры мира// URL:http://jonder.ru/hrestomat
17. Театры народов мира// URL:http://teatry-narodov-mira.ru/
18. Хрестоматия актера // URL:http://jonder.ru/hrestomat
19. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино// URL: http://scit.boom.ru/music/teatr/

What_takoe_teatr.htm



- 62 -

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ
Приложение 1

Основные критерии оценки медиапродуктов 
Таблица 10 

Медиапродукт Критерии

Фотография

−	 композиционные построения фотографического снимка;
−	 единство приемов образного решения сюжета;
−	 изобразительные центры внимания; 
−	 форма как строгая организация взаимодействия поверхностей, 
линий, света и теней.

Презентация

Идея: 
−	 творческий подход к созданию презентации; 
−	 оригинальность представления информации и оформления 
материалов. 
Содержание (обязательное информационное наполнение): 
−	 соответствие тематике конкурса; 
−	 информационная насыщенность; 
−	 рациональность. 
Форма (дизайн): 
−	 эстетичность, оправданность применения различных эффектов; 
−	 цветовое решение; 
−	 читаемость текстов. 
Практичность: 
−	 достоверность и ценность представленной информации;
−	 удобство навигации; 
−	 удобство для использования ее в других документах.
Уровень технического исполнения: 
−	 профессионализм использования инструментария; 
−	 использование видео, аудиофайлов; 
−	 интерактивность (многоуровневая презентация, использование 
гиперссылок на различные источники: программные продукты, 
ресурсы Интернет).

Слайд-шоу

−	 оригинальность подбора и монтажа материалов;
−	 оригинальность музыкального и (или) речевого сопровождения;
−	 гармоничность сочетания зрительного и звукового ряда;
качество исполнения.

Репортаж

−	 стиль изложения соответствует форме репортажа;
−	 наличие зачина;
−	 отражена содержательная часть;
−	 сделаны выводы, подведены итоги;
−	 качество работы (техническая сторона); 
−	 раскрытие темы;
−	 культура речи;
−	 видеоряд иллюстрирует происходящие события.
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Медиапродукт Критерии

Игровой фильм

−	 выбор репертуара;
−	 целостность (единство замысла, формы, содержания);
−	 степень художественного самовыражения;
−	 оригинальность;
−	 сценическая культура;
−	 исполнительское мастерство;
−	 артистичность, музыкальность;
−	 качество операторской работы, качество монтажа.

документальный 
фильм

−	 информативность фильма;
−	 историческая достоверность используемых материалов в создании 
фильма;
−	 полнота раскрытия темы фильма;
−	 оригинальность и новизна идеи;
−	 эмоциональное и эстетическое воздействие;
−	 качество операторской работы;
−	 качество монтажа.

Музыкальный 
видеоклип

−	 раскрытие основной идеи видеоклипа;
−	 соответствие музыкального содержания и основной идеи;
−	 логичность сюжета,
−	 использование средств художественной выразительности;
−	 качество актерской игры (если есть);
−	 графичность;
−	 лаконичность и выразительность;
−	 качество операторской работы;
−	 качество монтажа.

анимационный 
фильм

−	 оригинальность идеи содержания фильма;
−	 наличие художественного замысла;
−	 наличие сюжета, его раскрытие в содержании;
−	 эстетика анимационного фильма;
−	 качество операторской работы;
−	 качество монтажа.

Социальный ролик

−	 степень эмоционального влияния представленного материала  
на зрителя;
−	 определенность целевой аудитории и адекватность выбранных 
средств выразительности характеристикам выбранной целевой 
аудитории;
−	 целостность работы (сочетаемость и уместность видео- и аудио- 
ряда, эффектов);
−	 владение выбранной технологией создания видео-, анимационной 
работы; 
−	 качество операторской работы;
−	 качество монтажа.
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Приложение 2

Материально-техническое обеспечение включения детей с ОВз  
в адаптированные дополнительные общеобразовательные программы

Материально-техническое обеспечение дополнительного образования детей с ОВЗ 
должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям.

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса об-
разования должна быть отражена специфика требований к:

1) организации пространства образовательной организации;
2) организации временного режима образовательной деятельности по про-

граммам дополнительного образования;
3) организации рабочего места детей с ОВЗ;
4) техническим средствам комфортного доступа обучающегося ребенка с ОВЗ 

к возможности получения дополнительного образования (ассистирующие 
средства и технологии), включая специализированные компьютерные ин-
струменты образования, ориентированные на удовлетворение особых обра-
зовательных потребностей.

Материально-техническое обеспечение дополнительного образования детей 
с ОВЗ должно отвечать их особым образовательным потребностям, в связи с этим 
структура материально-технического обеспечения отражает специфику требований 
к организации пространства.

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 
средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 
средств должны обеспечивать оснащение образовательного процесса по програм-
мам дополнительного образования детей с различными категориями ограничений.

1. Организация использования материально-технического обеспечения программ 
дополнительного образования для детей с различными категориями ограничений.

Требования к организации пространства образовательной организации.
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осу-

ществляется дополнительное образование детей с ОВЗ обучающихся должно соот-
ветствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным организаци-
ям, в частности:

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требо-
вания к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);

– к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, са-
нузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 
оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической 
разгрузки и т.д.);

– к соблюдению пожарной и электробезопасности;
– к соблюдению требований охраны труда;
– к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и другие.
Материально-техническая база реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ должна соответствовать действу-
ющим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных учреждениям, предъявляемым к:
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– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образо-
вательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 
оборудование);

– зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читаль-

ного зала, число читательских мест, медиатеки);
– помещениям для осуществления образовательного процесса по програм-

мам дополнительного образования, включающие необходимый набор и 
размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 
игровых зон и зон для индивидуальных занятий в образовательной органи-
зации, для активной деятельности, структура которой должна обеспечивать 
возможность для организации деятельности детско-взрослых сообществ;

– актовому, спортивному залам, местам массовых мероприятий и групповой 
деятельности;

– помещениям для питания детей с ОВЗ;
– туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.
При реализации адаптированной дополнительной общеразвивающей програм-

мы дети с ОВЗ включаются в условия взаимодействия с детьми со сходными ограни-
чениями здоровья и образовательными потребностями и нормально развивающи-
мися сверстниками. 

Организация временного режима образовательной деятельности по адаптиро-
ванным дополнительным общеразвивающим программам.

Возможности образовательной организации должны предусматривать органи-
зацию специальных занятий и дополнительные необходимые мероприятия в среде 
детско-взрослых сообществ, направленные на социализацию ребенка, реализацию 
его особых образовательных потребностей.

Организация рабочего места детей с ОВЗ.
Организация рабочего места детей с ОВЗ учитывает индивидуальные особенно-

стей здоровья ребенка, комплектуется в соответствии с ними и с содержанием про-
граммы дополнительного образования.

Технические средства комфортного доступа детей с ОВЗ к возможностям полу-
чения дополнительного образования (ассистирующие средства и технологии), вклю-
чая специализированные компьютерные инструменты образования, ориентирован-
ные на удовлетворение особых образовательных потребностей

К средствам комфортного доступа детей с ОВЗ относятся раздаточные материалы, 
пособия, дидактические материалы, компьютерные инструменты, отвечающие осо-
бым образовательным потребностям детей с ОВЗ, и позволяющих реализовывать вы-
бранный вариант программы и учитывать их особые образовательные потребности.

Требования к техническому обеспечению адаптированных дополнительных об-
щеобразовательных программ для детей с различными категориями ограничений 
ориентированы не только на ребенка, но и на всех участников образовательного 
процесса дополнительного образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», 
необходимостью индивидуализации процесса образования детей с ОВЗ. Специфика 
данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс дополни-
тельного образования специалисты могли иметь неограниченный доступ к орга-
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низационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 
организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализиро-
ванных материалов для процесса включения ребенка с ОВЗ в программы дополни-
тельного образования.

3. Процедуры использования материально-технического обеспечения адаптиро-
ванных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ.

Слабослышащие, позднооглохшие и глухие дети.
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий для слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи 
слабослышащих, позднооглохших и глухих детей. Среди них: расположение обучаю-
щегося в помещении, продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним, 
использование современной электроакустической, в том числе звукоусиливающей 
аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на рас-
стоянии (проецирование на большой экран), регулирование уровня шума в поме-
щениях и другие. Обязательный учет данных условий требует специальной органи-
зации образовательного пространства при проведении любого рода мероприятий 
во всех учебных и внеучебных помещениях (включая коридоры, холлы, залы и др.), а 
также при проведении выездных мероприятий.

Важным условием организации пространства при реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ для слабослышащих и поздно-
оглохших детей, является наличие текстовой информации, представленной в виде 
печатных таблиц на стендах или электронных носителях, предупреждающей об 
опасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов, 
кабинетов и мастерских, облегчающих самостоятельную ориентировку в простран-
стве образовательной организации. В помещениях для занятий необходимо предус-
мотреть специальные места для хранения FM-систем, слуховых аппаратов, зарядных 
устройств, батареек.

Организация рабочего места слабослышащего, позднооглохшего и глухого ребенка.
Рабочее место ребенка, осваивающего адаптированную дополнительную обще-

образовательную программу с нарушением слуха, должно занимать такое положе-
ние, чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо специалиста, педагога и боль-
шинства сверстников. Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. На 
нем должно быть предусмотрено размещение специальной конструкции, планшет-
ной доски, используемой в ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, 
необходимости дополнительной индивидуальной помощи со стороны специалиста, 
педагога.

При наличии у данной категории детей других индивидуальных особенностей 
здоровья рабочее место дополнительное комплектуется в соответствии с ними.

В то же время, обязательным условием является обеспечение глухого ребенка ин-
дивидуальной современной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой.

Бинауральное (двустороннее) слухопротезирование современными цифро-
выми слуховыми аппаратами, при отсутствии медицинских противопоказаний, и/
или двусторонняя имплантация позволяют повысить эффективность восприятия 
звучащей речи и неречевых звучаний, а также локализовать звук в пространстве, в 
том числе быстро находить говорящего. Целесообразно оснащение деятельности 
по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ 
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техническими средствами, обеспечивающими оптимальные условия для воспри-
ятия устной речи при повышенном уровне шума. Среди них коммуникационные 
системы (системы РМ-радио), программно-аппаратные комплексы, видео-и аудио- 
системы, технические средства для формирования произносительной стороны 
устной речи, в том числе позволяющие ребенку осуществлять визуальный кон-
троль за характеристиками собственной речи.

К необходимым техническим средствам относятся также специализированные 
компьютерные инструменты, ориентированные на удовлетворение особых образо-
вательных потребностей слабослышащих, позднооглохших и глухих детей.

При реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных про-
грамм данной категории предусматривается материально-техническая поддержка, в 
том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 
профиля и родителей, вовлеченных в процесс дополнительного образования. Пред-
усматривается возможность специалистов, обучающих глухого ребенка ФГОС НОО 
для глухих обучающихся, обратиться к информационным ресурсам в сфере специ-
альной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 
порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 
консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматрива-
ется организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 
профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.

Слабовидящие и слепые дети.
Специфика требований к организации пространства слабовидящих и слепых об-

учающихся включает:
– наличие тактильно-осязательных, зрительных, звуковых ориентиров, обо-

значающих маршруты следования в образовательном пространстве, преду-
преждающих о препятствиях на пути следования (лестничный пролет, дверь, 
порог и др.), облегчающих самостоятельную и безопасную пространственную 
ориентировку в пространстве образовательной организации и повышающих 
мобильность обучающихся слабовидящих и слепых детей;

– обеспечение стабильности предметно-пространственной среды образова-
тельной организации, создание безопасной среды для свободного самосто-
ятельного передвижения слабовидящих и слепых детей в образовательной 
организации;

– обеспечение соответствия образовательной среды офтальмо-гигиеническим 
требованиям, разработанным для слепых детей с остаточным зрением (у них 
должна быть возможность пользоваться индивидуальным источником света; в 
организации учебного пространства должны использоваться матовые поверх-
ности; на окнах должны быть жалюзи, позволяющие регулировать световой по-
ток, информация должна быть доступна детям с нарушенным зрением и др.);

– в помещениях для организации программ дополнительного образования 
должно быть продуманное расположение мебели, широкие проходы, от-
сутствие нагромождений, незащищенных выступающих углов и стеклянных 
поверхностей, удобные подходы к партам, столу учителя, входным дверям; 
необходимо предусмотреть специальные места для хранения брайлевских 
книг, пособий.
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Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА).
Все помещения образовательного учреждения, включая санузлы, должны 

позволять ребенку с нарушением ОДА беспрепятственно передвигаться. Это 
достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъемников, поручней, 
широких дверных проемов. Все пространство образовательной организации 
должно быть доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с 
помощью приспособлений.

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) требует от специалиста системы дополни-
тельного образования больше внимания в случае выраженных двигательных нару-
шений, чем традиционно развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обу-
чается ребенок с нарушением ОДА, должна быть меньше. В случае необходимости 
(выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 
формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА 
должно быть специально организовано в соответствии с особенностями ограниче-
ний его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, 
технических приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакто-
ры, заменяющие мышь (джойстики, трекболы, сенсорные планшеты)). В этом случае 
сопровождать работу ребенка во время урока должен специалист, педагог.

При реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных про-
грамм используются различные образовательные технологии, в том числе дистан-
ционные образовательные технологии, электронное взаимодействие. Программы 
дополнительного образования для данной категории реализуются образовательной 
организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

В реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных про-
грамм для обучающихся с НОДА возможно сетевое взаимодействие нескольких 
организаций. В этом случае организации совместно разрабатывают и утверждают 
программы дополнительного образования, а также определяют вид, уровень и (или) 
направленность программы (часть образовательной программы определенного 
уровня, вида и направленности).

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) и расстройством аутистическо-
го спектра (РАС).

Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной 
образовательной программы дополнительного образования детей с ЗПР и РАС.

Материально-технические условия реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ обеспечивают:

– организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР и РАС;
– организации временного режима освоения программ дополнительного об-

разования;
– организации рабочего места ребенка с ЗПР и РАС;
– техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР и РАС, включая специ-

ализированные компьютерные возможности, ориентированные на удовлет-
ворение особых образовательных потребностей;

– специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным ин-
струментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 
обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант про-
граммы дополнительного образования.
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Материально-технические условия реализации программы дополнительного 
образования обеспечивают:

1) возможность достижения детьми с ЗПР и РАС результатов освоения програм-
мы дополнительного образования;

2) соблюдение:
– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к во-

доснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.);
– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего мест участ-

ников программ);
– пожарной и электробезопасности;
– требований охраны труда;
3) возможность для беспрепятственного доступа детей с ЗПР и РАС к информа-

ции, объектам инфраструктуры образовательной организации, реализующие про-
граммы дополнительного образования.

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса должно обеспечивать возможность:

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изо-
бражений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графиче-
ским сопровождением, общение в сети Интернет и др.);

– получения информации различными способами из разных источников (по-
иск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);

– проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабо-
раторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и яв-
лений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;

– наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местона-
хождения, наглядного представления и анализа данных; использования циф-
ровых планов и карт, спутниковых изображений;

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
– обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;
– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управ-

лением и обратной связью;
– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-

нением традиционных инструментов и цифровых технологий;
– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
– планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
– размещения своих материалов и работ в информационной среде образова-

тельного учреждения;
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений.
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Приложение 3
Раздел «Основы фотоискусства»

Устройство фотокамеры

Приложение 4
Викторина «Основные правила композиции в фотографии»
1. На каком фоне снимают светлые и темные предметы?
2. Можно ли фотографировать людей на желтом или коричневом фоне?
3. Как располагаются важные элементы сюжета на фотографии? 
4. Как должны соответствовать друг другу объекты, расположенные в разных 

частях кадра?
5. Что такое «золотое сечение» и «правило третей»?
6. Какие объекты снимают вертикальными кадрами, а какие горизонтальными?
7. Что такое «диагональная композиция»?
8. Лучшая точка съемки для поясного портрета, для портрета в полный рост?
9. Где на фотографии должна располагаться линия горизонта?
10. На каком уровне надо держать камеру при съемке детей и животных?
11. Где лучше располагать смысловой центр фотографии?
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12. Что такое «равновесие в кадре»?
13. Как снимать движущий объект?
14. Что такое «мертвая точка»?

Приложение 5

Вопросы к теме «Рекламная и портретная фотография»

1. Какие требования к рекламной фотографии ты знаешь?
2. Как построить рекламный натюрморт?
3. Какими должны быть форма и фактура в рекламной съемке?
4. Какие основные правила и законы использования изображения человека в 

рекламе ты знаешь?
5. Как выбрать источники света, фон, аппаратуру для съемки человека?
6. Как подготовить объект для съемки художественного и психологического 

портрета?
7. Какие правила съемки портрета в интерьере и на природе ты знаешь?
8. Какие существуют правила съемки юмористического портрета?

Приложение 6

Вопросы к теме «Основы фотожурналистики»

1. Какую аппаратуру лучше выбрать для съемки фоторепортажа?
2. Как сохранить при съемке устойчивое положение тела?
3. Какие ты знаешь основные правила проведения репортажных съемок?
4. Какие особенности фоторепортажа ты знаешь?
5. Что такое фотоочерк?
6. Как объединяются отдельные снимки фотоочерка?
7. Какие приемы скрытой фотосъемки ты знаешь?
8. В чем состоят особенности работы фотографа в издательских организациях?

Приложение 7

Раздел «Основы киновидеотворчества»
Тест «Как делается кино»

Шаги в производстве кино разместить на отдельных листах (разрезать на поло-
ски), перемешать их. 

Инструкция: расставьте перечисленные шаги в производстве кино в правильном 
порядке:

Шаги в производстве кино
придумываем идею
разрабатываем концепцию
пишем набросок сценария
дополняем сценарий всеми необходимыми деталями
рисуем раскадровку
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работаем над актерским составом
готовим костюмы
подбираем декорации
проходим весь ад съемок
монтируем фильм 
сочиняем музыку 
пишем титры 
добавляем эффекты 
выводим фильм

и только после того, как все это проделано, можно думать о показе своей работы 
зрителю.

Приложение 8

Викторина «Жанры игрового кино»

1. Этот жанр иллюстрирует известный тезис «добро должно быть с кулаками». 
Фильмы этого жанра зачастую не обладают сложным сюжетом. Главный герой 
обычно сталкивается со злом в самом очевидном его проявлении: преступление, 
коррупция, терроризм, убийство. Не находя иного выхода, главный герой решает 
прибегнуть к насилию. В результате уничтожению подвергаются десятки, а ино-
гда и сотни злодеев. «Хэппи энд» (счастливый конец) — непременный атрибут 
этого жанра. (Боевик, экшен-фильм).

2. В классических фильмах этого жанра действие происходит на Диком Западе Амери-
ки в XIX веке. Конфликт обычно разворачивается между бандой преступников, пред-
ставителями властей и охотниками за наградой. Как и в обычном боевике, конфликт 
разрешается насилием со стрельбой. Фильмы пропитаны атмосферой свободы и не-
зависимости, характерной для западной части Соединенных Штатов. (Вестерн)

3. Действие фильмов этого поджанра зачастую происходит в США в 1930-е годы — 
во время расцвета разных (гангстерских) группировок. «Разборки» между ними и 
являются основой сюжета таких фильмов. (Гангстерский фильм) 

4. Фильмы этого поджанра сюжетно мало отличаются от обыкновенных фильмов 
жанра экшен. Но в противостоянии персонажей этих фильмов упор делается не 
на применение огнестрельного оружия, а на рукопашные схватки, зачастую с 
применением приемов восточных единоборств. (Фильм с боевыми искусства-
ми, а также карате-фильм, карате-боевик или кун-фу фильм)

5. Фильм, основанный на биографии какой-либо известной личности. (Фильм-
биография) 

6. В отличие от боевика, в этих фильмах акцент смещен с грубого насилия на сме-
калку персонажей, умение перехитрить, обмануть злодея. В этих фильмах геро-
ям предстоит оригинально выпутаться из сложных ситуаций. «Хэппи энд» также 
очень вероятен. (Приключенческий фильм) 

7. Жанр, произведения которого неизменно содержат иллюстрации преступных 
деяний, следующего за ними расследования и определения виновных. У зрителя, 
как правило, должно возникнуть желание провести собственное расследование 
и выдвинуть собственную версию преступления. (Детективный фильм) 
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8. Специфику жанра составляют сюжетность, конфликтность действия, обилие диа-
логов и монологов. Фильмы изображают в основном частную жизнь человека и 
его острый конфликт с обществом. При этом акцент часто делается на общече-
ловеческих противоречиях, воплощенных в поведении и поступках конкретных 
героев фильма. (Драма)

9. Основу фильма также составляет столкновение личности с миром, обществом, 
судьбой, выраженные в борьбе сильных характеров и страстей. Фильм обычно 
завершается гибелью главного героя. (Трагедия)

10. Фильмы этого жанра реконструируют реально происходившие события или их 
сюжет вписан в такие события. Еще такие фильмы называют «костюмированны-
ми», поскольку точные костюмы и декорации являются важной частью фильмов 
этого жанра. (Исторический фильм) 

11. Фильмы о военных событиях. (Военный фильм) 
12. К этому жанру относятся фильмы, которые ставят целью рассмешить зрителя, вы-

звать улыбку, улучшить настроение. (Кинокомедия)
13. Это классический вид этого жанра, основанный на том, что герои фильма попада-

ют в курьезные, смешные положения. (Комедия положений) 
14. Вид комедии, основанный на пародировании чего-либо, например, на пародиро-

вании других фильмов. (Пародия)
15. Комедия легкого содержания с чисто внешними комическими приемами. (Фарс) 
16. Произведения этого жанра раскрывают духовный и чувственный мир героев в 

особенно ярких эмоциональных ситуациях, часто на основе контрастов: добро и 
зло, любовь и ненависть и т. п.(Мелодрама)

17. Считается, что это любимый жанр большинства женщин всего мира. В таких 
фильмах зачастую описывается красивая и глубокая любовь, которую не пони-
мают окружающие и которой препятствуют сложные обстоятельства. (Любовная 
история)

18. Детские фильмы и фильмы, предназначенные для просмотра всей семьей. Филь-
мы этого жанра зачастую лишены насилия, имеют множество элементов мело-
драмы и комедии с незамысловатым юмором. (Семейный фильм) 

19. В этом фильме много песен, танцев, красивые костюмы и декорации. Обязатель-
но присутствуют элементы мелодрамы и часто «хэппи энд». Насилие если и есть, 
то в самой безобидной форме.  (Музыкальный фильм — мюзикл или оперет-
та)

20. Фильмы, стремящиеся создать у зрителя ощущение напряженного переживания, 
волнения, предчувствие назревающих ужасных событий. Жанр не имеет четких 
границ. Часто к ним относят детективно-приключенческие фильмы, акцент в ко-
торых смещен на подготовку к какому-то уникальному преступлению. К ним так-
же часто относят фильмы ужасов. (Триллер)

21. Фильм на грани триллера и фильма ужасов. Сюжет построен на столкновении 
героев с каким-либо непонятным, мистическим явлением. Часторечь идет об ок-
культизме, колдовстве, пришествии антихриста и т. п. (Мистический триллер) 

22. Фильм, в котором напряжение создается взаимодействием характеров героев, 
их линий поведения, искаженным восприятием слов и поступков друг друга. 
(Психологический триллер) 
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23. Фильм, герои которого попали в сложную ситуацию и пытаются спастись. Речь 
может идти как о природных катаклизмах (смерч, землетрясение, извержение 
вулкана и т.п. или техногенных (крушение самолета, поезда, взрыв на атомной 
электростанции и т.д.). (Фильм-катастрофа) 

24. К этому жанру относят фильмы, которые призваны напугать зрителя, вселить 
чувство тревоги и страха, создать напряженную атмосферу или мучительного 
ожидания чего-либо. Сюжет фильмов часто построен на появлении серийного 
убийцы в каком-нибудь спокойном, не предрасполагающем к страху городе. Еще 
одна излюбленная тема – появление в мирной обстановке кровожадного мон-
стра (генетического мутанта, инопланетянина, зомби и т.п.). В фильмах часто при-
сутствуют шокирующие кадры истерзанных человеческих тел. (Фильм ужасов) 

25. Жанр включает фильмы о вампирах, оборотнях и т.п. Фильмы характеризуются 
мрачной атмосферой, темными тонами, странными элементами в костюмах, гри-
ме и декорациях. (Готика или неоготика)

26. Жанр кинематографа, главной идейно-эстетической установкой которого, яв-
ляется диктат воображения над реальностью. Действие фильмов этого жанра 
происходит в будущем, прошлом или в «параллельном» мире. События фильма 
зачастую намеренно противопоставляются обыденной действительности и при-
вычным представлениям о правдоподобии. (Фантастический фильм) 

27. Поджанр, основанный на особом «сказочном» художественном мире. Этот мир 
напоминает средневековье, но населен мифическими существами, наполнен ма-
гией и колдовством, и имеет собственную развитую мифологию. (Фэнтези) 

28. Фильм о чем-то совершенно нереальном, изображающий причудливые видения, 
бредовые фантазии. (Фантасмагория)

29. Сюжет таких фильмов разворачивается в далеком будущем (прошлом), на дале-
ких планетах, в космосе или на космических станциях. Классическим фильмом 
этого жанра являются «Звездные войны». (Космическая опера) 

30. Поджанр, фокусирующийся на компьютерах, высоких технологиях и проблемах, 
возникающих в обществе в связи с неправильным применением плодов про-
гресса. Основой сюжета часто является борьба хакеров с могущественными 
транснациональными корпорациями. (Киберпанк)

31. Поджанр, демонстрирующий жизнь общества после какой-либо глобальной ка-
тастрофы, например, мировой войны с применением оружия массового пораже-
ния, глобального потепления, падения астероида и т.п.). (Постапокалиптика)

Приложение 9
Тест «Сценарный план»

Таблица «Пункты сценарного плана» разрезается на полоски, которые переме-
шиваются. 

Инструкция: сложите пункты сценарного плана по порядку.

Пункты сценарного плана
Экспозиция
Завязка
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Конфликт
Развитие, действие
Кульминация
Развязка
Заключение

Приложение 10

Раздел «Основы тележурналистики»

Перечень основных понятий, изучаемых в ходе реализации 
раздела «Основы тележурналистики»

DV, MPEG-2, MPEG-4, AVCHD, HDV– самые распространенные цифровые форма-
ты видеозаписи. 

Newsroom – редакция, оборудованная компьютерами с программным обеспече-
нием, на базе которых производится выпуск новостей.

Time Code – хронометражный индекс видеокадра.
Timeline – поле монтажной программы, на котором собирается видео и звук.
Видеоряд – логически выстроенная последовательность планов. 
Внутрикадровый монтаж – перемещение рамки кадра в пространстве в тече-

ние одного плана.
Интершум – фоновый звук видеоряда. 
Исходник – отснятый видеоматериал.
Кадр – статичное изображение, равное 1/25 доле секунды. 
Колотушка – ручной микрофон журналиста.
лайф – сцена, не требующая комментариев. 
Монтаж – процесс создания видео– и звукового ряда. 
Наговор – озвученный закадровый текст.
Перебивка – специально снятый дополнительный план.
План – фрагмент видеозаписи от включения до выключения камеры, от склейки 

до склейки.
Подводка – текст ведущего, анонсирующий сюжеты выпуска новостей.
Ракурс – угол оси съемки.
Репортаж – событийный информационный сюжет. 
Синхрон – фрагмент интервью.
Специальный репортаж – тематический (проблемный) сюжет. 
Стендап – фрагмент сюжета, в котором журналист работает в кадре. 
Студия – помещение, оборудованное для записи программы.
Сюжет – общее название для журналистского видеоматериала. 
Тревеллинг – прием кино– или телесъемки при движении камеры, когда угол 

между оптической осью объектива и плоскостью объекта остается во время съемки 
неизменным (напр., при проезде камеры вдоль улицы – горизонтальный т. или от 
земли вверх – вертикальный т.).

ТЖК – комплект съемочной техники.
Хронометраж – длительность видеоматериала.
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Приложение 11
Тест «Основные правила для оператора»

Инструкция: выберите правильный вариант.

1. Самое первое.
A.  Оператор обязан досконально знать технические возможности и устройство 

видеокамеры.
B.  Оператор должен уметь определить и самостоятельно устранить мелкие не-

поладки.
2. Техническое состояние.
A.  Перед выходом на съемку оператор должен проверить все оборудование и 

убедиться в его исправности и комплектности.
B.  Оператор обязан проверить правильность установок в меню камеры.
3. Информация.
Перед выходом на съемку оператор должен выяснить у корреспондента предмет 

предстоящей съемки и иметь максимально полное представление о том, что и как он 
будет снимать.

4. Внешний вид.
Внешний вид оператора должен соответствовать обстановке того места, где про-

изводится съемка.
5. Баланс белого.
A.  До начала съемки и при смене места съемки (в случае изменения цветовой 

температуры) оператор обязан сбалансировать камеру по белому.
B.  Оператор всегда должен иметь тест-объект (лист белой мелованной бумаги).
6. Звук.
A.  Каждый снятый оператором кадр должен сопровождаться звуковым рядом.
B.  Голос интервьюируемого и корреспондента всегда должен записываться на 

первый канал.
C.  Интершум всегда должен быть записан на втором канале.
7. Резкость.
В каждом отснятом оператором кадре сюжетно важная часть кадра должна быть 

в фокусе.
8. Штатив.
Используйте штатив всегда, когда это возможно и необходимо.
9. Работа с плеча (с рук).
Если вы снимаете с плеча, сделайте все, чтобы максимально приблизиться к тому 

же качеству изображения, как и при использовании штатива.
10. Продолжительность.
Длина любого снятого кадра не может быть менее 6 (шести) секунд.
11. Трансфокатор.
A.  Трансфокатор используется только в тех случаях, когда «наезд» или «отъезд» 

дает возможность зрителю получить дополнительную, более детализирован-
ную информацию о происходящем.

B.  Необходимо иметь как минимум 6 (шесть) секунд статичной картинки до и 
после «наезда» или «отъезда».
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C.  Если вы делаете «отъезд», обязательно сделайте и «наезд» (для выбора при 
монтаже).

D.  Скорость «наезда» и «отъезда» должна быть постоянной и, по возможности, 
минимальной. Быстрый «отъезд» или «наезд», иногда именуемый «репортаж-
ным» – брак, не требующий комментариев.

12. Панорама обозрения.
A.  Используется только в тех случаях, когда дает возможность зрителю получить 

дополнительную, более детализированную информацию о происходящем.
B.  Необходимо иметь как минимум 6 (шесть) секунд статичной картинки до и 

после панорамирования.
C.  Если вы сняли панораму в одном направлении, например, «слева-направо», 

обязательно сделайте ее и в обратном направлении, «справа-налево» (для 
выбора при монтаже).

D.  Скорость движения камеры должна быть постоянной.
E.  Траектория движения камеры должны быть плавной.
13.  Действие.
Никогда не выключайте камеру, если действие в кадре не закончено. Например, 

если машина въехала в кадр, она должна или выехать из кадра, или остановиться; 
если кто-то начинает подносить ко рту стакан, дайте ему завершить задуманное, то 
есть выпить содержимое.

14.  Выступления, интервью, пресс-конференции.
A. Если оператор снимает выступающего человека, то пока он говорит, снимать 

нужно его, говорящего.
B. Интервьюируемый снимается в фас или, в крайнем случае, в полупрофиль.
C.  Оператор может менять крупность, только когда задаются вопросы.
D.  Не разрешается производить «отъезды-наезды» в то время, когда человек го-

ворит.
E.  Оператор должен использовать как минимум две разные крупности.
F.  Перебивки для последующего монтажа разрешается снимать только до или 

после выступления или интервью (или по согласованию с корреспондентом).
G.  После записи интервью оператор обязан снять общий план с обратной точки 

(из-за спины интервьюируемого), а также крупные планы молчащих корре-
спондента и интервьюируемого.

H.  До начала пресс-конференции оператор должен снять, как входят и рассаживают-
ся по местам участники этого события, а после окончания, как встают и выходят.

15.  Дыры.
Всегда после очередного включения камеры или смены батарей оператор обя-

зан воспользоваться кнопкой RET (откат к концу предыдущей съемки).
16. Кассеты.
A.  Необходимо маркировать все кассеты в порядке очередности перед исполь-

зованием каждой.
Пример:
кассета первая – маркировка должна выглядеть так – 01:00:00:00,
вторая кассета – 02:00:00:00 и т.д.
B.  По просьбе корреспондента во время пресс-конференций в качестве тайм-

кода можно использовать реальное время.
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C.  Используйте новую кассету для нового сюжета, если на той кассете, которая 
была в камере, осталось не более пяти-семи минут.

D.  Если оператор находится на съемке без корреспондента, он обязан подпи-
сать коробку и кассету: дата съемки, предмет съемки, фамилия оператора.

17. Stand-up.
A.  Корреспондента необходимо снимать на фоне, который очевидно связан с 

описываемым событием.
B.  Оператор должен сообщать корреспонденту об очевидных нелепостях в его 

внешнем виде и совместно с корреспондентом ликвидировать их.
18.  Что нельзя делать.
Никогда нельзя выключать камеру в ситуациях, когда внезапно может произойти 

что-то достойное съемки.
19. З апас.
Оператор должен всегда иметь с собой запасную батарею и запасную кассету 

(если нет инженера ТЖК).
20. Ошибки.
Если, по вашему мнению, вами неудачно снят какой-то кадр, вы обязаны испра-

вить ошибку и снять еще раз то же самое.
Не бойтесь, что кто-то увидит ваши неудачные кадры, главное: снятого вами мате-

риала должно быть достаточно для полноценного монтажа сюжета.
21. Помощь.
A.  Требование корреспондента снять тот или иной кадр – закон для оператора, 

не подлежащий обсуждению.
B.  Если, по вашему мнению, для улучшения качества сюжета необходимо произ-

вести дополнительные съемки, обратитесь к корреспонденту.
22. Когда все снято.
A.  Оператор должен быть уверен, что он не забыл снять достаточное количе-

ство перебивок, общие планы того места, где происходит событие, и, конеч-
но, то, как выглядит здание, где все случилось, улицу и т.д.

B.  Оператор должен, поговорив с корреспондентом, быть уверен в том, что все 
необходимое для производства полноценного сюжета, снято.

23. Помощь при монтаже.
Если вы знаете, где на кассете располагаются самые удачные кадры и перебивки, 

не стесняйтесь и поделитесь своим знанием с корреспондентом или монтажером.
24. Последнее.
После того, как сюжет смонтирован, оператор должен выяснить у монтажера и 

корреспондента, удовлетворены ли они его работой.

Приложение 12
Пример информационного сюжета с подводкой ВМз «дядя Степа»
Подводка:
В столице скоро появится еще один памятник литературному герою. Руковод-

ство ГИБДД Московской области решило увековечить в бронзе самого известного 
и самого порядочного автоинспектора – Дядю Степу. Проект скульптуры уже готов. 
Осталось получить разрешение городских властей.
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Корр. В кадре:
Пока он еще очень маленький – ростом всего 40 сантиметров. И совсем не брон-

зовый – это крашеный гипс. Сначала его даже не хотели показывать, но журналисты 
настояли. И милицейским начальникам пришлось устроить Дяде Степе небольшую 
презентацию.

Корр. За кадром:
Сама идея – сделать такой памятник родилась в подмосковных Люберцах. Скуль-

птор Александр Рожников выбрал для композиции эпизод, когда знаменитый ре-
гулировщик чинит сломавшийся светофор. Причина неисправности – залетевший 
внутрь воробей. В целом, художественное решение утверждено. Остался один во-
прос – лицо героя.

Синхрон: Александр Рожников, скульптор:
У меня одно из предложений было – найти самого достойного милиционера и 

сделать скульптурный портрет. Но дело это сложное. Поэтому возьмем просто сред-
неевропейский тип лица, красивого мужчину. Милиционер должен быть красивым.

Был и еще один вариант скульптуры, исторически более точный. Дело в том, что 
книга «Дядя Степа» была написана в 1936 году. А тогда советские милиционеры но-
сили галифе и хромовые сапоги. Но остановились все-таки на современной форме 
одежды, с ботинками и пистолетом Макарова на поясе.

Поставить Дядю Степу планируют здесь, вместо одной из елочек, перед фасадом 
областного Управления ГИБДД. Высота скульптуры вместе с постаментом составит 
примерно 4,5 метра. Но это будет «живой» памятник, к нему можно будет подойти и 
сфотографироваться. Автоинспекторы уже поняли: из Дяди Степы получится хоро-
ший имиджмейкер.

Синхрон: Николай Арнаутов, заместитель начальника ГИБДД Московской обла-
сти: Пока это скорее мечта, чтобы это образ был установлен около нашего здания. И 
есть надежда, что она осуществится. Конечно, хотелось бы еще раз его доработать, 
что-то добавить, что-то убрать.

В Московском областном управлении ГИБДД просят называть скульптуру Дяди 
Степы не памятником, а композицией. Так будет проще получить разрешение ар-
хитектурных инстанций Москвы. Как раз сейчас идет согласование. Автор литера-
турного персонажа – Сергей Михалков о затее уже знает и вроде пока не возражал. 
Кстати, помимо большого памятника инспекторы хотят отлить и несколько малень-
ких статуэток Дяди Степы. И использовать их как ведомственную премию Оскар.

Иван Иванов, Петр Петров, программа «Новости»

Приложение 13
Пример монтажного листа телевизионных новостей 

(ведущий: Иванова)

Заголовок Автор Тип хронометраж Готовность

ШАПКА 00:00:10
Привет Иванова Устно 00:00:10 ν
ШПИГЕЛЬ 00:00:35 ν
Новый закон Иванова Устно 00:00:15 ν
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Заседание Госдумы Петров ВМЗ 00:01:30 ν
Кризис Иванова Устно 00:00:15 ν
Интервью (банкир) Сидоров СНХ 00:00:40 ν
Пенсии Иванова Устно 00:00:10 ν
Пенсионная реформа Кузнецов БЗ 00:25:00 ν
ОТБИВКА 00:00:05
Совет безопасности Иванова Устно 00:00:15 ν
Корея (санкции ООН) Васильев ВМЗ 00:02:00 ν

Приложение 14
Контрольные материалы 

для проверки знаний, умений и навыков  
по основам тележурналистики

Творческое задание на развитие визуального мышления
Самостоятельно придумать, снять и смонтировать небольшую видео-историю, 

содержание и смысл которой будут понятны зрителю при отсутствии закадрового 
текста. Примерный хронометраж – 1 минута.

Творческое задание на развитие литературных навыков
Найти в газете (журнале) событийную статью и переработать ее текст в телевизи-

онную версию по традиционным шаблонам сюжета. Примерный объем текста сюже-
та – 1000 знаков.

Творческое задание на развитие зрительной памяти и внимания
Посмотреть выпуск информационной программы и найти в ней «битые» планы 

(планы из архивов). Объяснить, чем обосновано их использование. Приоритет для 
просмотра – итоговые информационно-аналитические программы.

Творческое задание на развитие теоретических навыков
На основе записи того или иного сюжета из эфира известных телекомпаний (мож-

но использовать записи с Интернет-сайтов этих компаний) составить его структурную 
«формулу», проанализировать композицию, определить длину основных элементов.

Творческое задание для развития навыков создания телевизионных сценариев
Предложить учащимся написать сценарий одного из ближайших выпусков той или 

иной телевизионной программы (желательно короткой, например, «Спокойной ночи, 
малыши»). Для этого им будет необходимо посмотреть (и желательно записать на тот 
или иной носитель) эту программу и на бумаге написать в две колонки: в одной о том, 
кто и что говорил в этой программе, в другой о том, что в это время было на экране.

Творческое задание на развитие репортерских навыков
Предложить учащимся написать сценарий выбранного ими сюжета в качестве 

домашнего задания. Если это репортаж о предстоящем событии, учащийся должен 
написать предполагаемый закадровый текст с учетом предполагаемых интервью и 
описать предполагаемые съемки (представить себе, как будет выглядеть данное со-
бытие). Это поможет эффективно осветить событие, полноценно организовать съем-
ку, обратиться к нужным героям или комментаторам вовремя и записать интересное 
и актуальное интервью. Если это тематический репортаж о той или иной проблеме, 
подобный подробный план до самих съемок поможет определить, что именно необ-
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ходимо снимать, у кого брать интервью, какие задавать вопросы. Попросите учащих-
ся соблюдать условную форму сценария, разделить описание закадрового текста и 
соответствующего видеоряда на две колонки.

Приложение 15

Тестирование на закрепление понятий и терминов
по разделу «Основы тележурналистики»

Инструкция: отметьте знаком «V» правильный ответ.

При каком условии телевизионный сюжет можно назвать репортажем? 
•	 журналист присутствует в кадре; 
•	 журналист присутствует на месте событий; 
•	 журналист не дает оценок происходящему.
Какому стандарту видео соответствует частота 30 кадров в секунду? 
•	 PAL; 
•	 SECAM; 
•	 NTSC. 
Что на телевидении называют «Синхроном»? 
•	 звуковую сцену; 
•	 фрагмент интервью; 
•	 появление журналиста в кадре. 
Какой из стандартов видеозаписи является аналоговым? 
•	 DVCAM; 
•	 BETACAM SP; 
•	 DVC PRO. 
Как расшифровывается аббревиатура TC? 
•	 Television Camera; 
•	 Television Controller; 
•	 Time Code.
Какие пропорции кадров являются традиционными? 
•	 Зх4 и 16х9; 
•	 4х5 и 12х15; 
•	 2х3 и 10х7. 
Самым многофункциональным типом микрофона является: 
•	 «Колотушка»; 
•	 «Удочка»; 
•	 «Пушка». 
В какой руке следует держать микрофон-«колотушку» при записи интервью? 
•	 не имеет значения; 
•	 в той, которая ближе к оси съемки; 
•	 в той, которая дальше от оси съемки. 
Телевизионный план – это: 
•	 1/25 доля секунды; 
•	 любой отрезок записи; 
•	 отрезок записи от включения до выключения камеры. 
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Сколько звуковых каналов использует современное телевидение? 
•	 один; 
•	 два; 
•	 четыре. 
Что означает слово «подводка»? 
•	 текст репортера за кадром; 
•	 текст ведущего в кадре; 
•	 текст интервью героя. 
«Шпигель» в выпуске новостей:
•	 демонстрирует название программы; 
•	 разделяет тематические блоки выпуска; 
•	 анонсирует содержание программы. 
ВМЗ отличается от БЗ: 
•	 наличием авторского наговора; 
•	 наличием интершума; 
•	 наличием графических вставок.
Траекторная съемка – это: 
•	 вертикальное панорамирование; 
•	 горизонтальное панорамирование; 
•	 соединение панорамирование с трансфокацией. 
Каким русским словом можно заменить английский термин «story board»? 
•	 расшифровка; 
•	 раскадровка; 
•	 расстановка. 
Термин «эффект Кулешова» обозначает: 
•	 инерцию человеческого зрения; 
•	 восприятие последующего плана под воздействием предыдущего; 
•	 запоминание лишнего кадра. 
Правило, используемое при записи телевизионного интервью, называется: 
•	 «правилом восьмерки»; 
•	 «правилом пары»; 
•	 «правилом нуля». 
«Перебивка» – это: 
•	 дополнительный план в видеоряде; 
•	 элемент видеографики; 
•	 яркий звуковой эффект.
Стендап не может быть записан: 
•	 на дальнем плане; 
•	 на общем плане; 
•	 на макроплане. 
Главной задачей параллельного монтажа является: 
•	 пробуждение ассоциаций; 
•	 усиление конфликта драматургии; 
•	 переключение зрительского внимания.
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Приложение 17

Викторина на тему: «Телевидение»
1. Какая из передач выходит не на Первом канале российского телевидения?
•	 «Дом-2»
•	 «Поле чудес»
•	 «Время»
•	 «Другие новости»

2. Как называется популярное шоу на российском Первом канале?
•	  «Запах»
•	 «Голос»
•	 «Зрение»
•	 «Слух»

3. Каким словом у нас стали называть дачи после показа телесериала «Рабыня Изаура»?
•	 фазенда
•	 гасиенда
•	 бунгало
•	 ранчо

4. Кто из этих телепузиков был синим?
•	 По
•	 Тинки-Винки
•	 Ля-Ля
•	 Дипси

5. Как называлась телевизионная юмористическая программа с участием Ю. Сто-
янова и И. Олейникова?

•	 «Поселок»
•	 «Деревушка»
•	 «Райончик»
•	 «Городок»
6. Кем работал на телевидении отец Александры в фильме «Москва слезам не верит»?
•	 Режиссер
•	 Продюсер
•	 Оператор
•	 Редактор
7. Какой термин используется на телевидении для обозначения эфирного време-

ни с 19:00 до 23:00?
•	 Хавтайм
•	 Офф-тайм
•	 Тайм-аут
•	 Прайм-тайм 
8. Кто является ведущим популярной российской музыкальной программы «Уга-

дай мелодию»?
•	 Валдис Пельш
•	 Дмитрий Нагиев
•	 Николай Фоменко
•	 Андрей Малахов 
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9. Символом какой телепередачи является сова?
•	 «Время»
•	 «Что? Где? Когда?»
•	 «Смак»
•	 «Дом-2»
10. Какую из этих телепрограмм вел Андрей Макаревич?
•	 «Впрок»
•	 «Смак»
•	 «Без рецепта»
•	 «Пальчики оближешь»
11. Какая из этих телевикторин выходила на российском телеканале ТНТ?
•	 «Десять миллионов»
•	 «Кто умнее пятиклассника?»
•	 «Слабое звено»
•	 «Такси»

Приложение 18

Диагностические материалы

Информационная карта по диагностике компонента психологической  
комфортности и по выявлению интересов и ожидаемых результатов  

у обучающихся

Инструкция: отметьте, пожалуйста, галочкой не более 3 подходящих Вам ответов.
1. Почему ты пришел в этот коллектив:
•	 слышал от друзей;
•	 привели родители;
•	 увлекаюсь этим видом творчества;
•	 знаю педагога.
2. Чего ты хочешь достичь, занимаясь в этом коллективе:
•	 получить конкретные знания, умения по предмету деятельности;
•	 получить профессию;
•	 стать другим;
•	 заполнить свободное время.
3. В моем коллективе меня привлекает:
•	 совместное обсуждение волнующих проблем;
•	 общение со сверстниками;
•	 проведение праздников;
•	 чувствую себя легко и уверенно;
•	 общие интересные дела;
•	 атмосфера доброжелательности;
•	 здесь меня принимают, в отличие от школьного коллектива;
•	 поддержка в трудную минуту;
•	 могу здесь восполнить общение, которого не хватает в семье;
•	 знакомство с городским пространством.



- 85 -

4. В моем педагоге мне нравится то, что он:
•	 интересный человек;
•	 общается «на равных»;
•	 отличный собеседник;
•	 может всегда оказать помощь;
•	 дает ценную информацию;
•	 разумно относится к моим школьным оценкам;
•	 замечает самый маленький успех.
  

Обработка результатов анкеты: составление диаграммы по количеству ответов ре-
спондентов.

Приложение 19

Изучение мотивов участия подростков в деятельности
(методика л. В. Байбородовой)

Цель: выявить мотивы учащихся в деятельности. 
ход опроса
Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в со-

вместной деятельности. 
Для ответа используется следующая шкала:

3 – привлекает очень сильно;
2 – привлекает в значительной степени;
1 – привлекает слабо;
0 – не привлекает совсем.

Что привлекает в деятельности:
1. Интересное дело.
2. Общение с разными людьми.
3. Помощь товарищам.
4. Возможность передать свои знания.
5. Творчество.
6. Приобретение новых знаний, умений.
7. Возможность руководить другими. 
8. Участие в делах своего коллектива 
9. Вероятность заслужить уважение товарищей. 
10. Сделать доброе дело для других.
11. Выделиться среди других.
12. Выработать у себя определенные черты характера.

Обработка и интерпретация результатов
Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки:

а) коллективистские мотивы (п. 3, 4, 8, 10);
б) личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12);
в) престижные мотивы (п. 7, 9, 11).

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преоблада-
ющие мотивы участия подростков в деятельности.
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Приложение 20

Методика «Пословицы»
(разработана С.М. Петровой)

Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить 
особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе.

ход проведения. Учащимся предлагается бланк с 60 пословицами. Возможны 
два варианта работы с этим бланком. В первом случае учащимся требуется внима-
тельно прочитать каждую пословицу и оценить степень согласия с ее содержанием 
по следующей шкале:

•	 1 балл – согласен в очень незначительной степени;
•	 2 балла – частично согласен;
•	 3 балла – в общем согласен;
•	 4 балла – почти полностью согласен;
•	 5 баллов – совершенно согласен.
Во втором случае каждому ученику необходимо внимательно прочитать каждую 

пару пословиц («а» и «б», «в» и «г») и выбрать ту из пары, с содержанием которой со-
гласен в наибольшей степени.

Предлагаются следующие пословицы: 
1.
•	 а) счастлив тот, у кого совесть спокойна;
•	 б) стыд не дым, глаза не выест;
•	 в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом;
•	 г) что за честь, коли нечего есть.
2.
•	 а) не хлебом единым жив человек;
•	 б) живется, у кого денежка ведется;
•	 в) не в деньгах счастье;
•	 г) когда деньги вижу, души своей не слышу.
3.
•	 а) кому счастье служит, тот ни о чем не тужит;
•	 б) где счастье плодится, там и зависть родится;
•	 в) кто хорошо живет, тот долго живет;
•	 г) жизнь прожить – не поле перейти.
4.
•	 а) бояться несчастья и счастья не видать;
•	 б) людское счастье, что вода в бредне;
•	 в) деньги – дело наживное;
•	 г) голым родился, гол и умру.
5.
•	 а) только тот не ошибается, кто ничего не делает;
•	 б) береженого Бог бережет;
•	 в) на Бога надейся, а сам не плошай;
•	 г) не зная броду, не суйся в воду.
6.
•	 а) всяк сам своего счастья кузнец;



- 87 -

•	 б) бьется как рыба об лед;
•	 в) хочу – половина могу;
•	 г) лбом стены не прошибешь.
7.
•	 а) добрая слава лучше богатства;
•	 б) уши выше лба не растут;
•	 в) как проживешь, так и прослывешь;
•	 г) выше головы не прыгнешь.
8.
•	 а) мир не без добрых людей;
•	 б) на наш век дураков хватит;
•	 в) люди – все, а деньги – сор;
•	 г) деньгам все повинуются. 
9.
•	 а) что в людях живет, то и нас не минет;
•	 б) живу, как живется, а не как люди хотят;
•	 в) от народа отстать – жертвою стать;
•	 г) никто мне не указ.
10.
•	 а) всякий за себя отвечает;
•	 б) моя хата с краю, я ничего не знаю;
•	 в) своя рубашка ближе к телу;
•	 г) наше дело – сторона.
11.
•	 а) сам пропадай, а товарища выручай;
•	 б) делай людям добро, да себе без беды;
•	 в) жизнь дана на добрые дела;
•	 г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла.
12.
•	 а) не имей сто рублей, а имей сто друзей;
•	 б) на обеде все – соседи, а пришла беда, они прочь, как вода;
•	 в) доброе братство лучше богатства;
•	 г) черный день придет – приятели откажутся.
13.
•	 а) ученье – свет, не ученье – тьма;
•	 б) много будешь знать, скоро состаришься;
•	 в) ученье лучше богатства;
•	 г) век живи, век учись, а дураком помрешь.
14.
•	 а) без труда нет добра;
•	 б) от трудов праведных не наживешь палат каменных;
•	 в) можно тому богатым быть, кто от трудов мало спит;
•	 г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат.
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15.
•	 а) на что и законы писать, если их не исполнять;
•	 б) закон – паутина, шмель проскочит, муха увязнет;
•	 в) где тверд закон, там всяк умен;
•	 г) закон – что дышло, куда поворотишь, туда и вышло.

Обработка полученных данных. Текст методики содержит 30 пар ценностных 
суждений о жизни, людях, самом человеке, зафиксированных в содержании посло-
виц и противоречащих друг другу по смыслу. Ценностные отношения человека к 
жизни, к людям, к самому себе конкретизируются в отдельных пословицах и в тексте 
методики располагаются следующим образом:

1.
•	 а, в – духовное отношение к жизни,
•	 б, г – бездуховное отношение к жизни;
2.
•	 а, в – незначимость материального благополучия в жизни, 
•	 б, г – материально благополучная жизнь;
3.
•	 а, в – счастливая, хорошая жизнь,
•	 б, г – трудная, сложная жизнь;
4.
•	 а, в – оптимистическое отношение к жизни,
•	 б, г – пессимистическое отношение к жизни;
5.
•	 а, в – решительное отношение к жизни,
•	 б, г – осторожное отношение к жизни;
6.
•	 а, в – самоопределение в жизни,
•	 б, г – отсутствие самоопределения в жизни;
7.
•	 а, в – стремление к достижениям в жизни,
•	 б, г – отсутствие стремления к достижениям в жизни;
8.
•	 а, в – хорошее отношение к людям,
•	 б, г – плохое отношение к людям;
9.
•	 а, в – коллективистическое отношение к людям,
•	 б, г – индивидуалистическое отношение к людям;
10.
•	 а, в – эгоцентрическое отношение к людям,
•	 б, г – эгоистическое отношение к людям;
11.
•	 а, в – альтруистическое отношение к людям,
•	 б, г – паритетное отношение к людям;
12.
•	 а, в – значимость дружбы,
•	 б, г – незначимость дружбы;
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13.
•	 а, в – значимость ученья,
•	 б, г – незначимость ученья;
14.
•	 а, в – значимость труда,
•	 б, г – незначимость труда;
15.
•	 а, в – значимость соблюдения законов,
•	 б, г – незначимость соблюдения законов.

Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или количество выборов (по вари-
анту 2) отдельно по ответам «а», «в» и отдельно по ответам «б», «г».

Основной принцип оценивания полученных результатов – сравнение сумм бал-
лов или количества выборов. Более высокие оценки или большее количество выбо-
ров по ответам «а» и «в» свидетельствует об устойчивости желательных ценностных 
отношений учащихся к жизни, к людям, к самим себе; по ответам «б» и «г» – об устой-
чивости нежелательных ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе.

Показатель нравственной воспитанности определяется соотношением: чем 
больше степень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и меньше степень согла-
сия с содержанием пословиц «б» и «г», тем выше уровень нравственной воспитан-
ности учащихся, и, наоборот, чем меньше степень согласия с содержанием пословиц 
«а», «в» и больше степень согласия с содержанием пословиц «б», «г», тем он ниже.

Допускается использование сокращенного варианта данной методики. В этом 
случае учащимся предъявляются отдельным текстом либо пословицы под буквами 
«а» и «б», либо пословицы под буквами «в» и «г».

Приложение 21
Методика исследования мотивации общения

(по М. Орлову, В.И. Шкуркину и л.П. Орловой)

Цель: изучение степени заинтересованности человека выражать свое отноше-
ние к миру и к самому себе, как к общест венному существу.

Класс: 9-11.
Инструкция. Дорогой друг! Предлагается ответить «да» или «нет» на следующие 

вопросы. Имейте в виду, что представлять себе надо типичные ситуации. Если не-
которые утвержде ния Вам будет трудно отнести к себе, все равно постарайтесь от-
ветить «да» или «нет». Свободно выражайте свое мнение, не старайтесь произвести 
благоприятное впечатление и обманы вать самого себя. 

Текст анкеты:
1.  Думаю, что успех в жизни зависит скорее от случая, чем от расчета.
2.  Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет смысл.
3.  Для меня в любом деле важно его исполнение, а не его закон ченный результат.
4.  Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих взаи-

моотношений с близкими.
5.  По моему мнению, большинство людей живет дальними целями, а не ближними.
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6.  В жизни у меня было больше успехов, чем неудач.
7.  Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные.
8.  Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее элементы.
9.  Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах предосторожности.
10.  Мои близкие считают меня ленивым человеком.
11.  Думаю, что в моих неудачах повинны скорее обстоятельства, чем я сам.
12.  Мои родители слишком строго контролируют меня.
13.  Терпения во мне больше, чем способностей.
14.  Лень, а не сомнения в успехе вынуждают меня слишком часто отказываться 

от своих намерений.
15.  Думаю, что я уверенный в себе человек.
16.  Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы не в мою пользу. 
17.  Я не усердный человек. 
18.  Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. 
19.  Если бы я был журналистом, я писал бы скорее об оригинальных изобретени-

ях людей, чем о происшествиях.
20.  Мои близкие обычно не разделяют моих планов.
21.  Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих ровес ников.
22.  Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способно стей.
23.  Я мог бы достичь большего, освободившись от текущих дел. 
Обработка и интерпретация результатов:
Один ответ равен одному баллу, если обучающийся ответил «да» на вопросы: 2, 6, 

7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23 и «нет» на во просы: 1, 3, 4, 5,9, 10,11.12,13, 15, 17,20, и ноль 
баллов в других случаях. Необходимо сложить количество баллов, умножить на 0,26 
по формуле и прибавить 20.

ПД (округлить до целых) = (сумма «да»+сумма «нет») х 0,26 + 20. Анализ результа-
тов для мужчин (м) и женщин (ж) по баллам. 

М (20-53) ж (20-58)
Для Вас характерен удручающе низкий уровень мотивации к общению. Возмож-

но, Вас воспитали в лесу волки и Вас зовут Маугли. Также возможно, что Вы – заядлый 
трудоголик. 

М (54-58)ж (59-63)
Для Вас характерен очень низкий уровень мотивации к общению. Возможно, у 

Вас нет стимулов общаться с другими людьми. Правильно, зачем у гениального чело-
века отнимать время от общения с самим собой? 

М (59-60)ж (64-66)
Для Вас характерен низкий уровень мотивации к общению. Возможно, у Вас мало 

стимулов общаться с людьми. А скорее всего, что-то Вам очень мешает. Вы не полу-
чаете удо вольствие от своего общения с другими. Может быть, прекра тите быть за-
творником/затворницей?

М(61-63)ж(67-63) 
Дорогой друг или подруга! Для Вас характерен невысокий уровень мотивации к 

общению. Возможно, Вы боитесь ситуации неудачи в общении (Вам могут отказать, не-
ловко и т.п.). Возможно также, что Вы больше стремитесь к достижениям в работе, чем 
любите общаться. В любом случае Вы способны развивать в себе большую общитель-
ность, инициативность и чувство самонеудовлетворенности своим одиночеством. 
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М (64-65)ж(69-70)
Для Вас характерен средний уровень мотивации к общению. Возможно также, 

что Вы больше стремитесь к достижениям в работе, чем любите общаться. В любом 
случае, Вы способны развивать в себе большую общительность, инициативность и 
чувство самонеудовлетворенности своим одиночеством.

М (66-67) ж(71-72)
Для Вас характерен уровень мотивации к общению чуть вы ше среднего. Воз-

можно, у Вас немного стимулов общаться с другими, но Вы стремитесь получить удо-
вольствие от обще ния. Вы знаете, чего хотите. Однако Вы способны развивать в себе 
большую инициативность и умение общаться. 

M (68-69) ж(73-74)
Дли Вас характерен уровень мотивации к общению выше среднего, Ваша ком-

муникабельность в норме, новые дела вы начинаете без неприятных переживаний, 
хотя, наверное, не любите шумных компаний, многословие вас раздражает. Вы полу-
чаете удовольствие от общения.

 М(70-71)ж(75-76)
Для Вас характерен высокий уровень мотивации к общению. Возможно, Вы посто-

янно ищите стимулы вне самого себя. Вы стремитесь получить удовольствие от обще-
ния со многи ми людьми. Вы нацелены сразу на множество удовольствий от общения. 
Вы способны проникать во многие компании и не останавливаться на достигнутом.

М (72-76)ж(77-78)
Дня Вас характерен очень высокий уровень мотивации к об щению. Возможно, Вы 

постоянно ищите стимулы вне самого себя. Вы стремитесь получить удовольствие 
от общения со многими людьми. Вы нацелены сразу на множество удовольствий 
от общения. Вы способны проникать во многие компа нии и не останавливаться на 
достигнутом. Вы готовы принимать и оказывать помощь не раздражаясь и не со-
перничая. Браво! Из Вас получится отличный руководитель, менеджер, социальный 
педагог или психолог для работы универсальным коммуникатором в соединении 
разрознивших характеров. 

М (77-80) ж(79-80)
Для Вас характерен завышенный уровень мотивации к общению. Вы хотите быть 

«своим парнем» или «подругой» в любой компании, любите влезать людям в душу 
«без мыла» и интриговать. Везде чувствуете себя в своей тарелке, охотно высказыва-
ете собственные суждения по любому поводу, даже если имеете о предмете разгово-
ра недостаточно знаний. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые 
вас не касаются, обидчивы, необъективны. Вы скучаете от отсутствия людей, которых 
можно сталкивать лбами и развлекаться, Вы ищите человеческого общения, как нар-
коман ищет дозу или хрюшка – желуди. Возможно, Вы будете главной стервой или 
камнем преткновения в любой группе. Ваше предназначение - быть Звездой с боль-
шой буквы и никаких педагогических специальностей. Единственное, от чего хочется 
Вас предостеречь, если Вы все-таки работаете с людьми, то больше работайте, чем 
вмешивайтесь в их личную жизнь.
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Приложение 22
Методика «Готовность к саморазвитию» (по С.Г. Грачеву)

Цель: Определить степень сформированности навыков саморазвития учащихся. 
Класс: 7-11.
Инструкция. Дорогой друг! Тебе предлагается оценить сле дующие высказыва-

ния. Определи наличие или отсутствие у себя приведенных ниже качеств знаком (+) 
или знаком (-):

1.  У меня часто появляется желание больше узнать о себе.
2.  Я считаю, что мне нет необходимости в чем-то меняться.
3.  Я уверен в своих силах.
4.  Я верю, что все задуманное мною осуществиться.
5.  У меня нет желания знать свои плюсы и минусы.
6.  В моих планах я чаще надеюсь на удачу, чем на себя.
7.  Я хочу лучше и эффективнее работать.
8.  Я умею заставить себя, когда надо, работать.
9.  Мои неудачи во многом связаны с неумением это делать.
10.  Я интересуюсь мнением других о моих качествах и возможностях.
11.  Мне трудно самостоятельно добиться задуманного и воспитать себя.
12.  В любом деле я не боюсь неудач и ошибок.
13.  Мои качества и умения соответствуют требованиям моей будущей профессии.
14.  Обстоятельства сильнее меня, даже если я очень хочу что-то сделать. 
Обработка и интерпретация данных:
Посчитайте количество совпадений ответов с ключом дешифратором.
Ключ:1. (+); 2. (-); 3.(+); 4.(+); 5. (-); 6. (-); 7.(+); 8. (+); 9. (+):
10.( + ); 11.(-); 12. (+); 13. (-); 14. (-).
При совпадении каждого ответа со значением ключа выставляется 1 балл.
Готовность «Хочу знать себя» сформирована в учащемся при совпадении следую-

щих ответов с ключом: 1, 2, 5, 7, 9 10, 13 – учащийся набирает 7 баллов.
Готовность «Могу совершенствоваться» сформирована в учащемся при совпаде-

нии следующих ответов с ключом: 3,4, 6, 8, I 1, 12, 14 – учащийся набирает 7 баллов.

Приложение 23

Методика «Репка» (по л.В. Байбородовой)

Цель: определить изменения, происшедшие в личности школьника в течение 
учебного года.

Класс: 3-9
Дорогой друг! Тебе предлагаются следующие вопросы.
Подумай и постарайся честно ответить, что в тебе за прошедший год:
Стало лучше (поставь рядом с буквой знак  «+»), что изменилось в худшую сторо-

ну (поставь знак «–»): 
а) физическая сила и выносливость;
б) умственная работоспособность;
в) сила воли;
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г) выдержка, терпение, упорство;
д) ум, сообразительность;
е) память;
ж) объем знаний;
з) внимание и наблюдательность;
и) критичность и доказательность мышления;
к) умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремленность);
л) умение планировать работу;
м) умение организовать свой труд (организованность);
н) умение контролировать и анализировать свою деятельность;
о) умение при необходимости работать самостоятельно, без посторонней помощи;
п) чуткость и отзывчивость к людям;
р) умение работать в команде, видеть, кому нужна твоя помощь, помогать, при-

нимать помощь других;
с) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива;
т) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве;
у) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесываться и т.д.
2. Над какими из названных качеств ты собираешься работать в ближайшее вре-

мя (перечисли буквы из предыдущего вопроса)?
3. Какие специальные способности ты в себе открыл в этом году или сумел раз-

вить в себе (способности к танцам, музыке, рукоделию и т.д.)?
4. Над какими из них ты сейчас работаешь?
5. Что бы ты хотел себе пожелать на будущее? 
Обработка и интерпретация данных
Полученные результаты можно систематизировать с помощью следующей таблицы:

Таблица 

Фамилия, имя  
учащегося

Качества личности

Физическая сила 
и выносливость

Умственная  
рабо то-

способность
Сила воли

+ +
+

+
+

Анализ ответов учащихся на вопросы методики позволяет получить информа-
цию о личностном росте каждого ребенка, о самооценке школьников, об измене-
ниях в их интеллектуальном, нравственном и физическом развитии. Сопоставление 
полученных данных с целями, содержанием и способами организации процесса вос-
питания помогает определить эффективность воспитательной деятельности. Резуль-
таты анкетирования целесообразно использовать при перспективном и текущем 
планировании жизнедеятельности и воспитания учащихся.
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Приложение 24

диагностические методики
по разделу «Основы фотоискусства» (по В.а. Мыльникову)

1. Цель: наблюдение в процессе занятий, сопоставление с критериями.
Задача: уметь правильно обращаться с фотоаппаратурой различных типов, про-

водить съемку в различных жанрах и условиях.
 Критерии: учащийся правильно обращается с фотоаппаратурой. Последова-

тельно соблюдает все правила и технические требования к съемке в различных жан-
рах и условиях. При съемке цифровой фотокамерой использует различные режимы. 
В режиме ручной съемки: осуществляет наводку на резкость, выбор точки съемки, 
установку диафрагмы, определение выдержки. Применяет различные объективы 
при съемке. Просматривает отснятый материал на компьютере.

Высокий уровень
Ребенок принимает задание полностью, во всех компонентах, сохраняет цель до 

конца занятия; работает сосредоточенно, не отвлекаясь, примерно в одинаковом темпе; 
работает в основном точно, если и допускает отдельные ошибки, то при проверке заме-
чает и самостоятельно устраняет их; не спешит сдавать работу сразу же, а еще раз прове-
ряет сделанное, в случае необходимости вносит поправки, делает все возможное, чтобы 
работа была выполнена не только правильно, но и выглядела аккуратной, красивой.

Средний уровень.  
Ребенок принимает задание полностью, сохраняет цель до конца занятия; по 

ходу работы допускает немногочисленные ошибки, но не замечает и самостоятель-
но не устраняет их; не устраняет ошибок и в специально отведенное для проверки 
время в конце занятия, ограничивается беглым просмотром сделанного, качество 
оформления работы его не заботит, хотя общее стремление получить хороший ре-
зультат у него имеется.

Низкий уровень. 
Ребенок принимает очень небольшую часть цели, но почти сразу же теряет ее; 

ошибок не замечает и не исправляет, не использует и время, отведенное для провер-
ки выполнения задания в конце занятия; по окончании сразу же оставляет работу 
без внимания; к качеству выполненной работы равнодушен.

2. Цель: определить уровень теоретических знаний.
Задача: знать основы фотокомпозиции, художественно-выразительные средства фо-

тографии. Уметь анализировать фотографии. Знать критерии оценки выставочных работ.
Задание: анализ готовой фотографии.
Оценить:
– основные композиционные построения фотографического снимка;
– единство приемов образного решения сюжета;
– акцентирование композиционных элементов;
– целостность композиции, выполнение основных правил композиции;
– изобразительные центры внимания;
– форму как строгая организация взаимодействия поверхностей, линий, света 

и теней;
– основные правила заполненности кадра.
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Высокий уровень: правильных ответов 70-100%.
Средний уровень: правильных ответов 50-70%.  
Низкий уровень: правильных ответов менее 50%.

3. Цель: определить уровень настойчивости, целеустремленности и ответствен-
ности за достижение высоких творческих результатов.

Высокий уровень. 
Имеет высокий творческий потенциал. Самостоятельно выполняет творческие 

работы. Является разработчиком проекта, может создать творческую команду и ор-
ганизовать ее деятельность. Находит нестандартные решения, новые способы вы-
полнения заданий. 

Средний уровень.
 Выполняет творческие работы, может разработать свой проект с помощью пре-

подавателя. Способен принимать творческие решения, но в основном использует 
традиционные способы. 

Низкий уровень.
Может работать только в творческой группе при постоянной поддержке и контро-

ле. Не способен принимать творческие решения, использует традиционные способы, 
следуя указаниям. При возникающих затруднениях отказывается от деятельности.

Приложение 25

диагностические методики
по разделу «Основы киновидеотворчества»

Цель: наблюдение в процессе занятий, сопоставление с критериями.
Задача: уметь правильно обращаться с видеоаппаратурой, проводить съемку 

фильмов в различных условиях.
 Критерии: учащийся правильно обращается с видеоаппаратурой. Последователь-

но соблюдает все правила и технические требования к съемке в различных условиях. 
При съемке использует различные режимы. Умеет снять кадры разными планами и 
ракурсами. Монтирует отснятый материал на компьютере. Озвучивает текст, наклады-
вает музыкальное сопровождение. Выводит готовый фильм в разных форматах.

Высокий уровень
Ребенок принимает задание полностью, во всех компонентах, сохраняет цель до 

конца занятия; работает сосредоточенно, не отвлекаясь, примерно в одинаковом 
темпе; работает в основном точно, если и допускает отдельные ошибки, то при про-
верке замечает и самостоятельно устраняет их; не спешит сдавать работу сразу же, 
а еще раз проверяет сделанное, в случае необходимости вносит поправки, делает 
все возможное, чтобы работа была выполнена не только правильно, но и выглядела 
аккуратной, красивой.

Средний уровень. 
Ребенок принимает задание полностью, сохраняет цель до конца занятия; по 

ходу работы допускает немногочисленные ошибки, но не замечает и самостоятель-
но не устраняет их; не устраняет ошибок и в специально отведенное для проверки 
время в конце занятия, ограничивается беглым просмотром сделанного, качество 
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оформления работы его не заботит, хотя общее стремление получить хороший ре-
зультат у него имеется.

Низкий уровень. 
Ребенок принимает очень небольшую часть цели, но почти сразу же теряет ее; 

ошибок не замечает и не исправляет, не использует и время, отведенное для провер-
ки выполнения задания в конце занятия; по окончании сразу же оставляет работу 
без внимания; к качеству выполненной работы равнодушен.

Приложение 26

диагностические методики
по разделу «Основы тележурналистики»

Цель: наблюдение в процессе занятий, сопоставление с критериями.
Задача: уметь правильно обращаться с видеоаппаратурой, проводить съемку 

телерепортажей в различных условиях.
 Критерии: учащийся правильно обращается с видеоаппаратурой. Последова-

тельно соблюдает все правила и технические требования к съемке в различных ус-
ловиях. Умеет снять кадры разными планами и ракурсами и составить монтажный 
лист. Монтирует отснятый материал на компьютере. Делает подводки и озвучку. Вы-
водит готовый фильм в разных форматах.

Высокий уровень.
Ребенок принимает задание полностью, во всех компонентах, сохраняет цель до 

конца занятия; работает сосредоточенно, не отвлекаясь, примерно в одинаковом темпе; 
работает в основном точно, если и допускает отдельные ошибки, то при проверке заме-
чает и самостоятельно устраняет их; не спешит сдавать работу сразу же, а еще раз прове-
ряет сделанное, в случае необходимости вносит поправки, делает все возможное, чтобы 
работа была выполнена не только правильно, но и выглядела аккуратной, красивой.

Средний уровень. 
Ребенок принимает задание полностью, сохраняет цель до конца занятия; по 

ходу работы допускает немногочисленные ошибки, но не замечает и самостоятель-
но не устраняет их; не устраняет ошибок и в специально отведенное для проверки 
время в конце занятия, ограничивается беглым просмотром сделанного, качество 
оформления работы его не заботит, хотя общее стремление получить хороший ре-
зультат у него имеется.

Низкий уровень. 
Ребенок принимает очень небольшую часть цели, но почти сразу же теряет ее; 

ошибок не замечает и не исправляет, не использует и время, отведенное для провер-
ки выполнения задания в конце занятия; по окончании сразу же оставляет работу 
без внимания; к качеству выполненной работы равнодушен.

Приложение 27

диагностическая методика по разделу «Социальная практика»

Цель: наблюдение в процессе занятий и общественных мероприятий, сопостав-
ление с критериями.
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Критерии Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Личные 
достижения

Учащийся действует в 
«зоне комфорта»

Учащийся берет на себя 
новую роль, включается 
в новую для себя 
деятельность

Учащийся добивается 
достижений в своей новой 
роли, выходит за рамки 
прежнего опыта

Личные  
умения

Учащийся посещает 
мероприятия и 
выполняет поручения

Учащийся принимает 
участие в планировании 
и организации 
мероприятий

Учащийся самостоятельно 
планирует и организует 
мероприятия проекта

Личные 
качества

Учащийся выступает в 
пассивной роли, либо 
его активность в работе 
не продолжительна

Учащийся инициативен, 
активно вовлечен в 
работу

Учащийся инициативен, 
постоянно вовлечен в 
работу. К выполнению взятых 
на себя задач относится 
ответственно

Кооперация
Учащийся не 
взаимодействует с 
другими

Учащийся работает 
в паре со своим 
приятелем

Учащийся умеет 
сорганизовать и вовлечь в 
совместную деятельность 
других людей (не только 
участников проекта)

Понимание 
глобальных 
проблем

Учащийся понимает 
значение глобальных 
проблем

Учащийся принимает 
этические ценности 
гуманизма и бережного 
отношения к 
окружающей среде

Учащийся принимает 
этические ценности 
гуманизма и бережного 
отношения к окружающей 
среде и руководствуется ими 
в своей работе

Приложение 28

Индивидуальная карточка учета результатов обучения
__________________________________________________

Фамилия имя ребенка

Таблица 14

Основы
фотоискус-

ства

Основы 
киновидео-
творчества

Основы 
тележурна -

листики

Социальная 
практика Итог

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г

Уровень ЗУН по 
общеобразовательной 
программе

Интерес к учебному 
материалу 

Самооценка 
профессиональных 
интересов 
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Активность на занятии

Полнота и качество 
выполненной работы

Уверенность в себе, 
самостоятельность

Приложение 29

ГЛОССАРИй 

Адаптированная образовательная программа – это образовательная про-
грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию указанных лиц.

Анализ – расчленение изучаемого предмета, явления или процесса на состав-
ные части, разбор, рассмотрение, изучение каждого элемента или стороны явления 
(предмета, процесса) как части целого.

Анкетирование – метод получения информации, основанный на опросе людей 
для получения сведений о фактическом положении дел.

Беседа –  метод получения информации на основе вербальной коммуникации; 
относится к методам опроса.

Воспитание (в широком смысле) – это взаимодействие процессов социализации, 
самовоспитания и целенаправленного педагогического воздействия на личность, 
в том числе и в процессе обучения; (в узком смысле) – это целенаправленная про-
фессиональная деятельность педагога, направленная на формирование и развитие 
личности ребенка, приобщение человека к социальному опыту во всех его формах 
(знания, эмоции, этические, эстетические нормы), развитие внутренних возможно-
стей и склонностей индивида.

Воспитанность – реальный уровень соответствия этическим нормам, принятым 
в обществе.

Воспитательный процесс –  процесс формирования условий для становления 
личности, способной к самостоятельному и ответственному выбору.

Диагностика –  установление и изучение признаков, характеризующих состо-
яние образовательного процесса, в целях предсказания возможных отклонений и 
предотвращения нарушений его нормального хода.

Задача –  это конкретизированное выражение какой-либо части содержания 
цели.

Задачи воспитательные –  это задачи, в результате реализации которых раз-
вивается личность ребенка, формируются ее нравственное сознание, чувства, каче-
ства, взгляды, убеждения, способы поведения в обществе, гуманистическое миро-
воззрение, потребности.
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Задачи обучающие – это задачи, в результате реализации которых учащиеся овла-
девают системой научных знаний, познавательных умений и навыков, развивают свои 
творческие силы и способности, приобретают основы трудовых и профессиональных 
навыков, опыт познавательной деятельности и непрерывного самообразования.

Задачи развивающие – это задачи, в результате реализации которых происхо-
дит физический, умственный и нравственный рост ребенка (речь, мышление, двига-
тельная сфера, эмоции, развитие детского организма и т.д.)

Задатки – врожденные анатомо-физиологические особенности нервной систе-
мы, мозга, составляющие основу развития способностей.

Знания – это проверенный практикой и удостоверенный логикой результат про-
цесса познания действительности, верное отражение ее в сознании человека в виде 
представлений, понятий, суждений, теорий.

Индивид – человек как единичное природное существо, представитель челове-
ческого рода, носитель индивидуально своеобразных черт; отдельный представи-
тель человеческой общности, использующий орудия, знаки и через них овладеваю-
щий собственным поведением и деятельностью.

Индикатор – качественная характеристика показателя.
Инновация (в широком смысле) – новое явление в чем-либо; (в педагогике) – це-

ленаправленное изменение, вносящее в образовательный процесс новшества, вы-
зывающие его перевод из одного состояния в другое.

Интеллект – относительно устойчивая совокупность умственных способностей 
человека, от которых зависит успешность освоения человеком различных видов де-
ятельности.

Коммуникабельность – способность, склонность к установлению контактов и 
связей.

Концепция – это определенный способ понимания, трактовки каких-либо явле-
ний; основная точка зрения, руководящая идея для их освещения.

Концепция педагога –  это единый замысел педагога, его основные руководя-
щие идеи, касающиеся организации и осуществления образовательного процесса.

Критерий – мерило оценки, то есть признак, свойство на основе которого, мож-
но определить, оценить что-нибудь.

Личность –  это понятие, обозначающее совокупность, устойчивых психологи-
ческих качеств человека, составляющих его индивидуальность, определяющих его 
социальные поступки, поведение среди людей.

Медиа (от латинского «media», «medium» – средство, посредник) – это понятие 
XX века, введенный первоначально для обозначения любого проявления феномена 
«массовой культуры» («mass culture», «mass media»).

Масс-медиа – система, объединяющая традиционные средства массовой ин-
формации, глобальные телекоммуникационные средства (сеть) и сумму технологий 
работы с массовой аудиторией (PR, реклама), иными словами это система массовых 
коммуникаций, порождающая виртуальную реальность информационных про-
странств.

Продукт – маркетинговый термин. Продуктом в маркетинге называют все, что 
может удовлетворить потребность или нужду и 2 предлагается рынку с целью при-
влечения внимания, приобретения, использования или потребления. Продуктом 
могут быть материальные товары, услуги, опыт, отдельные личности, места, объекты 
собственности, организации, информация и идеи.
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Метод обучения – способ взаимодействия педагога и обучающихся, ведущий к 
развитию умственных способностей и интересов обучающихся, овладению ими зна-
ниями и умениями, а также использованию их на практике.

Методика –  совокупность методов, приемов целесообразного проведения ка-
кой-либо работы.

Модель – это мысленный образ, изображение или схема какого-либо процесса 
или явления.

Мотив – это устойчивая внутренняя побудительная причина поведения или по-
ступка человека.

Мотивация – это совокупность причин психологического характера, объясняю-
щих поведение человека, его начало, направленность и активность.

Наблюдение –  относительно самостоятельный, целенаправленный процесс 
сбора информации путем непосредственного восприятия исследователем процес-
сов или явлений.

Навык – это приобретенное в результате обучения путем многократного повто-
рения и автоматически осуществляемое действие, приводящее к определенному 
результату.

Образование – это целенаправленный процесс воспитания и обучения в инте-
ресах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достиже-
ния гражданином (обучающимися) установленных государством образовательных 
уровней; это процесс и результат усвоения человеком систематизированных знаний, 
умений и навыков, развития ума и чувств, формирования мировоззрения и познава-
тельных процессов.

Образовательный мониторинг – форма организации сбора, хранения, обработ-
ки и распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспе-
чивающая непрерывное отслеживание ее состояния и прогнозирование ее развития.

Образовательный процесс –  это процесс и результат формирования знаний, 
умений и навыков у учащихся, их воспитания и развития.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) определя-
ется физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Обучение – это процесс активного целенаправленного взаимодействия педаго-
га и обучающихся, в результате которого у обучающихся формируются определен-
ные знания, умения и навыки, развиваются творческие способности, мировоззрение 
и нравственно-эстетические взгляды и убеждения.

Обученность – реальный уровень усвоенных знаний, умений и навыков.
Общение – это сложный, многоплановый процесс установления и развития кон-

тактов между людьми, порождаемый потребностями к совместной деятельности и 
включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодей-
ствия, восприятия и понимания другого человека.

Одаренность – это высокий уровень развития способностей у человека, позво-
ляющий ему достигать особых успехов в той или иной сфере деятельности.

Педагогическая диагностика –  система специфической деятельности педаго-
гов, призванная выявить определенные свойства личности для оценки (измерения) 
результатов обучения и воспитания.
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Педагогическая технология – это совокупность педагогических методов, при-
емов и способов, с помощью которых педагог осуществляет образовательный про-
цесс в объединении и реализует запланированные цели и задачи, а также их научное 
описание.

Показатель – ведущий показатель; данные, по которым можно судить о разви-
тии и ходе чего-нибудь.

Потребность – это состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой 
в объектах, необходимых для его существования и развития и выступающее источ-
ником его активности.

Принципы обучения – это нормы дидактического поведения педагога, выпол-
нение которых обеспечивает эффективность образовательного процесса.

Прогноз – заключение о предстоящем развитии и исходе чего-либо на основа-
нии определенных данных.

Прогнозирование – разработка прогноза.
Прогнозирование педагогическое –  определение предстоящих результатов 

образовательного процесса.
Процесс обучения – целенаправленное взаимодействие педагога и обучающих-

ся, в ходе которого решаются задачи обучения, воспитания и развития обучающихся.
Развитие – это процесс физического, умственного и нравственного роста чело-

века, который охватывает все количественные и качественные изменения врожден-
ных и приобретенных свойств.

Развитие личности – процесс формирования личности в результате социализа-
ции, обучения и воспитания индивида.

Рейтинг – термин, обозначающий оценку какого-либо явления по заданной шкале.
Результат – конечный итог, ради которого происходили операции, действия.
Результативность обучения – это уровень освоения учащимися учебного мате-

риала, степень их воспитанности и обученности, их оценка на основе положитель-
ных изменений в развитии личности. Критерии результативности обучения:

– образовательная подготовка учащихся (знания, умения, навыки);
– уровень воспитанности (основ мировоззрения, мотивации, поведения, общения,

социальных навыков, устойчивых качеств личности, основ самовоспитания);
– уровень развития психических функций (интеллект, эмоции, воля);
– творческие способности личности;
– здоровье и здоровый образ жизни.
Содержание образования – это система знаний, умений и навыков, а также ми-

ровоззренческих и нравственно-эстетических идей, овладение которыми заклады-
вает основы для формирования и развития личности.

Сотрудничество  – это такое взаимодействие, при котором люди содействуют 
удовлетворению интересов друг друга, соблюдая примерный паритет.

Социализация – осуществляемый в деятельности и общении процесс, в рамках 
которого общество влияет на личность, протекающий как стихийно, так и в процессе 
обучения и воспитания.

Социальная адаптация – постоянный процесс активного приспособления ин-
дивида к условиям социальной среды.

Социальная практика – определяется как «вид практики, в ходе которой кон-
кретно-исторический субъект, используя общественные институты, организации и 



- 102 -

учреждения, воздействует на систему общественных отношений, изменяет обще-
ство и развивается сам.

Способности – индивидуально устойчивые свойства человека, являющиеся ус-
ловием его успехов в осуществлении определенного вида деятельности.

Средства обучения – это те материальные и материализованные предметы, ко-
торые педагог при изложении учебного материала использует для более эффектив-
ного усвоения знаний обучающихся (наглядные пособия, ТСО, дидактические мате-
риалы, учебная литература, оборудование для лабораторных занятий и т.п.).

Структура – строение, взаимное распоряжение частей, составляющих одно целое.
Творчество – деятельность, результатом которой является создание новых мате-

риальных и духовных ценностей.
Тестирование  – метод получения информации, основанный на выполнении 

пробных заданий, прохождения испытаний.
Умение – способность выполнять определенные действия с хорошим качеством 

и успешно справляться с деятельностью, включающей эти действия, на основе при-
обретенных знаний.

Форма обучения – построение процесса обучения на учебном занятии (коллек-
тивная, групповая, индивидуальная).

Форма организации обучения – способ организации взаимодействия педагога 
и ребенка в учебной деятельности (учебное занятие, поход, экскурсия, соревнова-
ние, практикум, консультация и т.д.).

Цель – это заранее осознанный и планируемый результат.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Разделы Содержание

Полное наименование 
программы

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 
программа «По ступенькам в музыку»

Рецензент
Баталина-Корнева Екатерина Викторовна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры теории и истории 
музыки, декан факультета повышения квалификации ПГАИК

Целевые группы Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

Цель программы

Содействие музыкально-эстетическому развитию, 
социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе обучения игре на 
фортепиано

Направленность Художественная

Срок реализации 
программы 6 лет

Уровень сложности
1 год – ознакомительный
2, 3 год – познавательный
4 – 6 год - продуктивный

Краткое содержание 
программы

Программа первого года обучения способствует вхождению 
учащихся в мир музыки. Дети знакомятся с основными 
разделами образовательной программы («Слушание 
музыки», «Пианистический аппарат», «Основы нотной 
грамоты»). Воспитываются слуховые представления, культура 
поведения на занятии, закладываются основы развития 
музыкального слуха, чувства ритма, слуховой и зрительной 
памяти. Идёт подготовка к работе пианистического аппарата, 
осваиваются азы нотной грамоты.
Осваивая программу второго и третьего года обучения в 
рамках учебных тем («Слушание музыки», «Музыкальная 
грамота», «Пианистические приёмы и умения») дети 
приобретают пианистические умения, изучают нотную 
грамоту, получают начальные навыки анализа музыкальных 
произведений.
Программа четвёртого-шестого года обучения направлена 
на реализацию имеющихся умений и навыков через 
концертное исполнительство. Вместе с тем происходит 
расширение и углубление знаний, умений и навыков. 
Изучаются новые штрихи, осваиваются новые виды фактур. 
Учащиеся приобретают навыки самостоятельного анализа 
музыкальных произведений и навыки самостоятельной 
работы над произведениями, изучают жизнь и творчество 
композиторов. 
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Введение

Всюду, где живёт человек, звучит музыка. Ещё в далёкой древности люди почув-
ствовали силу музыки. Древние греки сложили миф о певце и музыканте Орфее. Му-
зыка его творила чудеса. Заслышав пение и игру Орфея, становились послушными 
дикие звери, раздвигались скалы, замирало море, ветер переставал колыхать листву. 
Музыка может передавать самые высокие чувства и самые тонкие переживания, ри-
совать картины природы, портреты и даже рассказывать истории. 

Музыка, подобно другим видам искусства, таким, как живопись, театр, литерату-
ра, является художественным отражением жизни, носителем культурных ценностей 
и традиций прошлого и настоящего. Она помогает людям обрести смысл жизни, по-
буждает их к творчеству. 

Программа «По ступенькам в музыку» реализуется во Дворце детского (юноше-
ского) творчества (ДД(Ю)Т) в рамках целевой комплексной программы «Детство. Рав-
ные возможности». 

Необходимость разработки программы обусловлена отсутствием обучающих 
программ по данному направлению, запросами детей и потребностью автора в си-
стематизации и обобщении накопленного опыта работы с детьми с заболеванием 
«детский церебральный паралич» (ДЦП).

Автор программы имеет многолетний опыт работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), проводит открытые занятия, мастер-классы и кон-
сультации для педагогов дополнительного образования, студентов Пермского госу-
дарственного гуманитарно-педагогического университета, Пермского педагогиче-
ского колледжа №1, слушателей факультета повышения квалификации Пермского 
государственного института культуры.

Разработанная с учётом современных требований, программа имеет концептуаль-
ную, содержательную, информационно-методическую, диагностическую составляющие.

По мнению автора, главной целью работы с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) является их социальная адаптация. Для ребёнка, страдающего 
ДЦП, очень часто занятия в сфере дополнительного образования – единственная 
нить, связывающая его с внешним миром, возможность общения с другими детьми, 
забыть о своих проблемах, погрузиться в мир радости и творчества.

Автор убеждён, что наиболее важной составляющей социальной адаптации 
детей, в результате которой повышается их самооценка, является выступление на 
конкурсах, фестивалях и концертах, когда ребёнок видит глаза зрителей и слышит 
аплодисменты в свой адрес. Кроме социальной адаптации фортепианная педагогика 
обладает широкими возможностями по физической реабилитации детей, заболева-
ния которых связаны с нарушением двигательных функций, так как обучение игре на 
фортепиано тесно связано с развитием моторики.

Занятия музыкой обогащают внутренний мир ребёнка, способствуют расшире-
нию кругозора. При работе с музыкальными текстами – разбор, выучивание наи-
зусть, концертное исполнение – развиваются различные виды памяти и внимания. 
Кроме того, особенно для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья – это 
также и огромный труд, в результате которого воспитывается воля, формируется ха-
рактер и мотивация к преодолению трудностей.
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РАЗДЕЛ 1. 
КОМПЛЕКС ОСНОВНЫх хАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОй ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОй ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка
В настоящее время государство уделяет большое внимание проблемам людей с 

ограниченными возможностями здоровья, созданию условий для безбарьерной сре-
ды. В области образования, в том числе дополнительного, одним из приоритетных на-
правлений является обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.

Программа «По ступенькам в музыку» актуальна, так как ориентирована на решение 
одной из наиболее значимых проблем нашего общества – получение дополнительных 
образовательных услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья. Как показал 
анализ реализации программы, она востребована, способствует частичному решению 
проблем психофизического, художественного, эстетического, эмоционального, интел-
лектуального и социального развития детей. Учащиеся, занимающиеся по программе 
«По ступенькам в музыку», неоднократно становились победителями музыкальных кон-
курсов, проводимых во Дворце детского (юношеского) творчества (ДД(Ю)Т) города Пер-
ми, а также принимали участие и становились победителями фестивалей и конкурсов 
различного уровня.

Отличительные особенности программы. 
В фортепианной педагогике существует множество программ для детских музы-

кальных школ и детских школ искусств, государственная программа «Фортепиано» 
Министерства Просвещения СССР (1986) для внешкольных учреждений и общеоб-
разовательных школ, «Музыкальный инструмент» (фортепиано), автор-составитель 
С.Г. Мошкаров (1996). Педагогами Дворца детского (юношеского) творчества г. Пер-
ми разработана авторская программа «Детская филармония Дворца творчества 
юных», авторы Н.А. Перетрухина, Г.А. Брохина, Л.С Трубина (2000), адаптированные 
программы «Обучение игре на фортепиано», авторы-составители С.А Феденёва 
(2002), С.В. Сеген (2005), О.Ю. Пономаренко (2006), «Мир через музыку», автор-со-
ставитель Л.Я. Абрамова (2008). 

Перечисленные программы являются, как правило, частью комплексных про-
грамм, то есть, одновременно с обучением игре на фортепиано дети обучаются хо-
ровому пению, изучают предметы: сольфеджио, музыкальная литература и ориенти-
рованы на обучение здоровых детей.

Главным отличием программы «По ступенькам в музыку» от вышеперечисленных 
программ является то, что она ориентирована на обучение детей с ОВЗ. В связи с 
особенностями развития учащихся в данной программе не представлена тема «Ра-
бота над техникой» (изучение этюдов, гамм, арпеджио и т.п.) и блок музицирования 
(подбор по слуху, гармонизация мелодий, транспонирование).

Важным отличием программы является её целевая направленность: основная 
цель программы, наряду с музыкально-эстетическим развитием, заключается в со-
циальной адаптации детей с ДЦП. Отличием также является декомпозиция целей и 
задач программы на каждом образовательном уровне. Например, на первом уров-
не для нормально развивающихся детей целью является создание условий для фор-
мирования внутренней мотивации учащихся к обучению игре на фортепиано, а для 
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детей с ДЦП – создание условий для осознания возможностей обучения игре на фор-
тепиано.

При выборе учебных тем, репертуара, определении динамики образовательного 
процесса учитываются психофизические особенности детей с заболеванием ДЦП. К 
примеру, на втором образовательном уровне одним из результатов обучения явля-
ется умение читать отдельные компоненты нотного текста. Для нормально развива-
ющихся детей на данном этапе обучения результатом является умение читать ком-
плекс компонентов нотного текста. 

В содержание изучаемого курса включён большой блок игровых упражнений 
на развитие крупной и мелкой моторики, координации рук и пальцев, а также паль-
чиковые игры. При конструировании учебного занятия учитываются особенности 
развития учащихся, при этом основной этап учебного занятия включает в себя вы-
полнение упражнений на протяжении всего курса обучения. Особое внимание в 
программе уделяется развитию различных видов памяти, в том числе и мышечной.

Развитие образно-эмоциональной сферы детей с ДЦП ввиду невозможности ис-
пользования в репертуаре яркой, программной, романтичной музыки происходит 
опосредованно, при прослушивании и анализе музыкальных произведений в испол-
нении педагога с применением словаря эстетических терминов. Для этого педагогом 
составлен ряд тематических подборок музыкального материала: «Музыка времён 
года», «Сказочные образы», «Танцы народов Европы», «Старинные танцы», «Музыка 
барокко» и т.п. Автором программы подобран и переложен исполнительский репер-
туар с учётом особенностей развития и интересов детей с диагнозом ДЦП.

В программе «По ступенькам в музыку» реализуется комплексный подход к об-
учению, воспитанию и развитию детей, а также их социализация и физическая реа-
билитация, так как она способствует:

– социальной адаптации учащихся, то есть, их выходу в «большой мир», так как 
многие дети с диагнозом ДЦП большую часть времени находятся дома и чувствуют 
страхи, связанные с передвижением и общением, стремление к ограничению соци-
альных контактов, вследствие чего испытывают недостаток в общении. Занимаясь по 
программе «По ступенькам в музыку», учащиеся могут получить не только знания, 
умения и навыки, но и проявить себя в деятельности, демонстрируя полученные 
умения и навыки;

– личностному развитию учащихся: дети с диагнозом ДЦП часто имеют пони-
женную мотивацию к деятельности и заниженную самооценку. Успешные концерт-
ные выступления способствуют появлению мотивации к познанию деятельности, а 
также повышению самооценки. Образовательный процесс по программе выстро-
ен с учётом проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
диагноз ДЦП, тем не менее, к учащимся предъявляются определённые требования, 
определяются образовательные задачи, в результате решения которых учащийся 
приобретает веру в себя и в свои возможности;

–  частичной реабилитации учащихся, так как различные упражнения и пальчи-
ковые игры, включённые в содержание программы, содействуют развитию крупной 
и мелкой моторики рук и пальцев, координации рук и пальцев, развитию кинесте-
тического анализатора. Это, в свою очередь, благотворно сказывается на развитии 
психики и речи. При выучивании и исполнении наизусть музыкальных произведе-
ний, развиваются различные виды памяти и внимания;
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– формированию воли, характера учащихся, мотивации к преодолению труд-
ностей, потому, что обучение игре на музыкальном инструменте, которое включает 
приобретение теоретических знаний в сочетании с практическими навыками, – это 
огромный труд, особенно для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;

– коррекции эмоционально-волевой сферы, так как учащимся, склонным к 
заторможенности, или, наоборот, к расторможенности психических процессов во 
время занятий и концертных выступлений требуется умение «собираться», а также 
самоконтроль поведения.

Адресат программы. Данная программа адресована детям нозологической 
группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). Основной диагноз 
– «детский церебральный паралич» (ДЦП). В объединение принимаются дети 7-12 
лет с нарушением работы опорно-двигательной системы организма, желающие об-
учаться игре на фортепиано и по медицинским показаниям имеющие возможность 
заниматься данным видом деятельности. В настоящее время в детском объединении 
занимается 7 детей.

Детский церебральный паралич – тяжёлое заболевание, связанное с поражени-
ем мозга, которое проявляется в виде различных двигательных, психических и ре-
чевых нарушений. ДЦП не является прогрессирующим заболеванием, с возрастом и 
под воздействием лечения состояние ребёнка, как правило, улучшается.

Психолого-педагогическая характеристика детей нозологической группы НОДА 
с заболеванием ДЦП.

Почти у всех детей, имеющих данный диагноз, нарушено развитие функциональ-
ных возможностей кистей рук и тонкие дифференцированные движения пальцев, 
которые тесно связаны с формированием общей моторики, с развитием психики и 
речи. Также имеет место задержка и нарушение развития кинестетического анали-
затора (тактильное и мышечно-суставное чувство), когда дети затрудняются опре-
делить положение и направление движения пальцев рук без зрительного контроля. 
Часто у детей с ДЦП наблюдается повышение мышечного тонуса – спастичность. На-
растание мышечного тонуса связано с попытками произвольных движений.

При заболевании ДЦП у детей отмечается выраженность психоорганических 
проявлений – замедленность, истощаемость психических процессов, трудности 
переключения на другие виды деятельности, недостаточность концентрации внима-
ния, замедленность восприятия, снижения объёма механической памяти. Большое 
количество детей отличается низкой познавательной активностью, что проявляет-
ся в пониженном интересе к заданию, плохой сосредоточенности, медлительности. 
Низкая умственная работоспособность характеризуется быстро нарастающим утом-
лением при выполнении интеллектуальных заданий.

Для детей с ДЦП характерны разнообразные расстройства эмоционально-во-
левой сферы. У одних детей они проявляются в виде повышенной эмоциональной 
возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других – в 
виде заторможенности, застенчивости. Склонность к колебаниям настроения часто 
сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться, 
ребёнок не может остановиться.

У детей с диагнозом ДЦП отмечаются нарушения личностного развития такие, 
как пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и 
общением, стремление к ограничению социальных контактов. Выраженные трудно-
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сти социальной адаптации способствуют формированию таких черт личности, как 
робость, застенчивость, неумение постоять за свои интересы. Это сочетается с повы-
шенной чувствительностью, обидчивостью, замкнутостью.

Объём программы – 452 часа (полный курс).
Форма обучения – очная.
Методы обучения. В образовательном процессе используются различные ме-

тоды обучения, объединённые в четыре группы: по характеру управления образо-
вательным процессом, по источнику знаний, по характеру познавательной деятель-
ности, по дидактической цели (табл.1).

Таблица 1

Методы обучения, используемые в программе

По характеру 
управления 

образовательным 
процессом

По источнику  
знаний

По характеру 
познавательной 

деятельности
По дидактической  

цели

Обучение под 
руководством 

педагога 
(выполнение 

учебных заданий 
с комментариями 

педагога)

Словесные (учебная 
беседа,  

педагогический 
комментарий)

Объяснительно-
иллюстративные 

(показ и игра  
педагога)

Получение новых 
знаний (изучение 

различных 
пианистических 

приёмов и 
упражнений, 

освоение 
теоретического 

материала)

Самостоятельная 
работа на занятии 

(выполнение 
учебных заданий 
под наблюдением 

педагога);

Наглядные 
(учебные пособия, 

дидактические 
карточки, нотная 

литература)

Деятельностные 
(участие в концертах, 

конкурсах, 
фестивалях, 

самостоятельная 
работа учащихся)

Формирование 
умений и навыков 

(освоение различных 
пианистических 

приёмов и 
упражнений)

Самостоятельная 
домашняя работа 
(самостоятельное 

выполнение учебных 
заданий)

Практические 
(упражнения, 

репетиции)

Закрепление 
умений и навыков 
(репетиционные 

занятия)

Основной формой организации образовательного процесса являются индивиду-
альные учебные занятия, возможны также ансамблевые формы – 2 учащихся. В про-
грамме предусмотрено проведение занятий, следующих видов (табл. 2).

Таблица 2

Формы организации образовательного процесса

Введение в бразовательную 
программу

Введение в новую учебную 
тему

Занятие – формирование 
умений и навыков

Занятие – закрепление 
умений и навыков

Занятие – тренинг, 
репетиционное занятие Концерт
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В ходе реализации программы используются такие типы занятий, как: комбини-
рованные, диагностические, репетиционные.

Комбинированные учебные занятия. Особенность этих занятий состоит в от-
боре форм и методов их проведения и структурировании содержания основного 
этапа занятий, который, как правило, включает следующие микроэтапы:

–  выполнение упражнений на развитие моторики и координации рук и пальцев;
–  выполнение упражнений, направленных на формирование пианистического 

аппарата;
–  мини лекции и беседы, направленные на получение теоретических знаний;
–  работа над музыкальными произведениями.
диагностические занятия могут проводиться как отдельные (самостоятельные) 

занятия, так и как часть комбинированных занятий. В соответствии с формами подве-
дения итогов реализации программы, диагностическими занятиями являются обяза-
тельные концертные выступления, а также занятия, включающие психолого-педагоги-
ческую диагностику, в том числе тестирование и педагогическое наблюдение.

Репетиционные занятия проводятся непосредственно перед концертными 
выступлениями. Эти занятия направлены на воспитание культуры поведения на сце-
не, отработку таких навыков, как: выход, поклон зрителям - перед концертными вы-
ступлениями и после. Во время репетиционных занятий также многократно повто-
ряются музыкальные произведения, отрабатываются наиболее сложные фрагменты. 
С детьми проводятся беседы о необходимости собраться, сконцентрироваться во 
время выступлений, применяются различные приёмы, направленные на умение 
справляться с концертным волнением. 

Срок освоения программы: 6 лет (54 месяца, 216 недель). Занятия с детьми про-
водятся индивидуально, 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 45 минут, 
возможны проведения спаренных занятий. 

Общий объём содержания составляет 72 часа в год.
Опыт работы автора программы «По ступенькам в музыку» показывает, что заня-

тия музыкой, в том числе, обучение игре на фортепиано детей с диагнозом ДЦП – это 
возможно, реально, необходимо. При грамотном выстраивании образовательного 
процесса, основанном на знании особенностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также подборе доступного музыкального материала 
даже дети с довольно тяжёлыми формами ДЦП способны проявить себя в музыкаль-
ном исполнительстве.

1.2. Цель программы: содействие музыкально-эстетическому развитию, соци-
альной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе об-
учения игре на фортепиано.

Основные задачи:
Обучающие:
–  дать учащимся комплекс музыкально-теоретических знаний;
–  сформировать навыки игры на фортепиано в соответствии с физическими 

возможностями здоровья.
–  способствовать расширению музыкального кругозора;
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Воспитывающие: 
–  способствовать развитию эмоционального отклика на музыку
–  способствовать формированию мотивации к преодолению трудностей;
–  воспитывать волю, трудолюбие и усидчивость;
Развивающие:
–  способствовать развитию музыкальных способностей;
–  способствовать развитию моторики;
–  содействовать развитию памяти и внимания.
При реализации программы автор руководствуется следующими педагогиче-

скими принципами:
–  природосообразности: программа построена с учётом психофизических воз-

можностей учащихся;
– доступности: программа построена по принципу перехода от простого к 

сложному: это находит отражение в содержании программы, в выборе педагогиче-
ских методов и приёмов, в постепенном переходе от упражнений «на столе» и за ин-
струментом к исполнению музыкальных произведений;

– культуросообразности: программа ориентирована на музыкальный ма-
териал, веками накопленный человечеством (от эпохи «барокко» до современной 
музыки), учитывает традиции ДД(Ю)Т и целевой комплексной программы «Детство. 
Равные возможности»;

– сотрудничества и ответственности: программа основана на тесном со-
трудничестве педагога и учащегося, способствует воспитанию ответственности уча-
щихся, что находит отражение в самостоятельных занятиях, особенно в период под-
готовки к концертным выступлениям.

Программа «По ступенькам в музыку» построена с учётом уровневого подхода к 
изучению материала. Первый уровень – ознакомительный «Я хочу» (первый год обу-
чения), второй уровень – познавательный «Я стараюсь» (второй, третий год обучения), 
третий уровень – продуктивный «Я могу» (четвёртый, пятый, шестой год обучения).

1 уровень – ознакомительный, «Я хочу» – первый год обучения.
Программа предусматривает мониторинг физических возможностей и поддерж-

ку интереса к выбранному виду деятельности.
Основная функция данного уровня – дать понять ребёнку, что игра на музыкаль-

ном инструменте для него – это реальная возможность, а также поддержать имею-
щийся интерес к занятиям музыкой. 

Для погружения в мир музыкальных звуков на занятиях педагог исполняет уча-
щимся яркие, образные, понятные музыкальные произведения. На этом уровне про-
исходит знакомство с музыкальными жанрами и формами, воспитываются слуховые 
представления. 

После проведения исходной диагностики, направленной на выявление возмож-
ностей пианистического аппарата каждого учащегося, определяются этапы работы. 
Если спастический синдром достаточно сильный, то в течение первого года обуче-
ния возможно исполнение пьес третьим пальцем, второй и четвёртый пальцы ис-
пользуются только в упражнениях. Рекомендуемые штрихи nonlegato и staccato. 

Первый год обучения знакомит учащихся с основами нотной грамоты, изучаются 
основные понятия. На данном уровне преобладают игровые формы освоения мате-
риала и репродуктивные методы преподавания. 



- 113 -

2 уровень – познавательный, «Я стараюсь» - второй и третий года обучения.  
Программа этого уровня реализуется в течение двух лет. Второй уровень направлен 
на формирование мотивации к преодолению трудностей, приобретение элементар-
ных знаний, умений и навыков по разделам курса «Слушание музыки», «Музыкаль-
ная грамота», «Пианистические приёмы и умения». Для учащихся данный уровень 
является определяющим в получении элементарных умений и навыков. Учащиеся 
должны осознать, что путь от «Я хочу» к «Я могу» лежит через «Я стараюсь», иными 
словами, через преодоление трудностей. 

Слушая музыку, учащиеся с помощью педагога и словаря эстетических эмоций 
учатся анализировать её особенности, в том числе эмоциональное воздействие, при 
этом, наряду с эмоциональной, активизируется их интеллектуальная сфера. 

На этом уровне (на втором и третьем годах обучения) в процесс работы актив-
но включаются второй и четвёртый пальцы учащегося. В начале работы небольшие 
пассажи, которые исполняются вторым, третьим и четвёртым пальцами, выделяются 
в отдельные упражнения, а после отработки пассажи включаются в исполняемые 
пьесы. Первый и пятый пальцы используются в упражнениях. После длительной от-
работки упражнений можно пробовать использование всех пальцев на знакомом 
музыкальном материале, который не требует запоминания новых музыкальных тек-
стов. С некоторыми учащимися возможны упражнения на legato. 

На данном уровне происходит активное освоение учащимися музыкальной гра-
моты, формируется умение разбора отдельных компонентов нотного текста. Чтение 
комплекса компонентов музыкальных текстов происходит с помощью педагога. 

Во время второго и третьего года обучения автор использует, но уже не как веду-
щие, игровые формы освоения материала. Учащиеся, включаясь в серьёзную работу 
(отработка, многократные повторения), становятся активными субъектами образо-
вательного процесса. 

3 уровень – продуктивный, «Я могу» - четвёртый, пятый и шестой годы обучения: 
расширение, углубление и реализация приобретённых знаний, умений и навыков. 

Третий образовательный уровень является определяющим в освоении про-
граммы, поэтому программа этого уровня реализуется в течение трёх лет. На дан-
ном уровне наряду с углублением и расширением полученных умений и навыков, 
возможна их реализация, то есть выход на концертное исполнение через участие в 
фестивалях и конкурсах. 

На третьем уровне образовательного процесса учащиеся самостоятельно или с 
поддержкой педагога анализируют музыкальное произведение, в том числе опреде-
ляют его эмоциональное состояние, характер, форму, жанр, средство музыкальной 
выразительности. При этом учащиеся опираются на накопленные знания и актуали-
зируют собственный жизненный опыт. 

На четвертом, пятом и шестом годах обучения учащиеся, в зависимости от физи-
ческих возможностей своего пианистического аппарата, осваивают все доступные 
им пианистические приёмы, приобретают навык самоконтроля свободы пианисти-
ческого аппарата. 

В музыкальных произведениях наряду со штрихами nonlegato и staccato возмож-
но использование штриха legato, что позволяет значительно разнообразить музы-
кальный репертуар. Для некоторых учащихся возможно исполнение произведений 
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с более сложной фактурой с одновременным звучанием мелодии и элементарного 
сопровождения (созвучия, танцевальный аккомпанемент). 

На данном уровне учащиеся овладевают умением связывать характер исполне-
ния музыкальных произведений с собственным исполнением, что является резуль-
татом развития связи слуха и моторики. 

На третьем образовательном уровне учащиеся способны самостоятельно раз-
бирать доступный нотный текст в комплексе его компонентов (ноты по высоте, дли-
тельности, аппликатуры). На данном уровне работа строится на принципе сотрудни-
чества и ответственности.

В связи с особенностями развития учащихся, что связано с их различными физи-
ческими возможностями, программа «По ступенькам в музыку» носит вариативный 
характер, следовательно, возможно её освоение каждым учащимся в своём темпе. 

Целостность программы обеспечивается тем, что компоненты педагогического 
процесса: цели и задачи, способы их достижения, содержание изучаемого курса, 
планируемые результаты согласованы и ориентированы на возрастные и психофи-
зические особенности детей. Каждый уровень в программе имеет свою цель, задачи, 
содержание курса, ожидаемый результат. Коррекция образовательных задач, под-
бор и переложение репертуара осуществляются с учётом особенностей развития 
каждого ребёнка и отражаются в индивидуальных планах учащихся. Кроме того, ди-
намика развития детей фиксируется в «Дневнике наблюдений». 
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1.3. Содержание программы
Учебный план

Название тем, 
разделов

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год

Вс
ег

о

Те
ор

ия

П
ра

кт
ик

а

Вс
ег

о

Те
ор

ия

П
ра

кт
ик

а

Вс
ег

о

Те
ор

ия

П
ра
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ик

а

Вс
ег

о

Те
ор

ия
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ра

кт
ик

а

Вс
ег

о

Те
ор

ия

П
ра

кт
ик

а

Вс
ег

о

Те
ор

ия

П
ра

кт
ик

а

1
Знакомство 

с устройством и 
возможностями 

инструмента
2 1 1

2 Слушание музыки 10 4 6 10 5 5 10 5 5

3

Музыкально-
теоретические 

знания. Средства 
музыкальной 

выразительности. 
Жизнь и

творчество 
композиторов

10 5 5 10 5 5 10 5 5

4

Пианистический 
аппарат: 

подготовка 
к работе, 

организация

22 5 17

5 Пианистические 
приёмы и умения 20 5 15 20 5 15

6 Пианистические 
умения и навыки 20 3 17 20 3 17 20 3 17

7 Основы нотной 
грамоты 10 5 5

8 Музыкальная 
грамота 20 10 10 20 10 10 10 5 5 10 5 5 10 5 5

9 Работа над 
произведениями 25 5 20

10

Работа над 
произведениями. 

Переложение.
Разбор. 

Выучивание 
наизусть и 

исполнение

20 5 15 20 5 15

11

Работа над 
произведениями. 

Анализ. 
Адаптация. 

Разбор. 
Выучивание 

наизусть. 
Концертное 
исполнение

20 5 15 20 5 15 20 5 15

12
Подготовка к 
концертным 

выступлениям
3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Итого 72 72 72 72 72 72
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Содержание учебного плана

Тема 1. Знакомство с устройством и возможностями инструмента «от крюч-
ков к молоточкам» (2 часа). Изучение механики инструмента – значение молоточ-
ков, глушителей, педалей. Знакомство с клавиатурой, изучение расположения октав 
и звуков на клавиатуре на основе сказки «Где спрятались звуки».

Методы обучения: рассказ, беседа, объяснение, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: устный опрос, музыкальные игры «Где живут звуки», «Про-

читай слово».
Тема 2. Слушание музыки (30 часов). Знакомство с основными музыкальными 

жанрами (песня, танец, марш) и простыми музыкальными формами (двух- и трёх-
частными). Воспитание слуховых представлений на примере образной, контрастной 
(программной) музыки в исполнении педагога. Прослушивание музыкальных пьес, 
определение характера, настроения музыкальных произведений с помощью слова-
ря эстетических терминов. Развитие эмоционально-образной сферы.

Методы обучения: беседа, прослушивание произведений, выбор ответа из пред-
ложенных вариантов, работа со словарём, анализ, сравнение.

Итоговый контроль: музыкальные игры «Узнай жанр», «Определи форму», «При-
думай название», «Кто это», «Что это», «Подбери нужные слова». 

Тема 3. Музыкально-теоретические знания. Средства выразительности му-
зыки. Жизнь и творчество композиторов (30 часов). Прослушивание музыкаль-
ных произведений в исполнении педагога. Определение характера, эмоциональ-
ного состояния без использования словаря эстетических терминов, опираясь на 
собственный музыкальный кругозор и накопленный словарный запас. Определение 
средств выразительности музыки, при помощи которых композитор создаёт тот или 
иной образ (лад, темп, регистр, мелодия, аккомпанемент, штрихи и т.п.). Развитие ху-
дожественного восприятия. Развитие умения анализировать средства выразитель-
ности музыки. Знакомство с жизнью и творчеством композиторов.

Методы обучения: беседа, диалог, объяснение, прослушивание произведений, 
анализ, сравнение, самостоятельная работа.

Итоговый контроль: тестирование, устный опрос, подготовка и защита творче-
ских работ. 

Тема 4. Пианистический аппарат. Подготовка к работе. Организация (22 
часа). Формирование навыков ощущения свободы, организация пианистического 
аппарата, развитие координации рук и пальцев.

Игровые упражнения, направленные на освобождение корпуса, рук, кисти: 
«Пловец». Имитация действий во время плавания.
«Большая птица». Имитация движений крыльями.
«Маляр» Имитация движения малярной кисти по вертикальной плоскости. При 

этом рука до кистевого сустава изображает ручку кисти, а кисть вместе с пальцами 
её волоски.

«Робот». В начале упражнения напряжённые руки подняты вверх, затем на счёт 
педагога происходит постепенное освобождение пальцев, кисти, локтевого и пле-
чевого сустава.

«Лифт». Имитация кистью движения лифта вверх и вниз. При этом пальцы, как 
ноги пассажиров всегда смотрят вниз.
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Игровые упражнения, направленные на развитие координации рук и пальцев:
«Послушные пальчики». Поднимание пальцев по команде педагога. Называется 

рука и номер пальца.
«Обманем послушные пальчики». Усложнённый вариант предыдущего упражне-

ния, которые делается одной рукой. Педагог называет номер пальца, при этом при-
касается к другому пальцу, то есть, обманывает его. Ребёнок должен поднимать тот 
палец, который назван. 

«Постучим-погладим». Круговые движения по часовой стрелке по животу правой 
рукой, лёгкие постукивающие движения по голове левой рукой. Через некоторое 
время руки меняются местами.

Игровые упражнения на инструменте:
«Снежинка». Рука с колен плавно ложится на чёрные клавиши (как снежинка на 

руку) и мягко прикасается третьим пальцем к любой чёрной клавише (снежинка 
тает), остальные пальцы в свободном состоянии.

«Парашютист». Прикасаясь к клавишам третьим пальцем, рука имитирует при-
земление парашютиста.

Пальчиковые игры: «Братцы», «Одевание пальчиков», «Дружные пальчики», 
«Мальчик-с-пальчик», «Спокойные и бодрые пальчики», «Хозяюшка», «Братья», «Гости».

Методы обучения: объяснение, показ приёмов, наблюдение, педагогический 
комментарий, работа по образцу, работа под наблюдением педагога, самостоятель-
ная работа.

Итоговый контроль: выполнение игровых упражнений, направленных на осво-
бождение корпуса, рук, кисти; игровых упражнений, направленных на развитие ко-
ординации рук и пальцев; игровых упражнений на инструменте.

Тема 5. Пианистические приёмы и умения (40 часов). Освоение элементарных 
пианистических приёмов: игра в пятипальцевой позиции на nonlegato и staccato, 
упражнения на legato, техника исполнения двойных нот на nonlegato (квинты, квар-
ты, позже терции и секунды). Работа над качеством звука, формирование навыка са-
моконтроля, ощущения свободы пианистического аппарата (зрительный контроль, 
позже без зрительного контроля).

Игровые упражнения на координацию рук и пальцев:
«Здорово – ок». В правой руке жест «здорово» (2, 3, 4 и 5 пальцы несильно сжаты 

в кулак, 1 поднят вверх); в левой руке жест «ок» (1 и 2 палец соединены в кольцо, 3, 4 
и 5 пальцы подняты вверх). Руки несколько раз одновременно меняют жесты. 

«Коза и заяц». В правой руке изображение «козы» (2 и 5 пальцы «смотрят» вперёд, 
остальные пальцы спрятаны под ладонь); в левой руке изображение «зайца» (2 и 3 
пальцы «смотрят» вперёд, остальные пальцы спрятаны под ладонь. Руки несколько 
раз одновременно меняют жесты.

Игровые упражнения на инструменте: 
На nonlegato: «Добрый гном», «Часы», «Ёжик», «Паровоз». 
На legato: короткие лиги из двух-трёх звуков 2, 3; 2, 3, 4 пальцами.
Методы обучения: объяснение, показ приёмов исполнения, наблюдение, педа-

гогический комментарий, педагогическая коррекция, работа по образцу, работа под 
наблюдением педагога, самостоятельная работа. 

Итоговый контроль: выполнение упражнений на развитие координации рук и 
пальцев, практических заданий на инструменте, исполнение произведений.
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Тема 6. Пианистические умения и навыки (60 часов). Освоение всех доступных 
пианистических приёмов: игра на nonlegato и staccato с подкладыванием и перено-
сом рук, а также на legato в пятипальцевой позиции. Использование двойных нот 
в сопровождении. Освоение техники исполнения «танцевального» сопровождения 
(бас и аккорды). Совершенствование приобретённых умений и навыков. Формиро-
вание навыка самоанализа и самоконтроля свободы и удобства пианистического 
аппарата.

Игровые упражнения на инструменте: 
На nonlegato: «Ёжик», «Паровоз», «Серый ёж» и другие.
На legato: четырёх-пятипальцевые последовательности отдельно каждой рукой 

в разных вариантах.
Методы обучения: объяснение, показ приёмов исполнения, наблюдение, педа-

гогический комментарий, педагогическая коррекция, работа по образцу, работа под 
наблюдением педагога, самостоятельная работа, самоанализ, самоконтроль. 

Итоговый контроль: выполнение игровых упражнений на инструменте с ис-
пользованием разных штрихов, исполнение произведений.

Тема 7. Основы нотной грамоты (10 часов). Знакомство с нотной грамотой, из-
учение следующих понятий: 

–  ноты скрипичного и басового ключей (в пределах малой, первой и второй октавы),
–  длительности нот (четвертные, восьмые, половинные),

–  музыкальные размеры (
 

4
2 ; 

 

4
3 ; 

 

4
4 ),

–  знаки альтерации, 
–  ладовая организация музыки.
Методы обучения: учебная беседа, объяснение, дидактические игры.
Итоговый контроль: выполнение дидактических заданий «Прочитай слово», 

«Паровоз с вагонами».
Тема 8. Музыкальная грамота (70 часов). Формирование умения разбора от-

дельных компонентов нотного текста: самостоятельное чтение нот по высоте вер-
ной аппликатурой, прохлопывание несложных ритмических рисунков, содержащих 
четвертные, восьмые и половинные ноты; совмещение компонентов с помощью 
педагога. Знакомство с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, нота с 
точкой, джазовый свинг), динамическими оттенками (f и p). Освоение нот скрипич-

ного и басового ключей большой и третьей октавы. Музыкальные размеры 
 

8
3

 и 
 

8
6

.  
Формирование навыка разбора доступных нотных текстов в комплексе основных 
компонентов (звуковысотность, ритм, аппликатура) в начале отдельно каждой ру-
кой, позже – обеими руками. Освоение ритмических формул с использованием син-
копы, пунктирного ритма, джазового свинга. 

Методы обучения: объяснение, работа по образцу, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: выполнение практических и дидактических заданий в про-

цессе анализа и разбора музыкальных произведений.
Тема 9. Работа над произведениями (25 часов). Подбор по слуху и транспони-

рование лёгких пьес и попевок. Разучивание пьес с рук педагога. Разучивание пьес 
по дидактическим карточкам и пособиям. Разучивание нетрудных пьес по нотам с 
помощью педагога. Часть разучиваемых пьес разучивается наизусть. Работа над ис-
полнением выученных пьес.
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Методы обучения: беседа, объяснение, показ и игра педагога, педагогический 
комментарий, работа по образцу, показ приемов исполнения, репетиции.

Итоговый контроль: исполнение выученных произведений, концерты и конкур-
сы в учреждении.

Тема 10. Работа над произведениями. Переложение. Разбор. Выучивание 
наизусть и исполнение музыкальных произведений (20 часов).Разбор и выучи-
вание музыкальных пьес небольшого объёма (желательно с чередованием рук или с 
элементарным сопровождением) по нотам с помощью педагога. Большая часть раз-
учиваемых пьес выучивается наизусть. Работа над грамотностью, характером и вы-
разительностью исполнения, в том числе: над динамикой, штрихами. 

Методы обучения: беседа, объяснение, показ и игра педагога, педагогический 
комментарий, работа по образцу, показ приемов исполнения, репетиции.

Итоговый контроль: исполнение выученных произведений, концерты и конкур-
сы различного уровня.

Тема 11. Работа над произведениями. Анализ. Адаптация. Разбор. Выучива-
ние наизусть. (20 часов). Анализ, разбор и выучивание музыкальных произведений 
по нотам и наизусть. Работа над характером, выразительностью исполнения, в том 
числе: над динамикой, штрихами, фразировкой, балансом рук. В течение учебного 
года учащиеся должны проработать 6-8 музыкальных произведений, 2-3 из них – 
подготовить в концертном варианте.

Методы обучения: беседа, объяснение, диалоги, показ и игра педагога, педаго-
гический комментарий, работа по образцу, показ приемов исполнения, репетиции.

Итоговый контроль: исполнение выученных произведений, концерты и конкур-
сы различного уровня.

Тема 12. Подготовка к концертным выступлениям (15 часов). Репетиционная 
работа над выразительностью исполнения музыкальных произведений, отработка 
навыка концертного выступления. Репетиционная работа над выразительностью и 
целостностью исполнения музыкальных произведений.

Методы обучения: беседа, объяснение, репетиции.
Итоговый контроль: концертное исполнение произведений, уровень культуры 

поведения на сцене.

Уровень «Я хочу»
Программа первого года обучения

Программа первого года обучения способствует вхождению учащихся в мир му-
зыки. На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, комфортные условия, 
при которых ребёнок может поверить в себя, в свои возможности.

Учащиеся знакомятся с основными разделами образовательной программы. Вос-
питываются слуховые представления, культура поведения на занятии, закладывают-
ся основы развития музыкального слуха, чувства ритма, слуховой и зрительной па-
мяти. Идёт подготовка к работе пианистического аппарата, осваиваются азы нотной 
грамоты. 

Цель: создание условий для осознания возможности обучения игре на фортепиано.
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задачи:
Обучающие:
– дать основы знания нотной грамоты;
– дать первичные навыки прочтения нотного текста;
– дать навык ощущения свободы пианистического аппарата.
Воспитывающие:
– воспитывать умение контролировать поведение на занятии;
– заинтересовать изучаемым предметом.
Развивающие:
– способствовать развитию музыкального слуха, чувства ритма, слуховой и 

зрительной памяти.

Учебный план 

№ Тема

Те
ор

ия

П
ра

кт
ик

а

Вс
ег

о Методы обучения Итоговый контроль

1

Знакомство с 
устройством и 

возможностями 
инструмента 

«от крючков к 
молоточкам»

1 1 2

Учебная беседа с элементами 
диалога, выполнение заданий 

педагога по изучению 
устройства инструмента

Умение находить звуки 
на клавиатуре, знание 

спецификиинструмента.
Устный опрос, музыкальные 

игры «Где живут звуки», 
«Прочитай слово»

2 Слушание музыки 4 6 10

Учебная беседа с исполнением 
музыкальных пьес. Игра 
на музыкально-шумовых 

инструментах 

Умение определять на слух 
основные музыкальные жанры и 
простые музыкальные формы.

Музыкальные игры «Узнай 
жанр», «Определи форму»

3

Пианистический 
аппарат: подготовка 

к работе, 
организация

5 17 22

Рассказ, показ педагога. 
Выполнение упражнений на 
освобождение и подготовку 

пианистического аппарата, на 
развитие координации рук и 
пальцев. Пальчиковые игры

Умение ощущать свободу 
пианистического аппарата.
Выполнение практических 

упражнений.

4 Основы нотной 
грамоты 5 5 10 Учебная беседа. 

Дидактические игры. 

Умение определять и 
называть ноты по высоте и по 

длительности.
Выполнение дидактических 
заданий «Прочитай слово», 

«Паровоз с вагонами»

5 Работа над 
произведениями 5 20 25

Педагогический комментарий, 
показ и игра педагога. 

Репетиционные занятия

Исполнение выученных 
произведений.

Концерты, конкурсы в ДД(Ю)Т 

6
Подготовка к 
концертным 

выступлениям
1 2 3 Репетиционное занятие

Успешные концертные 
выступления.

Концерты, конкурсы в ДД(Ю)Т 

Всего 72
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Содержание учебного плана

Тема 1. Знакомство с устройством и возможностями инструмента «от крюч-
ков к молоточкам» (2 часа). Изучение механики инструмента – значение молоточ-
ков, глушителей, педалей. Знакомство с клавиатурой, изучение расположения октав 
и звуков на клавиатуре на основе сказки «Где спрятались звуки».

Тема 2. Слушание музыки (10 часов). Знакомство с основными музыкальными 
жанрами (песня, танец, марш) и простыми музыкальными формами (двух- и трёх-
частными). Воспитание слуховых представлений на примере образной, контрастной 
(программной) музыки в исполнении педагога. 

Тема 3. Пианистический аппарат. Подготовка к работе. Организация (22 
часа). Формирование навыков ощущения свободы, организация пианистического 
аппарата, развитие координации рук и пальцев.

Игровые упражнения на освобождение корпуса, рук, кисти: 
«Пловец». Имитация действий во время плавания.
«Большая птица». Имитация движений крыльями.
«Маляр». Имитация движения малярной кисти по вертикальной плоскости. При 

этом рука до кистевого сустава изображает ручку кисти, а кисть вместе с пальцами 
её волоски.

«Робот». В начале упражнения напряжённые руки подняты вверх, затем на счёт 
педагога происходит постепенное освобождение пальцев, кисти, локтевого и пле-
чевого сустава.

«Лифт». Имитация кистью движения лифта вверх и вниз. При этом пальцы, как 
ноги пассажиров всегда смотрят вниз.

Игровые упражнения на развитие координации рук и пальцев:
«Послушные пальчики». Поднимание пальцев по команде педагога. Называется 

рука и номер пальца.
«Обманем послушные пальчики». Усложнённый вариант предыдущего упражне-

ния, который делается одной рукой. Педагог называет номер пальца, при этом при-
касается к другому пальцу, то есть, обманывает его. Ребёнок должен поднимать тот 
палец, который назван. 

«Постучим-погладим». Круговые движения по часовой стрелке по животу правой 
рукой, лёгкие постукивающие движения по голове левой рукой. Через некоторое 
время руки меняются местами.

Игровые упражнения на инструменте:
«Снежинка». Рука с колен плавно ложится на чёрные клавиши (как снежинка на 

руку) и мягко прикасается третьим пальцем к любой чёрной клавише (снежинка 
тает), остальные пальцы в свободном состоянии.

«Парашютист». Прикасаясь к клавишам третьим пальцем, рука имитирует при-
земление парашютиста.

Пальчиковые игры: «Братцы», «Одевание пальчиков», «Дружные пальчики», 
«Мальчик-с-пальчик», «Спокойные и бодрые пальчики», «Хозяюшка», «Братья», «Гости».
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Тема 4. Основы нотной грамоты (10 часов). Знакомство с нотной грамотой,  
изучение следующих понятий: 

– ноты скрипичного и басового ключей (в пределах малой, первой и второй  
октавы),

– длительности нот (четвертные, восьмые, половинные), 

– музыкальные размеры (
 

4
2 ; 

 

4
3 ; 

 

4
4 ),

– знаки альтерации, 
– ладовая организация музыки.
Тема 5. Работа над произведениями (25 часов). Подбор по слуху и транспони-

рование лёгких пьес и попевок. Разучивание пьес с рук педагога. Разучивание пьес 
по дидактическим карточкам и пособиям. Разучивание нетрудных пьес по нотам с 
помощью педагога. Часть разучиваемых пьес разучивается наизусть. Работа над ис-
полнением выученных пьес.

Тема 6. Подготовка к концертным выступлениям (3 часа). Репетиционная ра-
бота над выразительностью исполнения музыкальных произведений, отработка на-
выка концертного выступления. 

Репертуарный план

Для первого образовательного уровня автором подобраны пьесы концертного 
репертуара, которые учащиеся могут исполнить третьим пальцем, возможно, вто-
рым, третьим и четвёртым пальцами попеременно правой и левой рукой на штрихи 
nonlegato или staccato. 

1.  Берлин Б. «Пони Звёздочка».
2.  Дональдсон В. «Yes, sir, that’s my baby».
3.  Витлин В. «Дед Мороз».
4.  Берлин Б. «Марширующие поросята».
5.  Лонгшамп-Друшкевичова К. «Полька».
6.  Детская песенка «Вальс собачек».
7.  Украинский народный танец «Казачок».

Ожидаемый результат

К концу первого года обучения дети будут:
Знать:
– основы нотной грамоты;
– специфику инструмента фортепиано.
Уметь:
– контролировать поведение на занятии.
Владеть:
– ощущением свободы пианистического аппарата.
Иметь представление:
– о простых музыкальных формах и основных музыкальных жанрах.
Осознавать:
– возможность обучения игре на фортепиано.
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Уровень «Я стараюсь»
Программа второго-третьего года обучения

Программа второго-третьего года обучения – это переход от игровых форм ра-
боты к учебной деятельности, формирование внутренней мотивации, направленной 
на решение учебных задач. 

Учащиеся активно осваивают образовательную программу: приобретают эле-
ментарные пианистические умения и навыки, изучают нотную грамоту, получают на-
чальные навыки анализа музыкальных произведений. 

Цель: содействие формированию мотивации к преодолению трудностей в обу-
чении в процессе приобретения знаний, умений и навыков.

задачи: 
Обучающие:
– сформировать навык разбора компонентов нотного текста;
– освоить элементарные пианистические приёмы.
Воспитывающие:
– способствовать формированию мотивации к преодолению трудностей;
– сформировать понимание необходимости самостоятельных занятий.
Развивающие:
– способствовать развитию музыкального слуха, метроритмического чувства;
– способствовать развитию внимания, слуховой, зрительной и мышечной памяти;
– содействовать развитию кинестетического чувства.

Учебный план 

№ Тема

Те
ор

ия

П
ра

кт
ик

а

Вс
ег

о Методы обучения Итоговый контроль

 1 Слушание 
музыки  5  5  10

Учебная беседа с элементами 
диалога. Исполнение 

музыкальных пьес педагогом. 
Работа со словарём 

эстетических терминов

Умение определить характер 
и настроение музыкального 

произведения, подбирать 
слова из словаря эстетических 
терминов, соответствующие 

характеру музыки.
Музыкальные игры «Придумай 

название», «Кто это?», «Что это?», 
«Подбери нужные слова».

 2 Музыкальная 
грамота  10  10  20

Учебная беседа. 
Практические и 

дидактические задания 

Умение разбирать компоненты 
нотного текста. 

Разбор отдельных компонентов 
нотного текста. Выполнение 

практических упражнений по 
пособиям «Азбука ритмов», 

«Музыкальные дорожки»

3 Пианистические 
приёмы и умения  5  15  20

Показ педагогу пианистических 
приёмов, педагогический 

комментарий. Выполнение 
упражнений на развитие 

координации рук и пальцев. 
Практические задания на 

инструменте 

Владение элементарными 
пианистическими приёмами, 

навык самоконтроля ощущения 
свободы пианистического 

аппарата.
Выполнение практических 

упражнений
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4

Работа над 
произведениями. 

Переложение. 
Разбор. 

Выучивание 
наизусть и 

исполнение 
музыкальных 

произведений

 5  15  20

Учебная беседа. 
Педагогический комментарий. 

Показ и игра педагога. 
Самостоятельная работа

Грамотное и выразительное 
исполнение музыкальных 

произведений.
Участие в концертах, конкурсах 
в ДД(Ю)Т. Возможно участие в 
конкурсах городского уровня.

 5
Подготовка к 
концертным 

выступлениям.
 2  2 Репетиционное занятие.

Успешные концертные 
выступления.

Участие в концертах, 
конкурсах в ДД(Ю)Т 

Всего 72

Содержание учебного плана

Тема 1. Слушание музыки (10 часов). Прослушивание музыкальных пьес в испол-
нении педагога, определение характера, настроения музыкальных произведений с 
помощью словаря эстетических терминов. Развитие эмоционально-образной сферы.

Тема 2. Музыкальная грамота (20 часов). Формирование умения разбора от-
дельных компонентов нотного текста: самостоятельное чтение нот по высоте верной 
аппликатурой, прохлопывание несложных ритмических рисунков, содержащих чет-
вертные, восьмые и половинные ноты; совмещение компонентов с помощью педаго-
га. Знакомство с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, нота с точкой, 
джазовый свинг), динамическими оттенками (f и p). Освоение нот скрипичного и ба-

сового ключей большой и третьей октавы. Музыкальные размеры 
 

8
3

 и 
 

8
6

 . 
Тема 3. Пианистические приёмы и умения (20 часов). Освоение элементарных 

пианистических приёмов: игра в пятипальцевой позиции на nonlegato и staccato, 
упражнения на legato, техника исполнения двойных нот на nonlegato (квинты, квар-
ты, позже терции и секунды). Работа над качеством звука, формирование навыка са-
моконтроля ощущения свободы пианистического аппарата (зрительный контроль, 
позже без зрительного контроля).

Игровые упражнения на координацию рук и пальцев:
«Здорово – ок». В правой руке жест «здорово» (2, 3, 4 и 5 пальцы несильно сжаты 

в кулак, 1 поднят вверх); в левой руке жест «ок» (1 и 2 палец соединены в кольцо, 3, 4 
и 5 пальцы подняты вверх). Руки несколько раз одновременно меняют жесты. 

«Коза и заяц». В правой руке изображение «козы» (2 и 5 пальцы «смотрят» вперёд, 
остальные пальцы спрятаны под ладонь); в левой руке изображение «зайца» (2 и 3 
пальцы «смотрят» вперёд, остальные пальцы спрятаны под ладонь). Руки несколько 
раз одновременно меняют жесты.

Игровые упражнения на инструменте: 
На nonlegato: «Добрый гном», «Часы», «Ёжик», «Паровоз». 
На legato: короткие лиги из двух-трёх звуков 2, 3; 2, 3, 4 пальцами.
Тема 4. Работа над произведениями. Переложение. Разбор. Выучивание 

наизусть и исполнение музыкальных произведений (20 часов). Разбор и выучи-
вание музыкальных пьес небольшого объёма (желательно с чередованием рук или с 
элементарным сопровождением) по нотам с помощью педагога. Большая часть раз-
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учиваемых пьес выучивается наизусть. Работа над грамотностью, характером и вы-
разительностью исполнения, в том числе: над динамикой, штрихами. 

Тема 5. Подготовка к концертным выступлениям (2 часа). Репетиционная ра-
бота над выразительностью и целостностью исполнения музыкальных произведений. 

Репертуарный план

Пьесы, подобранные для второго образовательного уровня, предполагают ис-
пользование второго, третьего и четвёртого пальцев. Используемые в пьесах штри-
хи – nonlegato и staccato. В некоторых пьесах имеются созвучия, исполняемые вто-
рым и четвёртым или первым и пятым пальцами.

1. Прима «Пой, пой, пой».
2. Шеринг Г. «Колыбельная».
3. Ромберг З. «Тихо, как при восходе солнца».
4. Градески Э. «Задиристые буги».
5. Градески Э. «Счастливые буги».
6. Латышская народная песня «У каждого свой музыкальный инструмент».
7. Торопова Н. «Полька для медвежонка».
8. Абелян Ю. «Каравай».
9. Виноградов Ю. «Танец медвежат».

Ожидаемый результат

К концу третьего года обучения дети будут:
Знать:
– нотную грамоту;
– минимум слов, характеризующих музыкальные произведения.
Владеть:
– элементарными пианистическими приёмами;
– навыком разбора отдельных компонентов нотного текста (звуковысотность, 

ритм, аппликатура).
Уметь:
– контролировать психику и моторику во время исполнения выученных произ-

ведений;
– управлять движениями пальцев без зрительного контроля.
Иметь:
– мотивацию к преодолению трудностей.
Иметь представление:
– об определении характера и настроения музыкальных произведений.

Уровень «Я могу»
Программа четвёртого, пятого, шестого года обучения

Программа четвёртого, пятого и шестого годов обучения направлена на реализа-
цию имеющихся умений и навыков через концертное исполнительство. Вместе с тем 
происходит расширение и углубление знаний, умений и навыков. Изучаются новые 
штрихи, осваиваются новые виды фактур. Учащиеся приобретают навыки самосто-
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ятельного анализа музыкальных произведений и навыки самостоятельной работы 
над произведениями, изучают жизнь и творчество композиторов. 

Цель: содействие расширению, углублению и реализации полученных знаний, 
умений и навыков. 

задачи:
Обучающие:
– дать комплекс музыкально-теоретических знаний;
– освоить все доступные пианистические приёмы;
– сформировать навык самоконтроля звучания качества исполняемых произ-

ведений.
Воспитывающие:
– воспитать трудолюбие;
– воспитать культуру поведения на сцене.
Развивающие:
– способствовать развитию исполнительского внимания и различных видов 

памяти.
– содействовать проявлению эмоционального отклика на музыкальные произ-

ведения.
Учебный план 

№ Тема

Те
ор

ия

П
ра

кт
ик

а

Вс
ег

о Методы обучения Итоговый контроль

 1 

Музыкально-
теоретические знания. 
Средства музыкальной 

выразительности. 
Жизнь и творчество 

композиторов.

 5  5  10

Мини-лекция. Беседа. 
Исполнение музыкальных 

произведений. 
Самостоятельная работа 

(энциклопедия, интернет)

Умение определить и 
проанализировать характер 
и эмоциональное состояние 
музыкального произведения. 
Знание материала о жизни и 
творчестве композиторов. 
Музыкальная игра «Что ты 
услышал?». Устный опрос

 2 Музыкальная 
грамота  5  5  10 Учебная беседа. Рассказ. 

Практические задания 

Умение разбирать доступный 
нотный текст. 

Самостоятельная работа по 
разбору музыкальных текстов

3 Пианистические 
умения и навыки  3  17  20

Показ педагога. Педагогический 
комментарий. Самоанализ и 
самоконтроль. Выполнение 
упражнений. Выполнение 

практических заданий. 
Самостоятельная работа. 

Владение всеми доступными 
пианистическими приёмами. 

Навык самоконтроля свободы 
и удобства пианистического 

аппарата.
Выполнение практических 

упражнений

4

Работа над 
произведениями. 

Анализ. Адаптация. 
Разбор. Выучивание 

наизусть. Концертное 
исполнение

 5  15  20
Показ и игра педагога. Диалоги. 
Педагогический комментарий. 

Самостоятельная работа 

Грамотное, выразительное, 
уверенное исполнение 

музыкальных произведений.
Участие в концертах, конкурсах 

в ДД(Ю)Т, в том числе, на 
«большой» сцене, а также 

фестивали, конкурсы, концерты 
городского и краевого уровня.
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5
Подготовка к 
концертным 

выступлениям. 
 2  2 Репетиционное занятие.

Успешные концертные 
выступления.

Участие в концертах, конкурсах 
в ДД(Ю)Т, фестивали, конкурсы 
городского и краевого уровня.

Всего 72

Содержание учебного плана

Тема 1. Музыкально-теоретические знания. Средства выразительности му-
зыки. Жизнь и творчество композиторов (10 часов). Прослушивание музыкаль-
ных произведений в исполнении педагога. Определение характера, эмоциональ-
ного состояния без использования словаря эстетических терминов, опираясь на 
собственный музыкальный кругозор и накопленный словарный запас. Определение 
средств выразительности музыки, при помощи которых композитор создаёт тот или 
иной образ (лад, темп, регистр, мелодия, аккомпанемент, штрихи и т.п.). Развитие ху-
дожественного восприятия. Развитие умения анализировать средства выразитель-
ности музыки. Знакомство с жизнью и творчеством композиторов. 

Тема 2. Музыкальная грамота (10 часов). Формирование навыка разбора до-
ступных нотных текстов в комплексе основных компонентов (звуковысотность, ритм, 
аппликатура) в начале отдельно каждой рукой, позже – обеими руками. Освоение рит-
мических формул с использованием синкопы, пунктирного ритма, джазового свинга. 

Тема 3. Пианистические умения и навыки (20 часов). Освоение всех доступных 
пианистических приёмов: игра на nonlegato и staccato с подкладыванием и перено-
сом рук, а также на legato в пятипальцевой позиции. Использование двойных нот в 
сопровождении. Освоение техники исполнения «танцевального» сопровождения (бас 
и аккорды). Совершенствование приобретённых умений и навыков. Формирование 
навыка самоанализа и самоконтроля свободы и удобства пианистического аппарата.

Игровые упражнения на инструменте: 
На nonlegato: «Ёжик», «Паровоз», «Серый ёж» и другие.
На legato: четырёх-пятипальцевые последовательности отдельно каждой рукой 

в разных вариантах.
Тема 4. Работа над произведениями. Анализ. Адаптация. Разбор. Выучива-

ние наизусть. (20 часов). Анализ, разбор и выучивание музыкальных произведений 
по нотам и наизусть. Работа над характером, выразительностью исполнения, в том 
числе: над динамикой, штрихами, фразировкой, балансом рук. В течение учебного 
года учащиеся должны проработать 6-8 музыкальных произведений, 2-3 из них – 
подготовить в концертном варианте. 

Тема 5. Подготовка к концертным выступлениям (2 часа). Репетиционная ра-
бота над выразительностью и целостностью исполнения музыкальных произведений.

Репертуарный план

Для третьего образовательного уровня подобраны пьесы, которые учащиеся 
должны исполнять штрихами nonlegato и staccato с использованием всех пальцев. 
Некоторые произведения имеют более сложную фактуру с одновременным звуча-
нием мелодии и элементарного сопровождения (созвучия, танцевальный аккомпа-
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немент). Данные произведения предполагают отработку разной динамики в правой 
и левой руке:

1. Лессер Н. «Выходной день».
2. Бетховен Л. «Немецкий танец».
3. Градески Э. «Мороженое».
4. Торопова Н. «Мелодия».
5.Украинская народная песня «Ой ты, дивчина, заручёная».
6. Лонгшамп-Друшкевичова К. «На коньках».
7. Стриббогг И. «Вальс петушков».
8. Чешская народная песня в обработке В. Ребикова «Аннушка».
9. Майкапар С. «Дождик».
10. Аллерм С. «Вальс – мюзет».
11. Коровицын В. «Емеля на печке едет».
12. Поплянова Е. «Камышинка – дудочка».

Ожидаемый результат

К концу шестого года обучения дети будут:
Знать: 
– основные средства музыкальной выразительности;
– жизнь и творчество композиторов.
Уметь:
– контролировать поведение на сцене;
– использовать доступные средства выразительности музыки.
Владеть:
– навыком разбора нотного текста;
– доступными пианистическими приёмами.
Иметь:
– навык самоконтроля качества звучания исполняемых произведений.
Проявлять:
– эмоциональный отклик на музыкальные произведения.

1.4. Планируемые результаты

В результате обучения по программе ребёнок: В результате обучения по программе 
у ребёнка 

−	будет знать теорию музыки в пределах изучаемого курса;
−	будет обучен нотной грамоте;
−	овладеет навыками разбора нотных текстов;
−	расширит представление о жизни и творчестве 

композиторов;
−	будет иметь знания об основных музыкальных жанрах и 

формах;
−	будет знать специфику инструмента фортепиано;
−	будет иметь представление о средствах музыкальной 

выразительности;
−	получит навыки исполнения музыкальных произведений на 

сцене;
−	будет уметь определять характер и настроение музыкального 

произведения;
−	овладеет навыками игры на фортепиано в соответствии с 

физическими возможностями здоровья.

−	будет сформирована мотивация к 
преодолению трудностей;

−	будет воспитано самоуважение;
−	будет воспитано уважительное 

отношение к окружающим.
−	будет развит эмоциональный отклик 

на музыкальные произведения;
−	будет сформирован интерес к 

концертной деятельности;
−	будет воспитана культура поведения 

на сцене;
−	будет развита потребность в общении 

с музыкой;
−	будут сформированы навыки 

самоконтроля.
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИх 
УСЛОВИй

2.1.Календарный учебный график

Количество учебных 
недель

Количество учебных 
дней

Начало учебного 
периода

Окончание учебного 
периода

36 72 1 сентября 31 мая

2.2. Условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимо материально-техническое 

оснащение:
– организация образовательного пространства в соответствии с требованиями 

безбарьерной среды;
– учебный кабинет с инструментами (два пианино и синтезатор);
– наличие у детей дома музыкального инструмента (фортепиано или синтезатора);
– учебная мебель, в том числе стул на колёсах, различные подставки;
– аудио и видеотехника, фонотека;
– ноутбук.

Социальными партнерами творческого объединения являются:
– Творческие коллективы ДД(Ю)Т: оркестр русских народных инструментов, 

детский хор «Искорки» (совместные творческие проекты, творческие встре-
чи, экскурсионные поездки).

– Пермский государственный институт культуры (участие педагога и учащихся 
в проведении открытых занятий в рамках курсов повышения квалификации 
для педагогов ДШИ).

– Краевой центр художественного образования «Росток» (участие педагога и 
учащихся в мастер-классах в рамках творческих лабораторий).

– ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» (участие педагога 
и учащихся в открытых занятиях в рамках программы повышения квалифика-
ции в форме стажировки).

– Пермский театр оперы и балета (творческие встречи с артистами оркестра 
MusicAeterna).

– Всероссийское общество инвалидов (участие в концертных мероприятиях).

Мотивационные условия
В учебном процессе особое место уделяется формированию учебной мотивации 

учащихся. В этих целях педагогом используются следующие приемы: 
– включение учащихся в разнообразные виды деятельности (создание учащи-

мися творческих работ, электронных пособий, творческих продуктов – сти-
хов, сказок, а также участие учащихся в создании сценариев и проведении 
праздников);

– создание ситуаций успеха (концертные выступления, фестивали и конкурсы 
различного уровня);
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– постановка перспективных и ближайших задач, усложнение учебных заданий;
– вовлечение учащихся в процесс самостоятельного поиска новых знаний, ре-

шение задач проблемного характера, выбор яркого интересного музыкаль-
ного материала; 

– применение разнообразных форм проведения занятий и культурно-досуго-
вых мероприятий;

– использование в работе медиаресурсов, электронных музыкальных инстру-
ментов; 

– удовлетворение потребностей учащихся в общении (творческие встречи) и 
признании (концертные выступления);

– применение различных приёмов стимулирования учащихся («волшебный 
сундучок» с презентами, похвала и т.д.);

– разъяснение учащимся и родителям ценности музыкального образования.

Научно-методические условия реализации программы включают: 
– освоение педагогом современных образовательных технологий работы с 

детьми с ОВЗ;
– разработку методического обеспечения программ (дидактических и методи-

ческих средств обучения, рабочих программ и пособий);
– прохождение курсов повышения квалификации, участие в научно-практиче-

ских мероприятиях города и края;
– сотрудничество со специалистами, работающими с детьми с ОВЗ и препода-

вателями вузов, исследующими данные проблемы.

2.3. Формы аттестации
Контроль эффективности реализации программы «По ступенькам в музыку» осу-

ществляется по следующим критериям: музыкально-эстетическое развитие, разви-
тие музыкальных способностей и формирование специальных умений и навыков, 
физическая реабилитация, социальная адаптация (прил. к программе 1). Аттестация 
учащихся включает в себя проведение начальной (сентябрь), промежуточной (де-
кабрь), итоговой (май) диагностики.

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется по сле-
дующим показателям: мотивация, моторика, музыкальные способности (музыкаль-
ный слух, чувство ритма, музыкальная память), психические функции (внимание, 
память, мышление, самоконтроль поведения), теоретические знания, практические 
навыки (первый образовательный уровень), пианистические приёмы и умения (вто-
рой образовательный уровень), пианистические умения и навыки (третий образо-
вательный уровень), эмоциональный отклик на музыкальные произведения (прил. 
к программе 2).

Основными формами подведения итогов реализации программы являются: но-
вогодний концерт для родителей, концерт к Международному Дню 8 марта, итого-
вый конкурс «Мы всё можем», городские и краевые фестивали и конкурсы, а также 
психолого-педагогическая диагностика (прил. к программе 4, 5, 6).

При начальной диагностике используются следующие методы: изучение меди-
цинского диагноза (первый образовательный уровень), наблюдение, тестирование, 
беседа с ребёнком и родителями, выполнение дидактических заданий и упражнений, 
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пальчиковые игры. На втором и третьем образовательных уровнях на этапе начальной 
диагностики проводится также тестирование на проверку остаточных знаний.

При проведении промежуточной и итоговой диагностики кроме перечисленных 
методов используется метод анализа концертных выступлений, выполнения творче-
ских заданий, а также анкетирование, устный опрос.

Анализ исполнения произведений на концертах проводится по следующим кри-
териям: 

– первый образовательный уровень: точность исполнения нотного текста 
(ноты по высоте и длительности), уверенность исполнения;

– второй образовательный уровень: точность воспроизведения нотного текста 
(ноты по высоте и длительности, аппликатура), качество исполнения (соот-
ветствие характеру произведения, выразительное исполнение);

– третий образовательный уровень: точность воспроизведения нотного текста 
(ноты по высоте и длительности, аппликатура, штрихи), качество исполнения 
(соответствие характеру произведения, качество звука, фразировка, динами-
ка, баланс рук).

Для диагностики психических процессов используются готовые методики (прил. 
к программе 3, 4, 5).

Данные, выявленные в процессе диагностики, заносятся в индивидуальную диа-
гностическую таблицу (прил. к программе 2). По результатам проведения диагно-
стики делаются записи в индивидуальных «дневниках наблюдений», определяется 
динамика развития в течение учебного года и полного курса обучения (прил. к про-
грамме 3), определяются ближайшие цели и задачи, подбирается репертуар, проис-
ходит педагогическая коррекция.

Документальные формы, в которых отражены достижения учащихся включают 
педагогический мониторинг и мониторинг образовательной деятельности детей.

Педагогический мониторинг:
– диагностика динамики развития учащихся;
– ведение учебного журнала;
– введение оценочной системы в виде определённых символов;
– тестирование;
– ведение педагогических дневников.
Мониторинг образовательной деятельности детей:
– оформление индивидуальных диагностических таблиц;
– ведение протоколов награждений победителей конкурса «Мы всё можем»;
– ведение единого портфолио учащихся;
– оформление фотоотчётов, видеоматериалов.

2.4. Методические материалы
В процессе подготовки и проведения занятий используются различные методи-

ческие материалы, учебные пособия, дидактические пособия, авторские методиче-
ские и дидактические разработки: 

– нотная литература (10 ед.);
– медико-психологическая литература (8 ед.);
– видеозаписи концертов, фрагментов занятий;
– планы-конспекты открытых занятий;
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– сценарии концертов для родителей и праздников «Мы всё можем»;
– положения о фестивалях и конкурсах;
– пакет психологических тестов;
– учебные пособия: 
1. Хвостовец А. Динь-динь-бом! Пальчиковые потешки для детей от 1 до 6 лет / 

Авт.-сост. А. Хвостовцев. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. –48с. – (Паль-
чики).

2. Сафарова И.Э. Игры для организации пианистических движений (доинстру-
ментальный период) /под ред. С.М. Фроловой. - Екатеринбург, 1994. -35с.

3. Смирнова Т.И. Фортепиано. Интенсивный курс: Пособие для преподавателей, 
детей и родителей. Методические рекомендации. - Москва: РИФ «Крипто-ло-
гос», 1992. -56с.

4. Физкультурные минутки: материал для проведения физкультурных пауз/О. 
Узорова, Е. Нефёдова. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство 
АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2005. – 96 с.

– дидактические материалы: 
1. Пилипенко Л. Азбука ритмов: учеб. пособие. – М.: Изд. В Катанский, 2004 – 28 с.
2. Предметное сопровождение занятия «Введение в образовательную програм-

му» (набор миниатюрных музыкальных инструментов, предметов, от которых 
произошли музыкальные инструменты: камни, лук, дудочка, морские ракови-
ны, дидактические карточки с изображением музыкальных инструментов).

3. Клавиатуры в объёме октавы (плакат).
4. Изображение нотного стана «Пиши – стирай» (плакат).
– авторские методические разработки:
1. Пономаренко О.Ю. Изучение нотной грамоты: Сборник дидактических ма-

териалов (семиступенная лесенка, карточки с изображением детских песен 
на ступенях лесенки, карточки с изображением ритма графической записи 
детских песен, комплект «Паровоз с вагонами и пассажирами», карточки с 
изображением нот в скрипичном и басовом ключах, нотный «домик», нотное 
лото, ритмические карточки, комплект «Музыкальные бусы».).

2. Музыкально-познавательные программы «Музыка эпохи барокко», «Детский 
альбом П.И.Чайковского», «Джазовый калейдоскоп».

3. Сборник музыкальных игр-диалогов «До – Ре – Ми».
4. Тематические подборки музыкальных произведений для слушания музыки с 

комментариями («Времена года в музыке», «Сказочные образы», «Танцы на-
родов мира» и др.).

Работа с репертуаром
Большая часть фортепианного репертуара для детей, за исключением простых 

мелодий для начинающих, рассчитана на использование всех пяти пальцев. Поэтому 
каждый педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями моторики, 
сталкивается с проблемой переложения репертуарного материала. Для начального 
этапа обучения можно использовать пьесы из сборников для начинающих (напри-
мер, Милич Б. – «Маленькому пианисту» и другие), которые учащийся может испол-
нить только третьим пальцем. В дальнейшем нужно перекладывать более сложные 
фортепианные пьесы, адаптировать их к возможностям аппарата учащихся.
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В отношении переложения фортепианных произведений необходимо следовать 
следующим принципам:

– выбирать яркий и интересный музыкальный материал;
– подбирать пьесы, рассчитанные на исполнение в умеренных темпах;
– желательно, чтобы мелодия было поступенной, без широких скачков;
– на этапе, когда к третьему пальцу подключаются второй и четвёртый, мелоди-

ческие мотивы музыкальных пьес не должны быть длинными, не более пяти-
шести звуков, их учащийся может сыграть попеременно правой и левой рукой;

– можно выбирать мелодии, записанные на одной строчке и делить их на две пар-
тии для двух рук, при этом, партии разных рук можно выделить разным цветом.

Уже при прохождении первого уровня образовательной программы большая 
часть учащихся принимает участие в музыкальном конкурсе «Мы всё можем», кото-
рый проходит в рамках реализации программы «Детство. Равные возможности» в 
ДД(Ю)Т. Как правило, дети очень любят играть на публике, поэтому выступать нужно 
по возможности чаще, но любой учащийся должен знать, что независимо от физиче-
ских возможностей на публике нужно играть уверенно. Следует учитывать, что, как 
правило, у детей с нарушением двигательных функций во время сильного волнения 
усиливается спастика, поэтому для концертных выступлений рекомендуется выби-
рать произведения, которые ребёнок знает давно и играет уверенно и без ошибок. 
Возможно также повторение произведений, выученных ранее. 

Работа с родителями 
Опыт реализации программы убеждает в необходимости работы с родителями. 

Тесный контакт педагога с родителями обусловлен ещё и тем, что большую часть 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) сопровождают на за-
нятия родители. Групповые встречи с родителями происходят три раза в год: орга-
низационная творческая встреча «Вот и лето прошло» (сентябрь), Рождественский 
концерт для родителей (декабрь), итоговый конкурс «Мы всё можем» (май).

Организационная творческая встреча «Вот и лето прошло» проходит в форме 
родительского собрания с детьми. На этой встрече дети либо родители в форме пре-
зентации рассказывают, как они провели лето, делятся своими успехами, такими, как 
поступление в средние и высшие учебные заведения и др. Кроме этого обсуждаются 
планы на текущий учебный год, корректируется расписание. Родители высказывают 
свои пожелания, ожидания и предложения по внеурочной работе.

В Рождественском концерте и конкурсе «Мы всё можем» родители учащихся при-
нимают активное участие в составлении сценариев, в конкурсах и викторинах, вклю-
ченных в мероприятие.

Индивидуальная работа с родителями осуществляется в форме консультаций, ко-
торые включают информацию о динамике развития учащегося, существующих про-
блемах и возможных путях решения. Форма консультаций предполагает также обрат-
ную связь с родителями. Приветствуется посещение родителями открытых занятий.

Родители учащихся активно привлекаются к внеурочной работе, которая вклю-
чает посещение концертных залов города и экскурсионные поездки по Пермскому 
краю, а также к подготовке учащимися творческих работ.

Многие родители оказывают помощь в рамках своей профессиональной дея-
тельности (психологи, художники, музыканты).
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РАЗДЕЛ 3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Для педагога:
1.  Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: учеб. пособие для студ. сред. 
пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 192 с.

2.  Мамайчук И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 
развитии. – СПб.: Речь, 2003. – 400с. 

3.  Психические расстройства у детей. Речевые нарушения у детей / Г.Ю. Окуне-
ва, А.А Белошеева, В.А Голышева, Л.Г. Неволина. – Пермь: Здравствуйте, 1999. 
– 200с. – (В семье больной ребёнок.)

4.  Хвостовцев А. Динь-динь-бом! Пальчиковые потешки для детей от 1 до 6 лет. / 
Авт.-сост. А. Хвостовцев. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. – 48с. – (Паль-
чики).

Для учащихся:
1. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой. - М.: Советский композитор, 

1991. – 104с.
2. Баренбойм Л., Перунова Н.. Путь к музыке. Книжка с нотами для начинающих 

обучаться игре на фортепиано / общ. ред. Л.Баренбойма. – Л.: Сов. компози-
тор, 1988. -168с.

3. Буратино за фортепиано. Сост. Ю.  Ногарева – СПб.: Композитор.Санкт-
Петербург,2004-36 с.

4.  Весёлые нотки: Сборник пьес для фортепиано: для учащихся 1-2 классов в 
ДМШ: Выпуск 1: Учебно-методическое пособие/сост. С.А. Барсукова. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2008. – 88, [2]с. – Хрестоматия педагогического репертуара.

5.  Геталова О., Визная И. В музыку с радостью – СПб.: Композитор. Санкт-
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8.  Игнатьев В. и Игнатьев Л. Я музыкантом стать хочу. – М.: Советский компози-
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1 / И.С. Королькова. Изд. 5-е. Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 56с.
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пова – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008 – 38с – (Хрестоматия педагогиче-
ского репертуара).
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ
Приложение 1

Критерии оценки эффективности реализации программы

Критерии Показатели Способы выявления и 
оценивания результата

Музыкально-
эстетическое 

развитие

13 Посещение концертных залов 
города, концертов в ДД(Ю)Т

Общий и музыкальный кругозор Тестирование

Развитие 
музыкальных 
способностей, 

формирование 
комплекса 

теоретических 
знаний 

и специальных 
умений 

и навыков

Музыкальные способности 
(музыкальный слух, чувство ритма 

и музыкальная память)
Пианистические умения и навыки

Участие в конкурсах, 
фестивалях. Концертные 

выступления

Комплекс музыкально-теоретических 
знаний (музыкальная грамотность, 

средства музыкальной 
выразительности и общие знания из 

области музыкального искусства)

Тестирование 

Физическая 
реабилитация

Моторика
Индивидуальный «Дневник 
наблюдений». Концертные 

выступления

Психические функции 
(внимание, память, мышление)

Индивидуальный «Дневник 
наблюдений». Тестирование

Социальная 
адаптация

Устойчивая мотивация к музыкальной 
деятельности

Анкетирование. Наличие 
системы работы с родителями

Удовлетворённость родителей 
успехами в развитии детей

Взаимодействие с родителями: 
беседы, анкетирование

Удовлетворённость детей результатами 
саморазвития и самореализации

Анкетирование. Динамика 
творческих достижений. 
Активность посещения 

концертных залов города

Демонстрация слушательской и 
исполнительской культуры

Результативность участия 
в конкурсах, фестивалях. 

Концертные выступления. 
Посещение концертов. 

Индивидуальный дневник 
наблюдений
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Приложение 2

Индивидуальная диагностическая карта

1 образовательный уровень
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2 образовательный уровень
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3 образовательный уровень

Фамилия и имя учащегося ________________________________
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Приложение 3
Динамика развития в течение учебного года

Этап 
диагнос-

тики
Динамика 

Промежуточная 
диагностика

Итоговая 
диагностика

Положительная, 
без изменений, 
отрицательная

  

Динамика развития в течение полного курса обучения

Год обучения
Динамика 2 3 4 5 6

Положительная, 
без изменений, 
отрицательная

  

Приложение 4

Тест «Простые аналогии»
(Альманах психологических тестов. - М., 1995. С. 88.

Автор адаптации А.А.Васищев)

Лошадь: Жеребенок = Корова : ?
Пастбище, Рога, Молоко, Теленок, Бык
Тонкий: Толстый = Безобразный : ?
Красивый, Жирный, Грязный, Урод, Веселый
Свинец: Тяжелый = Пух : ?
Трудный, Перина, Перья, Легкий, Куриный
Ложка: Каша = Вилка : ?
Масло, Нож, Тарелка, Мясо, Посуда
Яйцо: Скорлупа = Картофель : ?
Курица, Огород, Капуста, Суп, Шелуха
Коньки: Зима = Лодка : ?
Лед, Каток, Весло, Лето, Река
Ухо: Слышать = Зубы : ?
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Видеть, Лечить, Рот, Щетка, Жевать
Собака: Шерсть = Щука : ?
Овца, Ловкость, Рыба, Удочки, Чешуя
Пробка: Плавать = Камень : ?
Пловец, Тонуть, Гранит, Возить, Каменщик
Чай: Сахар = Суп : ?
Вода, Тарелка, Крупа, Соль, Ложка
Дерево: Сук = Рука : ?
Топор, Перчатка, Нога, Работа, Палец
Дождь: Зонтик = Мороз : ?
Палка, Холод, Сани, Зима, Шуба
Школа: Обучение = Больница : ?
Доктор, Ученик, Учреждение, Лечение, Больной
Песня: Глухой = Картина : ?
Хромой, Слепой, Художник, Рисунок, Больной
Нож: Сталь = Стол : ?
Вилка, Дерево, Стул, Пища, Скатерть
Рыба: Сеть = Муха : ?
Комар, Комната, Жужжать, Паутина
Птица: Гнездо = Человек : ?
Люди, Птенец, Рабочий, Зверь, Дом
Хлеб: Пекарь = Дом : ?
Вагон, Город, Жилище, Строитель, Дверь
Пальто: Пуговица = Ботинок : ?
Портной, Магазин, Нога, Шнурок, Шляпа
Коса: Трава = Бритва : ?
Сено, Волосы, Острая, Сталь, Инструмент
Нога: Сапог = Рука : ?
Галоши, Кулак, Перчатка, Палец, Кисть
Вода: Жажда = Пища : ?
Пить, Голод, Хлеб, Рот, Еда
Электричество: Проволока = Пар : ?
Лампочка, Ток, Вода, Трубы
Паровоз: Вагоны = Конь : ?
Поезд, Лошадь, Овес, Телега, Конюшня
Алмаз: Редкий = Железо : ?
Драгоценный, Железный, Твердый, Сталь, Обычный
Бежать: Стоять = Птица : ?
Молчать. Ползать. Шуметь. Звать. Плакать.

Ключ к тесту
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ответ 4 1 4 4 5 4 5 5 2 4 5 5 4

Вопрос 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Ответ 2 2 4 5 4 4 2 3 2 4 4 5 1
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Под номером вопроса в таблице указан порядковый номер верного ответа.
Интерпретация результатов теста.
Обычно испытуемый усваивает порядок решения задач после 2-3 примеров. О 

неустойчивости, хрупкости процесса мышления, утомляемости можно судить в том 
случае, если испытуемый делает случайные ошибки 3-4 раза подряд, выбирая слово 
по конкретной ассоциации, а потом без напоминания решает правильным способом.

Подсчитывается количество правильных и ошибочных ответов, анализируется 
характер установленных связей между понятиями – конкретные, логические, катего-
риальные, фиксируется последовательность и устойчивость выбора существенных 
признаков для установления аналогий. По типу связей можно судить об уровне раз-
вития мышления у испытуемого – преобладании наглядных или логических форм.

Приложение 5
Методика «Образная память»

(Альманах психологических тестов. - М., 1995. С. 88.)

Описание теста:
В качестве единицы объема памяти принимается образ (изображение предмета, 

геометрическая фигура, символ). Испытуемому предлагается за 20 секунд запомнить 
максимальное количество образов из предъявляемой таблицы. Затем, в течение од-
ной минуты он должен воспроизвести запомнившееся (записать или нарисовать).

Инструкция к тесту:
«Сейчас я покажу Вам таблицу с рисунками. Постарайтесь запомнить как можно 

больше из нарисованного. После того, как я уберу таблицу, запишите или зарисуйте 
все, что успели запомнить. Время предъявления таблицы – 20 секунд».

Тестовый материал



- 140 -

Обработка и интерпретация результатов теста

Оценка в баллах Количество 
воспроизведённых образов

9 15-16
8 13-14
7 10-12
6 7-9
5 6
4 5
3 4
2 3
1 1-2

Приложение 6

Тест «Исследование степени концентрации и устойчивости внимания»
(Тест Бурдона)

Описание теста: 
Обследование проводится с помощью специальных бланков с рядами располо-

женных в случайном порядке букв (цифр, фигур, может быть использован газетный 
текст вместо бланков). Исследуемый просматривает текст или бланк ряд за рядом и 
вычеркивает определенные указанные в инструкции буквы или знаки.

Инструкция к тесту:
«На бланке с буквами вычеркните, просматривая ряд за рядом, все буквы «Е». 

Через каждые 60 секунд по моей команде отметьте вертикальной чертой, сколько 
знаков Вы уже просмотрели (успели просмотреть)». 

Обработка результатов теста: 
Результаты пробы оцениваются по количеству пропущенных незачеркнутых 

знаков, по времени выполнения или по количеству просмотренных знаков. Важным 
показателем является характеристика качества и темпа выполнения (выражается 
числом проработанных строк и количеством допущенных ошибок за каждый 60-се-
кундный интервал работы).

Концентрация внимания оценивается по формуле: 
К = С2 / П, где
С – число строк таблицы, просмотренных испытуемым, 
П – количество ошибок (пропусков или ошибочных зачеркиваний лишних знаков). 
Ошибкой считается пропуск тех букв, которые должны быть зачеркнуты, а также 

неправильное зачеркивание. 
Устойчивость внимания оценивается по изменению скорости просмотра на про-

тяжении всего задания.
Результаты подсчитываются для каждых 60 секунд по формуле: 
A = S / t, где 
А – темп выполнения, 
S – количество букв в просмотренной части корректурной таблицы, 
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t – время выполнения. 
По результатам выполнения методики за каждый интервал может быть постро-

ена «кривая истощаемости», отражающая, устойчивость внимания и работоспособ-
ность в динамике. 

Показатель переключаемости внимания вычисляется по формуле: 
С = (So / S) * 100, где 
So – количество ошибочно проработанных строк, 
S – общее количество строк в проработанной испытуемым части таблицы. 
При оценке переключаемости внимания испытуемый получает инструкцию за-

черкивать разные буквы в четных и нечетных строках корректурной таблицы. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Разделы Содержание

Полное наименование 
программы

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 
программа «Куклы рассказывают сказки»

Рецензент
Сулейманова Сания, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социальной педагогики ПГГПУ, заслуженный 
учитель РФ

Целевые группы Дети с ограниченными возможностями здоровья – 
с задержкой психического развития в возрасте 7-13 лет

Цель программы
Содействие социальной адаптации и интеграции в общество 
детей с ограниченными возможностями здоровья через 
приобщение к театральной деятельности в детском театре кукол.

Направленность Художественная

Срок реализации 
программы 3 года

Уровень сложности Стартовый и базовый

Краткое содержание 
программы

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 
программа «Куклы рассказывают сказки» включает такие 
темы, как «История театральной куклы», «История и 
сценография театра кукол», предусматривающие знакомство 
с историей и традициями театрального искусства.  
Тема «Азбука актера-кукольника» позволяет учащимся 
изучить основы драматургии, сценографии и актерского 
мастерства.
Значительная часть учебных занятий посвящена 
изготовлению куклы-модели для фланелеграфа.
Большое внимание в ходе реализации программы уделяется 
знакомству с историей ритуального и игрового театра, театра 
теней, изучению их особенностей  и специфики.   
В содержание программы включены практические занятия 
по изготовлению репетиционной куклы, кукол для театра 
теней,  пальчиковой и перчаточной куклы, реквизита и 
декораций для выступлений. 
В ходе реализации программы, на протяжении трех лет 
проводится вокально-речевая практика.
Большое значение придается учебной работе по освоению 
мастерства актера с куклой.
В теоретической части занятий изучается литературная 
основа драматургического  материала и проводится 
сценарная работа,  которая ведет к постановке кукольного 
спектакля
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Краткое содержание 
программы

Практика репетиционных занятий, которые проводятся 
«за столом» и на  сцене, является необходимым условием 
создания и развития  детского театра. Репетиционная работа 
способствует повышению актерского мастерства, углублению 
представлений об основах сценического действия. В 
процессе репетиций развиваются творческие способности 
детей, расширяется  их кругозор, закрепляются навыки 
коллективной творческой деятельности. 
В процессе реализации программы дети с  задержкой 
психического развития приобретают  навыки участия в 
театрализованных играх и спектаклях. 
Деятельностная основа программы обогащает интересы и 
личный опыт детей, развивает  стороны личности ребенка, 
его нравственные качества. Стимулирование эмоций 
оказывает влияние на активное развитие психических 
процессов: восприятие, мышление, воображение, внимание, 
память и речь.
Программа предусматривает участие детского объединения 
в выступлениях на различных сценических площадках, 
фестивалях и конкурсах. 
Программа «Куклы рассказывают сказки» способствует 
социальной адаптации и интеграции в общество детей с 
ограниченными возможностями здоровья через приобщение 
к театральной деятельности в детском театре кукол
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫх хАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОй ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОй ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Все дети должны жить в мире красоты,
 игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.

В. А. Сухомлинский

Создание доступной среды обитания для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, разрыв социальной блокады, социальная адаптация и интеграция их в 
общество – одна из актуальных проблем современности. 

Важнейшая социально-экономическая задача государственной политики – рабо-
та с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, обе-
спечение реализации их прав на получение образования. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно в России рож-
дается около 30 000 детей с врождёнными и наследственными заболеваниями. 

Разработка адаптированной дополнительной общеобразовательной программы 
«Куклы рассказывают сказки» обусловлена необходимостью решения обозначенной 
проблемы и создания условий для равноправного участия детей с ОВЗ в различных 
формах творческого взаимодействия с нормально развивающимися детьми. Становясь 
участниками детско-взрослых образовательных сообществ, дети с ОВЗ получают широ-
кий социальный опыт конструктивных взаимодействий и продуктивной деятельности.

Современный мир сложен и неоднозначен. В условиях переходного времени, 
информационного взрыва, стрессогенных ситуаций искусство, литература, театр ку-
кол в особенности, становятся очень важным средством психокоррекции учащихся. 
Даже взрослому трудно сориентироваться в мире, где все перевернулось: добро и 
зло, прекрасное и безобразное, правда и ложь, любовь и безразличие. А что же де-
лать ребенку? Как познать смысл истинных жизненных ценностей, как не потерять 
себя, правильно сориентироваться и найти свое место в жизни?

В ответах на эти «вечные» вопросы автор видит актуальность данной про-
граммы.

Нормативно-правовую базу разработки программы «Куклы рассказывают сказ-
ки» художественной и социально-педагогической направленности для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья нозологической группы с задержкой психиче-
ского развития составляют:

Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 «Об образовании в РФ»; 
Письмо Министерства образования и науки от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных программ»;
– Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья и детьми-инвалидами»; 

– Письмо Министерства образования Российской Федерации от 06.04.2004 
№ 26/188-6и «О дополнительных мерах по соблюдению права на образование 
детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии»;
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– Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образователь-
ных потребностей (Письмо Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 29 марта 2016 г. № вк-641/09 «О направлении методических рекомендаций»);

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Право детей, имеющих отклонения в развитии, вести полноценную и достой-
ную жизнь в условиях, которые позволяют им сохранить достоинство, чувство уве-
ренности в себе и облегчают их активное участие в жизни общества, закреплено в 
Конвенции о правах ребенка (ст. 23). Такой ребенок имеет право на особую заботу и 
помощь, которая должна предоставляться по возможности бесплатно, с учетом фи-
нансовых ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, 
с целью обеспечения для него эффективного доступа к услугам в области образо-
вания, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановле-
ния здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха, 
что должно способствовать наиболее полному вовлечению ребенка в социальную 
жизнь и развитию его личности, включая культурное и духовное развитие.

В законопроекте «Об образовании в РФ» говорится, что одной из «государствен-
ных гарантий реализации права на образование является получение качественного 
образования без дискриминации лицами с ограниченными возможностями здоро-
вья, коррекции нарушений развития и социальной адаптации, в том числе на основе 
специальных педагогических подходов, оказания ранней коррекционной помощи, 
посредством создания условий для инклюзивного и интегрированного образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе наиболее подходящих 
для этих лиц языков, методов и способов общения и в обстановке, которая макси-
мальным образом способствует получению образования определенного уровня и 
направленности, а также их социальному развитию» (ст.5 п.4).

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р) предполагается расширение спектра дополнительных общеобра-
зовательных программ, разработка и внедрение адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической ре-
абилитации детей с ОВЗ включая и детей-инвалидов, с учетом их особых образова-
тельных потребностей.

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Куклы рас-
сказывают сказки» предусматривает организацию инклюзивных практик – совмест-
ных занятий детей с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников. 

Программа разработана для детей с задержкой психического развития, учитыва-
ет особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности; обе-
спечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ОВЗ.

В процессе разработки программы были проанализированы различные по содер-
жанию и подходу к работе с детьми над материалом программы известных авторов.
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В типовой программе для внешкольных учреждений и общеобразовательных 
школ (Министерство просвещения СССР,1975) процесс постановки спектакля разде-
лен на трудовой и творческий процесс, поэтому предполагается работа двух групп 
обучающихся с самостоятельным составом: художественно-оформительской и теа-
трально-оформительской. В качестве литературной основы для спектакля берется 
готовая пьеса, которую предлагает детям педагог.

Программа А.Э. Грефа (2006) интересна тем, что изготовление куклы и элементов 
декорации рассматривается как технологический процесс, хорошо описанный типо-
выми стадиями. Театр Грефа неописуемо богат возможностями рукодельного труда 
и познанием закономерностей природы. 

В программе «Русская народная сказка в кукольном театре» педагога Н.Н. Кыро-
вой (Художественно-творческий центр «Детство» г. Перми) основной упор сделан 
на изучение народного календаря, народного театра и народной сказки. Через теа-
тральную деятельность учащиеся изучают, анализируют и познают мир русской сказ-
ки. Программа не предусматривает изготовление детьми кукол.

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Куклы рас-
сказывают сказки» предусматривает организацию инклюзивных практик совмест-
ных занятий детей с ОВЗ и здоровых сверстников.

Основу содержания теоретической и практической частей программы составля-
ет театральная деятельность, что, по мнению психологов, является наиболее опти-
мальным для развития детей этой нозологической группы. 

Отличительные особенности программы для детей с задержкой психическо-
го развития от других программ: 

1. В программе «Куклы рассказывают сказки» весь процесс работы над спектаклем 
от «А» до «Я» осуществляют дети. При изготовлении кукол, декораций учащиеся 
приобретают разносторонние навыки в обращении с различными инструмен-
тами и материалами, у них развиваются сообразительность и конструкторские 
способности, эстетический вкус и способности в области изобразительного 
искусства – чувство цвета, формы, понимание художественно-образного изо-
бражения. В работе над куклой, ребенок задумывается о содержании образа, о 
характере «героя» спектакля, об изобразительных возможностях куклы.

2. Важнейшее место в образовательном процессе уделено выбору литера-
турной основы и совместной работе педагога с детьми над сценарием. При 
обсуждении литературного произведения главный акцент педагог делает 
на конфликт художественного произведения, на борьбу добра и зла. Дети 
– артисты кукольного театра, видят свою цель в том, чтобы донести мораль 
сказки до зрителя. Происходит проекция смыслов сказки на сегодняшний 
день, таким образом, дети учатся анализировать свое поведение и поступки, 
слова и мысли.

3. Программа построена на идеях личностно-ориентированного дополнитель-
ного образования детей. Заложенный в детях интеллектуальный и творче-
ский потенциал реализуется наиболее полно, если образовательный про-
цесс построен с учетом уникальности и неповторимости каждого ребенка 
и направлен на максимальное развитие способностей каждого учащегося. 

4. Программа «Куклы рассказывают сказки» готовит учащихся как театралов-
универсалов. Это значит, что программа предусматривает погружение детей 
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во все театральные «профессии», она органично сочетает обучение ребенка 
творчеству в качестве актера, режиссера, сценариста, декоратора, костюме-
ра, звукорежиссера. В программе нет направленности на обучение актер-
скому мастерству, как это происходит в других детских театрах. 

В программе «Куклы рассказывают сказки» нет разделения детей на художников 
и исполнителей. В ходе занятий у некоторых учащихся могут проявиться склонности 
к изобразительной деятельности либо к конструкторской деятельности, либо к игре с 
куклой. Педагог учитывает желания детей, педагогическую целесообразность выбора 
ребенком определенной роли и проявляет особый такт при распределении «ролей». 
Программа «Куклы рассказывают сказки», учитывая технические возможности куклы, 
предлагает ребенку эксперимент в поисках выразительности образа куклы-персонажа 
и спектакля в целом. Через текст и уникальный образ куклы ребенок проявляет личност-
ное отношение к конфликтной ситуации, выраженной в драматургическом и музыкаль-
ном материале. В театральном искусстве все связано со всем, мир целостен и един.

При разработке отдельных тем программы автор использовал идеи авторов 
программ для детских театральных коллективов: упражнения для развития пласти-
ки актера-кукольника В. Еценковой, Н. Кыровой, Н. Сорокиной; подход к этюдам с 
куклой и постановка концертных номеров Е. Сперанского, В. Штейн, Ф. Файнштейн, 
рекомендации по режиссуре и сценографии С.В. Образцова, а также статьи ведущих 
сценографов и художников России и мира.

Теоретической основой театрального обучения с учетом специфики театра кукол 
служит система К.С. Станиславского и интерпретация его идей, предложенная канди-
датом педагогических наук А.П. Ершовой.

Автор программы для детей с задержкой психического развития руководствует-
ся также опытом реализации программы «Новые старые сказки», выпускники кото-
рой имели устойчивые результаты, побеждали в творческих конкурсах различных 
уровней, жюри отмечало качество актерского ансамбля и оригинальность сценогра-
фии спектаклей, двое учащихся были награждены премией Президента России по 
поддержке талантливой молодежи).

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья педагогу необходимо: 
– учитывать принципы индивидуально-дифференцированного подхода;
– предотвращать утомление детей во время занятий, используя для этого раз-

нообразные средства (чередование умственной и практической деятельно-
сти, преподнесение материала небольшими дозами, использование интерес-
ного и красочного дидактического материала и средства наглядности и т.п.);

– использовать методики и технологии, с помощью которых можно максималь-
но активизировать познавательную деятельность детей, развивать их речь и 
формировать необходимые навыки деятельности;

– уделять постоянное внимание коррекции всех видов деятельности ребенка;
– проявлять во время работы с ребенком педагогический такт;
– поощрять малейшие успехи ребенка.
Как отмечалось выше, интеллектуальный и творческий потенциал, заложенный 

в детях, реализуется наиболее полно, так как образовательный процесс построен 
с учетом уникальности и неповторимости каждого ребенка и направлен на макси-
мальное развитие его способностей. Содержание программы и ее реализация осно-
вывается на педагогических принципах: 
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– культуросообразности – максимальное использование в воспитании и об-
разовании культуры той среды, в которой находится конкретное учебное заведение; 
организация компонентов педагогического процесса, установление взаимосвязей 
между сферами жизни учащихся;

– природосообразности – педагогический процесс выстроен в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся; педагогу известны 
зоны ближайшего развития, которые определяют возможности обучающихся, дают 
возможность опираться на них при организации воспитательных отношений; вос-
питательный процесс в детском коллективе направлен на развитие самовоспитания, 
самообразования учащихся;

– гуманизации (социальной защиты растущего человека): педагогический про-
цесс строится на полном признании гражданских прав учащегося и уважении к нему; 
опоре на положительное в нем;

– целостности – достижение единства и взаимосвязи между всеми компонен-
тами педагогического процесса, согласованность действий всех субъектов образо-
вательного процесса; 

– единства воспитательных воздействий;
– педагогической целесообразности – подбор содержания, методов, форм педаго-

гического процесса, который направлен на изменение важных качеств, знаний и умений.

адресат программы
Данная программа адресована детям нозологической группы с задержкой пси-

хического развития (ЗПР) в возрасте от 7 до 13 лет.
По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, различают не-

сколько категорий детей с нарушениями в развитии. В их числе дети с нарушениями 
интеллекта (умственно отсталые дети); дети с задержкой психического развития (ЗПР); 
дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; дети с множественными наруше-
ниями (сочетание 2-х или 3-х нарушений). У них выражены отклонения в развитии от-
дельных анализаторных систем – слуха, зрения, двигательной системы, наблюдается 
недостаток знаний об окружающем мире и низкий уровень восприятия (им необходи-
мо больше времени для приема и переработки сенсорной информации). 

По сравнению со здоровыми сверстниками дети с ОВЗ с трудом переключаются с од-
ной деятельности на другую. Недостатки организации внимания обусловливаются слабым 
развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений.

Исследования психологов выявили у большинства детей с задержкой психиче-
ского развития неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, 
пространственные и временные нарушения, недостаточность планирования и вы-
полнения сложных двигательных программ. Этим детям нужно больше времени для 
приема и переработки зрительных, слуховых и прочих впечатлений, например, при 
наличии одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих значимое 
для ребенка смысловое и эмоциональное содержание.

 Одной из особенностей восприятия таких детей является то, что сходные качества 
предметов воспринимаются ими как одинаковые (овал, к примеру, воспринимается как 
круг). У этой категории детей недостаточно сформированы пространственные представ-
ления: ориентировка в направлениях пространства осуществляется на уровне практи-
ческих действий, затруднено восприятие перевернутых изображений, возникают труд-
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ности при пространственном анализе и синтезе ситуации. Развитие пространственных 
отношений тесно связано со становлением конструктивного мышления. 

У детей этой нозологической группы снижена познавательная активность, отме-
чается замедленный темп переработки информации. При этом наглядно-действенное 
мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и тем более словесно-
логическое. У детей с ЗПР ограничен объем памяти: над долговременной памятью пре-
обладает кратковременная, механическая над логической, наглядная над словесной.

У большинства детей имеются нарушения речевых функций, либо не все ком-
поненты языковой системы сформированы. А низкая работоспособность является 
следствием возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности. 
Может также наблюдаться несформированность произвольного поведения по типу 
психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. 
Вследствие этого, у детей 7-13 лет проявляется недостаточная сформированность 
психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной де-
ятельности. Возникают трудности формирования учебных умений: планирование 
предстоящей работы, определение путей и средств достижения учебной цели (кон-
тролирование деятельности, умение работать в определенном темпе).

Дети этой категории испытывают трудности адаптации, в том числе школьной, 
вследствие различных биосоциальных причин (остаточных явлений легких повреж-
дений центральной нервной системы или ее функциональной незрелости, сомати-
ческой ослабленности, церебрастенических состояний, незрелости эмоционально-
волевой сферы по типу психофизического инфантилизма, а также педагогической 
запущенности в результате неблагоприятных социально-педагогических условий на 
ранних этапах онтогенеза ребенка).

Трудности, которые испытывают дети с ЗПР, могут быть обусловлены недостат-
ками в регуляционном компоненте психической деятельности – недостаточностью 
внимания, незрелостью мотивационной сферы, общей познавательной пассивно-
стью и сниженным самоконтролем; и в операциональном компоненте – сниженным 
уровнем развития отдельных психических процессов, моторными нарушениями, на-
рушениями работоспособности и коммуникативной сферы.

Перечисленные выше затруднения ставят педагога перед необходимостью учиты-
вать наиболее выраженные дефициты и психофизические особенности ребенка, кото-
рые оказывают влияние на организацию и содержание образовательного процесса.

Обучение детей с ЗПР по дополнительной общеобразовательной программе «Ку-
клы рассказывают сказки позволит:

–  детям преодолевать типичные для их развития затруднения;
–  развивать мотивацию к познавательной деятельности, побуждая учащихся 

добывать и присваивать информацию об окружающем мире;
–  влиять на темп выполнения заданий, понимания инструкций;
–  поднимать уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, пере-

ключение), развития речи, мышления, координации движений, развития мел-
кой и крупной моторики; 

–  научить детей справляться с повышенной впечатлительностью (тревожно-
стью, болезненностью реакции на тон голоса партнера, изменениями в на-
строении, инфантилизмом, низкой самооценкой, утомляемостью, зависимо-
стью от постоянной помощи взрослого).
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Объем программы. Общее количество учебных часов по программе – 432, не-
дель – 108 (месяцев – 27), продолжительность обучения – 3 года. 

Уровни программы
Программа построена на основе уровневого подхода к структурированию со-

держания и предусматривает 2 уровня изучения материала: 
– стартовый – первый и второй год обучения, 7-8 и 9-11 лет;
– базовый – третий год обучения, 12-13 лет.
Стартовый уровень является ведущим для детей младшего школьного возрас-

та и включает занятия, развивающие способности ребенка. Доминантный признак 
образовательной цели программы – развитие. Это надпредметный уровень, кото-
рый охватывает все образовательные области развития личности младшего школь-
ника, его художественно-творческих способностей. Важным на данном уровне явля-
ется формирование устойчивого интереса детей к искусству театра кукол.

Базовый уровень программы – это центральный, «основополагающий» уровень, 
который ориентирован на освоение ребенком опыта эмоционально-ценностных от-
ношений в коллективе. Важность данного уровня заключается в том, что в нем стано-
вятся личностно значимыми знания, полученные на другом уровне программы или 
в школе, практические умения и навыки. Доминантный признак образовательной 
цели практического уровня – освоение ремесла.

На стартовом и базовом образовательных уровнях программы предусматривает-
ся разработка и реализация индивидуальной образовательной траектории каждого 
учащегося. 

Состав групп учащихся
В детском объединении занимается 45 детей.  Из них 5-7 детей с ОВЗ составляют 

одну группу. В инклюзивной группе из 10 - 12 человек 2-3 ребенка с ОВЗ. Возрастной 
состав учащихся в объединении от 7 до 13 лет. 

При выполнении сложных заданий детям с ЗПР трудно анализировать, сохранять 
последовательность действий, следовать задаче или инструкции, поручать кому-то 
часть работы, удерживать на этом внимание. Они не всегда легко идут на сотрудни-
чество, но охотно помогают товарищам в пробах и этюдах, поддерживают во время 
выступлений. Совместная работа над постановкой спектакля, подготовке творче-
ских встреч и выставок способствует приобретению ценных коммуникативных на-
выков у детей разных возрастов.

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 
Форма обучения – очная.

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы – содействие социальной адаптации и интеграции в общество 
детей с ограниченными возможностями здоровья через приобщение к театральной 
деятельности в детском театре кукол.

Основные задачи программы:
обучающие:
– познакомить детей с истоками, традициями и историей театров кукол мира;
– сформировать представление о самобытности искусства театра кукол, о вза-

имодействии актера и художника в процессе создания образа; 
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– стимулировать детей на самостоятельное решение постановочных задач в 
качестве автора текста, актера, сценографа;

– содействовать освоению норм русского литературного языка;
– сформировать актёрскую грамоту на основе культуры слова и сценического 

действия; мотивацию к занятиям в детском театре кукол;
воспитывающие:
– воспитывать нравственные качества личности – доброту, дружелюбие, ответ-

ственность, самостоятельность, чувство собственного достоинства; 
– прививать аккуратность, бережливость, трудолюбие;
– воспитывать интерес и внимание к другим, способность к состраданию и со-

чувствию;
– сформировать навыки коллективного общения в процессе творческой дея-

тельности и в социуме;
– способствовать накоплению и развитию жизненных социальных компетен-

ций (автономность, ответственность, самокритичность, скромность, социаль-
ный интерес, готовность к сотрудничеству);

развивающие:
– развивать речь, моторику и пластику детей; 
– способствовать развитию художественного мышления (работа над художе-

ственным образом, расширение общехудожественного интереса); 
– развивать практические навыки, природные задатки и творческие способно-

сти учащихся;
– сформировать интерес к традициям и ценностям мирового театрального ис-

кусства;
– стимулировать развитие ассоциативной памяти, внимания; 
– развивать фантазию, наблюдательность, творческое воображение.

1.3. Содержание программы
Учебный план

Тема

Количество часов

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения

Те
ор

ия

П
ра

кт
ик

а

Вс
ег

о

Те
ор

ия

П
ра

кт
ик

а

Вс
ег

о

Те
ор

ия

П
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кт
ик

а

Вс
ег

о

1. Анкетирование. Проведение 
инструктажа по технике 
безопасности во время занятий 
и выступлений коллектива

 1  1  2  1 2 3 1
1 4 6

2. Азбука актера-кукольника  3  46 49 5 45 50

3. История театральной куклы  5  7  12 7 12  19

4. История и сценография театра 
кукол  3  7  10
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5. Изготовление модели для 
фланелеграфа, пальчиковой 
куклы

 2  29  31 2

6. Изготовление репетиционной 
перчаточной куклы 2 25 27

7. Изготовление кукол для театра 
теней  5  17  22

8. Мастерство актера с куклой  3  22  25

9. Вокально-речевая практика  2  40  42  2  30 32  5  18  23

10. Изучение драматургического 
материала и сценарная работа  8  12  20

11. Репетиции за столом  4  4

12. Репетиции на сцене 20 20

13. Участие в выступлениях 88 88 3 113 1 13  14  14

Всего 3 131 144 17 127 144 25 119 144

Всего за три года обучения 
(часов) 45 377 432

Программа первого года обучения (стартовый уровень) способствует вхожде-
нию новичков в коллектив. Учащиеся первого года (7-8 лет) определяют сферы своих 
интересов: учатся рисовать, лепить и изготавливать фигурки для фланелеграфа и паль-
чиковых кукол, пересказывать с их помощью короткие бытовые истории и  сказки. 

Программа ориентирована на создание образовательного пространства, способ-
ствующего проявлению задатков и творческих способностей ребенка, освоению рече-
вой и театральной деятельности.

Программа второго года обучения (стартового уровня) способствует «станов-
лению» ребенка в коллективе. Дети 9-11 лет пробуют самостоятельно при помощи 
старших рисовать эскизы и изготавливать по ним кукол, сочинять и исполнять неслож-
ные концертные номера, играть небольшие роли в кукольном спектакле, учатся опре-
делять «зерно» характера сценического героя, переносить образ с эскиза в скульптуру 
будущей куклы через сочинение коротких эпизодов и сказок.

Программа позволяет создать условия для развития художественно-творческих 
способностей учащихся, образного мышления, фантазии, эмоционально-эстетическо-
го восприятия действительности через театральное искусство. 

Программа третьего года обучения (базового уровня) предусматривает пробы 
самостоятельного творчества детей. В 11-13 лет они при помощи педагога изготавли-
вают кукол, выступают с концертными номерами, участвуют в подготовке и исполне-
нии представления театра теней самостоятельно или совместно со сверстниками.

Программа обеспечивает создание условий для развития и творческой самореа-
лизации учащихся через воплощение сценического замысла и  их социальной адапта-
ции в коллективе.
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Программа 1-го года обучения
Стартовый уровень

Программа первого года обучения способствует вхождению новичков в коллек-
тив. Учащиеся первого года (7 – 8 лет) занимаются подготовительной работой, опре-
деляют сферы своих интересов: учатся рисовать, лепить и изготавливать фигурки 
для фланелеграфа и пальчиковых кукол, пересказывать с их помощью короткие бы-
товые истории и сказки. 

Цель программы первого года обучения: создание образовательного про-
странства, способствующего проявлению задатков и творческих способностей ре-
бенка, развитию речи и театральной деятельности.

задачи:
обучающие – познакомить детей с народными истоками театра кукол; 

– научить упражнениям пальчиковой и речевой разминки;
– создавать условия для успешного вступления детей в 
театрализованную игру;
– познакомить с разновидностями театральных кукол (пальчиковая, 
перчаточная, планшетная).

воспитывающие – воспитывать ответственность, стремление к бесконфликтному 
общению в коллективе;
– закрепить у учащихся мотив участия в театрализованной игре;
– формировать культуру устной речи.

развивающие – развивать мотивационную сферу детей;
– развивать психические процессы (внимание, наблюдательность, 
творческое воображение), мелкую моторику рук;
– развивать коммуникативные навыки.

Учебный план 1-го года обучения

№ Тема
Количество часов

теория практика всего

1 Анкетирование. Техника безопасности во время 
занятий и выступлений коллектива 1 1 2

2 История театральной куклы 5 7 12
3 Вокально-речевая практика 2 40 42

4 Изготовление модели для фланелеграфа, 
пальчиковой куклы 2 29 31

5 Азбука актера-кукольника 3 46 49
6 Участие в концертах, выступлениях 8 8

Всего 13 131 144

Содержание учебно-тематического плана

Тема 1. Вводное занятие (2 час).
Теория: знакомство с правилами для учащихся, техникой безопасности на заня-

тиях и во время выступлений, определение интересов и способностей участников 
группы первого года обучения(1 час). 
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Практика: сюжетно-тематическая игра «В домике Мальвины» (1 час).
Методы обучения: беседа, анкетирование, наблюдение, практическая работа.
Итоговый контроль: презентация коллажа.

Тема 2. История театральной куклы (12 час.).
Теория: беседы о народных истоках театра кукол, возникновении и развитии раз-

личных систем кукол, игре актера и возникновении профессионального кукольного 
театра, просмотр фрагментов фильмов (5 час.).

Практика: игра с пластилином «Ярмарочный балаган», игры с куклами разных 
систем (7 час).

Методы обучения: практическое занятие-лепка, упражнения, просмотр, фото-
съемка), просмотр видеоматериалов, этюды.

Итоговый контроль: конкурс знатоков игрушки, выставка фигурок.

Тема 3. Вокально-речевая практика (42 часа).
Теория: знакомство с основными особенностями голосового аппарата человека 

(2 часа).
Практика: артикуляционная гимнастика, постановка правильного дыхания, за-

крепление навыков вокально-речевой разминки перед выступлением, репетицией 
(40 часов). 

Методы обучения: игра-занятие (поэтапное освоение в пальчиковых играх арти-
куляционной гимнастики, упражнений для голоса, «вертепного» распева, пения дет-
ских песенок, «нескладушек»), упражнения (разучивание текстов в игровой форме 
на фланелеграфе), игры (поиск характера и голосовой окраски персонажа).

Итоговый контроль: обсуждение выполненных практических заданий (индиви-
дуально и в группах).

Тема 4. Азбука актера-кукольника (49 часов). Упражнения, выполнение практи-
ческих заданий.

Теория: способы рассказывания историй с применением фигур на фланелеграфе, 
фигур настольного театра и пальчиковых кукол(3 часа).

Практика: освоение настольного театра и фланелеграфа (46 часов).
Методы обучения: упражнения для освоения техники ведения фигур на фланеле-

графе и игре с пальчиковой куклой, этюды на общение, внимание, развитие памяти, 
тренинг для тела и рук актера, попытка создания «динамических декораций» с ис-
пользованием пластики рук (море, луг и т. д.), этюды с пальчиковыми куклами.

Итоговый контроль: презентация проектов – рассказывание историй с приме-
нением кукол для настольного театра, фланелеграфа, пальчиковых кукол, выставка 
эскизов и кукол «Здравствуй, это я!».

Тема 5. Изготовление моделей для фланелеграфа и пальчиковой куклы (31 час).
Теория: приемы изготовления технической основы куклы из различных матери-

алов(2 часа).
Практика: освоение простейших техник обработки бумаги, картона, текстиля и 

пластических материалов, создание эскиза персонажа, крой и обработка костюма 
куклы, оформление лица и прически, создание кукол из подручных предметов: ко-
робок, банок, головных уборов, ткани, цветов, природных материалов, технического 
инвентаря, канцтоваров и т.п. (29 часов).
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Методы обучения: беседа, наблюдение, практическое занятие, творческая ма-
стерская с участием приглашенного профессионала (бутафора театра кукол).

Итоговый контроль: презентация работ, игра с куклами для фланелеграфа, паль-
чиковыми куклами.

Тема 6. Участие в концертах, выступлениях (8 часов).
Практика: подготовка к выступлению, самостоятельное исполнение концертных 

номеров или участие в выступлении в качестве помощника. 
Методы обучения: упражнения, просмотр, сюжетно-ролевая игра, обсуждение, 

съемка фото и видео.
Итоговый контроль: участие в выступлении, фиксирование оценки своей успеш-

ности, отзывов зрителей в форме рисунка, записи, подбора фотографий.

Темы бесед, направленных на решение воспитательных задач:
1. Почему надо быть внимательным к другим людям?
2. Что я научился делать?

В конце первого года обучения дети должны:
– знать происхождение куклы, виды кукол;
– знать правила общения в творческом коллективе;
– уметь распределять дыхание во время произношения текста, произносить 

скороговорки, выдержанные в темпе, четко по ритму, ясно по дикции;
– владеть элементами пластики рук, вождением пальчиковой куклы;
– владеть коммуникативными навыками; 
– уметь словами передать замысел произведения;
– понимать способы сочинения историй-игр с куклой или предметом.

Программа 2-го года обучения
Стартовый уровень

По окончании первого года обучения учащиеся знают происхождение куклы, 
виды кукол; умеют распределять дыхание во время произношения текста, произно-
сить скороговорки, выдержанные в темпе, четко по ритму, ясно по дикции; владеют 
элементами пластики рук, вождением пальчиковой, перчаточной и простой план-
шетной куклы; владеют коммуникативными навыками, знают правила общения в 
творческом коллективе, могут словами передать замысел произведения; понимают 
способы сочинения историй-игр с куклой или предметом.

Программа 2-го года обучения способствует «становлению» актёров в коллек-
тиве. Учащиеся 9-11 лет пробуют самостоятельно и при помощи старших рисовать 
эскизы и изготавливать по ним кукол, сочинять и исполнять несложные концертные 
номера, играть небольшие роли в кукольном спектакле, учатся определять «зерно» 
характера сценического героя, переносить образ с эскиза в скульптуру будущей ку-
клы через сочинение коротких эпизодов и сказок.

Цель программы: создание условий для развития художественно-творческих 
способностей учащихся, образного мышления, фантазии, эмоционально-эстетиче-
ского восприятия действительности через театральное искусство. 
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задачи:
обучающие – познакомить детей с различными системами театральных кукол и 

способами их вождения;
– научить анализировать характер персонажа, определять его роль в 

театрализованной игре, спектакле; 
– научить переносить образ с эскиза куклы в скульптуру будущей куклы;
– научить существовать на сценической площадке, импровизировать;
– освоить новый вид куклы – перчаточной.

воспитывающие – способствовать адаптации новичков (в результате дополнительного 
набора на освободившиеся места) в коллективе через сочинение 
историй, сказок;

– формировать позитивное восприятие мира.

развивающие – развивать речь и пластику, изобразительные и творческие способ-
ности учащихся;

– развивать способность познавать мир через художественные образы.

Учебный план 2-го года обучения

№ Тема
Количество часов

теория практика всего

1 Вводное занятие 1 2 3
2 История театральной куклы 7 12 19
3 Вокально-речевая практика 2 30 32
4 Азбука актера-кукольника 5 45 50
5 Изготовление репетиционной перчаточной куклы 2 25 27
6 Участие в выступлениях 13 13

Всего 17 127 144

Содержание учебно-тематического плана

Тема 1. Вводное занятие (3 часа).
Теория: определение интересов участников коллектива второго года обучения, 

постановка творческих задач на учебный период, повторение правил внутреннего 
распорядка, техники безопасности на занятиях и во время выступлений (1 час).

Практика: творческая встреча с актером театра кукол «В гости к друзьям», вы-
полнение практических  заданий (2 часа).

Методы обучения: учебная беседа, наблюдение, тестирование, упражнения, им-
провизация.

Итоговый контроль: выставка рисунков-предложений проектов для разработки 
в течение года.

Тема 2. История театральной куклы (19 часов).
Теория: беседа об истоках театра кукол, возникновении петрушечной куклы, об 

игровых и традиционных обрядовых куклах, об игре актера и возникновении про-
фессионального кукольного театра (7 часов).

Практика: моделирование вертепной куклы из подручного материала, интерак-
тивная игра «Весь мир играет в куклы» (12 часов).
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Методы обучения: тренинг вождения куклы, практическое занятие по модели-
рованию, игра по освоению натуральных материалов (пряжа, ткань, льняная и шер-
стяная ровница, деревянные чурочки и щепа), упражнения с использованием текста 
вертепных представлений. 

Итоговый контроль: викторина, ярмарка мастеров, демонстрация самостоя-
тельно изготовленных балаганных и вертепных кукол, мини-шоу на темы литератур-
ных текстов.

Тема 3. Вокально-речевая практика (32 часа).
Теория: определение области задач по устранению речевых недостатков, разви-

тию дыхательной системы и голосового аппарата обучающихся (2 часа).
Практика: разучивание скороговорок и долгоговорок в работе с перчаточной ку-

клой, работа над речью персонажа (речевая, вокальная характеристика), закрепление 
навыков вокально-речевой разминки перед выступлением, репетицией (30 часов).

Методы обучения: этюды, просмотр видеоматериалов, сюжетно-ролевые игры.
Итоговый контроль: мини-представления петрушечного и вертепного театра.

Тема 4. Азбука актера-кукольника (50 часов).
Теория: знакомство с персонажами народного театра в разных странах (5 часов).
Практика: освоение техники вождения перчаточной куклы(45 часов). 
Методы обучения: этюды на общение, внимание, развитие памяти актера, тренинг 

для тела и рук актера, конструирование персонажей из предметов, упражнения и этю-
ды с перчаточной  куклой, освоение пространства ширмы, экскурсия в музей, исполь-
зование Интернет-ресурсов, этюды, практические занятия, ролевая игра «Теремок».

Итоговый контроль: конкурс рассказчиков «Я и кукла».

Тема 5. Изготовление репетиционной перчаточной куклы (27часов).
Теория: знакомство с техническими особенностями кукол-петрушек (2 часа).
Практика: освоение сложных техник обработки бумаги, картона, текстиля и пла-

стических материалов, создание эскиза персонажа, выявление скульптурных осо-
бенностей, изготовление технической основы куклы, крой и обработка костюма и 
лица куклы по замыслу исполнителя (25 часов).

Методы обучения: мастер-класс художника-прикладника, использование информа-
ции интернет-ресурсов и библиотеки, практические занятия по изготовлению кукол. 

Итоговый контроль: выставка эскизов и кукол «Кукольная страна».

Тема 6. Участие в концертах, выступлениях (13 часов). 
Практика: подготовка актерского аппарата к выступлению (разминка, настрой, 

контроль расположения на сцене), самостоятельное исполнение концертных номе-
ров или участие в инсценировке в качестве актера или помощника актера, совмест-
ная работа со «вспомогательным» составом исполнителей (13 часов).

Методы обучения: разминка, выступление, игра-импровизация, наблюдение, об-
суждение.

Итоговый контроль: концерт для сверстников и родителей из небольших номе-
ров с куклой, видеосъемка для телевизионной передачи.

Темы бесед, направленных на решение воспитательных задач:
1. «Как маленькие помогают большим?»
2. «Сколько у меня друзей?»
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По окончании 2 года обучения дети должны:
– знать народные истоки и историю возникновения театра кукол;
– уметь давать характеристику героям, определять «зерно» сценического об-

раза, переносить образ с эскиза в скульптуру будущей куклы, сочинять корот-
кие эпизоды, сказки;

– понимать и использовать выразительные возможности куклы; владеть во-
ждением перчаточной куклы;

– пространственно и образно мыслить и применять умения в самостоятельной 
работе над образом;

– уметь взаимодействовать в творческом коллективе, уважительно относиться 
к товарищам;

– владеть культурой сценической речи;
– уметь бесконфликтно общаться со сверстниками;
– уметь успешно включаться в игровую деятельность.

Программа третьего года обучения
Базовый уровень

В душе каждого ребенка таится желание свободной 
театральной игры, в которой он воспроизводит 
знакомые литературные сюжеты. Именно это 
активизирует его мышление, тренирует память,
образное восприятие развивает воображение и 
фантазию, совершенствует речь.

Е.Н. Антипина

По окончании второго года обучения дети знают народные истоки и историю воз-
никновения театра кукол; умеют давать характеристику героям, определять «зерно» 
сценического образа, переносить образ с эскиза в скульптуру будущей куклы; со-
чинять короткие эпизоды, сказки, понимают и используют выразительные возмож-
ности куклы; владеют основными приемами вождения пальчиковой и перчаточной 
куклы; умеют взаимодействовать в творческом коллективе, уважительно относиться 
к товарищам, успешно включаются в игровую деятельность.

Программа 3-го года обучения предусматривает пробы самостоятельного твор-
чества учащихся. Дети 12-13 лет при помощи педагога изготавливают кукол, выступа-
ют с концертными номерами, участвуют в подготовке и исполнении представления 
театра теней.

Цель программы: создание условий для развития и творческой самореализации 
учащихся через воплощение сценического замысла.
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задачи:
обучающие −	 познакомить детей с направлениями в драматургии и сценографии 

театров кукол России и мира;
−	 продемонстрировать технологические «узлы» кукол театра теней и 

научить способам их вождения;
−	 познакомить и освоить новый вид куклы;

воспитывающие −	 влиять на выработку адекватной самооценки подростков;
−	 воспитывать зрительскую культуру;
−	 воспитывать интерес к духовному миру человека и вечным 

ценностям;
−	 изучать традиции народов России и воспитывать уважение к ним;

развивающие −	 развивать эстетические потребности и вкусы;
−	 стимулировать самостоятельность творчества; 
−	 развивать навыки коллективного взаимодействия в процессе 

художественной деятельности;
−	 развивать творческие умения на основе применения 

приобретаемых знаний.

Учебный план 3-го года обучения

№ Тема
Количество часов

теория практика всего

1 Введение в образовательную программу  1 4  5
2 История и сценография театра кукол  3 7  10
3 Вокально-речевая практика  5 18  23
4 Мастерство актера с куклой  3 22  25
5 Изготовление и освоение кукол для театра теней  5 17  22

6 Изучение драматургического материала и 
сценарная работа  8  12  2

7 Репетиции за столом  4  4
8 Репетиции на сцене  20  20
9 Выступления  14  14

Всего 25 119 144

Содержание учебного плана третьего года обучения
Базовый уровень

Тема 1. Введение в образовательную программу (6 часов). 
Теория: учебная беседа «Волшебство света и тени», игры теней на сцене, в мульти-

пликации и в реальной жизни (1 час). 
Практика: постановка творческих задач, планирование репетиций и выступле-

ний, повторение правил внутреннего распорядка, техники безопасности на занятиях 
и во время выступлений, встреча с педагогом по медиатворчеству в видеосалоне, 
обсуждение фрагментов фильмов о ритуальных театрах теней и передвижных актер-
ских труппах, встреча с группой театра «Ученый медведь» (г. Москва) (1час). 

Методы обучения: просмотр, наблюдение, анкетирование, обсуждение, творче-
ская встреча, презентация.
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Итоговый контроль: рисованный комикс «Мир света и теней», устное выступле-
ние, сказочка-«бродилка» (подобие картонной игры-путешествия) с пластилиновы-
ми персонажами.

Тема 2. История и сценография театра кукол (10 часов). 
Теория: беседа о применении различных систем кукол, игре актера в профессио-

нальном кукольном театре, особенности театральных постановок театров кукол, об-
ращение к опыту ведущих сценографов-кукольников России и мира (3 часа). 

Практика: анализ оформления постановок для детей в театрах Перми, творче-
ская встреча-импровизация с актерами театра «Туки-луки» (г. Пермь) (7 часов).

Методы обучения: беседы, дискуссии, творческие встречи и обсуждения, твор-
ческие игры.

Итоговый контроль: игра-путешествие «Магия оживающей куклы», выставка 
эскизов и кукол.

Тема 3. Вокально-речевая практика (23 часа).
Теория: знакомство со способами работы над логикой и ритмом речи, особенно-

стями звукоизвлечения (5 часов).
Практика: закрепление навыков вокально-речевой разминки перед выступле-

нием или репетицией, подготовка речевого аппарата к выступлению, упражнения 
для исправления дефектов произношения отдельных звуков, речевая и вокальная 
характеристика персонажа (18 часов). 

Методы обучения: упражнения, выполнение практических заданий.
Итоговый контроль: мини-шоу на тему будущего спектакля.

Тема 4. Мастерство актера с куклой (25 часов).
Теория: особенности ритуального и игрового театра теневых изображений, осво-

ение свето-теневого пространства (3 часа).
Практика: этюды на общение, внимание, развитие памяти, тренинг для тела и рук 

актера, формирование персонажей из предметов, доступных материалов, освоение 
техники владения куклой для театра теней, упражнения и этюды с куклой (22 часа). 

Методы обучения: игровые занятия, этюды, просмотр видеоматериала, деловая 
игра «Загадки кукольного мастера».

Итоговый контроль: игровое представление, презентации проектов для театра 
теней, отражение размышлений о театре теней в творческой тетради.

Тема 5. Изготовление и освоение кукол для театра теней (22 часа).
Теория: конструирование персонажей теневого представления, игра деталей и 

целостность представления (5 часов).
Практика: создание эскиза персонажа, выявление скульптурных и конструктив-

ных особенностей плоского изображения и ракурса персонажа, изготовление техни-
ческой основы куклы, превращения объекта в большое и маленькое его изображе-
ние с помощью осветительных приборов (17 часов).

Методы обучения: учебная беседа, практические занятия, консультации в Интер-
нет-ресурсах, мастер-класс художника-мультипликатора (студия «Анимашка» г. Пермь).

Результат: презентация эскизов «Персонажи».
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Тема 6. Изучение драматургического материала и сценарная работа (20 часов).
Теория: знакомство с основными жанрами драматургии, способами передачи ав-

торского текста через диалог и игру актеров в театре кукол(8 часов).
Практика (12 часов): создание драматургической основы и написание сценария 

по законам сцены театра теней, распределение текста по эпизодам, уточнение тек-
стов в записи.

Методы обучения: практическая работа, изучение материала через чтение книг, 
прослушивание аудио-спектаклей, поиск в Интернет-ресурсах, интерактивная игра 
«Сказки народов мира».

Итоговый контроль: презентации фрагментов сценария для постановки в теа-
тре теней.

Тема 7. Репетиции за столом (4 часа).
Практика: чтение пьесы, определение особенностей пьесы и каждой роли, за-

мысла постановки в целом, определение задач автора и актеров, поиск характеров 
персонажей через речь и интонацию актеров (4 часа).

Методы обучения: учебная беседа, игровые и практические занятия.
Результат: завершение этапа подготовки к репетициям на сцене.

Тема 8. Репетиции на сцене (20 часов).
Практика: работа по эпизодам пьесы. Разучивание текстов в репетиции этюд-

ным планом. Основные сцены. Темп и ритм в представлениях театра кукол. Понятие 
о сквозном действии и задачах актера (20 часов). 

Методы обучения: этюды, коллективная импровизация.
Итоговый контроль: спектакль, концертное выступление.

Тема 9. Участие в выступлениях, концертах (14 часов).
Практика: подготовка к выступлению, разминка голосового и речевого аппара-

та, тела и рук актера, участие в спектакле в качестве актера или помощника, установ-
ка декораций и размещение реквизита и технических средств на площадке, уборка 
и упаковка по завершении выступления, участие в организации «обратной связи» со 
зрителем через интервью, обсуждение выступления, подбор отзывов, информиро-
вание друзей в социальных сетях (14 часов).

Методы обучения: спектакль, концерт, творческая встреча.
Итоговый контроль: видеозапись, мини-шоу, фото-отчет, заполнение анкет ито-

гового тестирования.

Темы бесед, направленных на решение воспитательных задач:
1. Сокровищница сказок народов мира (как мы читаем и понимаем сказку).
2. Как вырастает лебедь из «гадкого утенка»?
По итогам 3 года обучения дети должны:
– знать и использовать выразительные особенности куклы театра теней;
– уметь определять идею исходного драматургического материала, конфликт, 

сюжет и его развитие;
– владеть вождением куклы;
– владеть чувством пространства сцены, навыками общения с партнером и 

зрителем через куклу;
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– проявлять толерантность, бесконфликтность общения в стрессовой ситуа-
ции подготовки концерта, спектакля;

– уметь быть заинтересованным, внимательным зрителем;
– накапливать эстетические впечатления от общения с искусством.

1.4. Планируемые результаты

В результате трех лет занятий по адаптированной общеобразовательной про-
грамме «Куклы рассказывают сказки» у детей с задержкой психического развития 
будут сформированы:

– позитивная, социально направленная учебная мотивация,
– познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные 

действия.
 Учащийся будет проявлять:
– устойчивый интерес к предмету;
– ответственность перед коллективом;
– доброту и толерантное отношение к сверстникам;
– стремление поддерживать атмосферу эмоционального комфорта и сотруд-

ничества;
– принятие особенностей каждого в коллективе детей;
– достаточно высокий уровень самооценки; 
– систему нравственных ориентиров; 
– креативную направленность интересов;
– способность к обучению в среде здоровых сверстников.
Учащийся будет знать:
– происхождение кукол разных систем;
– театральную терминологию;
– выразительные возможности театра кукол.
Учащийся будет уметь:
– изготавливать фигуры для фланелеграфа и театра теней, перчаточные и паль-

чиковые куклы;
– владеть вождением пальчиковой и перчаточной куклы;
– решать несложные постановочные задачи – как автор текста, как актер, как 

сценограф; 
– обсуждать просмотр театральной постановки; 
– сочинять истории;
– соблюдать основные нормы русского литературного языка;
– свободно двигаться в сценическом пространстве; 
– владеть элементами словесного и сценического действия.
Учащийся сможет развить:
– мелкую моторику;
– пластику рук и тела;
– наблюдательность;
– память;
– навыки музыкального и пластического самовыражения;
– навыки конструктивного и продуктивного общения в творческом коллективе.
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Результатом деятельности детей с задержкой психического развития бу-
дут их творческие работы, представленные в виде моноспектаклей и театральных 
постановок. Демонстрация творческих работ в ходе выставок (эскизы, куклы, рекви-
зит), деловых игр (сценарные планы, наброски диалогов, разработка этюдов, творче-
ские тетради), просмотров (сцены из постановок), мастер-классов, выступлений на 
фестивалях и конкурсах различных уровней сложатся в общую оценку активности 
и успешности продвижения участников учебного процесса. Переживание ситуации 
успеха, принятие ближайшим окружением творческого опыта отразится на психоло-
гическом состоянии особых детей и повысит уровень их коммуникативного обще-
ния и самооценки. Это создаст предпосылки для более комфортного вхождения де-
тей с ОВЗ во взаимодействие с миром здоровых сверстников и взрослых.

Освоение программы стартового уровня (первый и вторый годы обучения) 
позволит ребенку познакомиться с новыми возможностями книг и игрушек, пере-
давать эмоционально известные истории, раскрыть в себе способность запоминать 
и рассказывать сказки при помощи театральных кукол, ощутить интерес товарищей, 
педагогов и родителей к его новой деятельности, развить потребность входить в де-
ловой и эмоциональный контакт с окружающими.

Итогом базового уровня (третьего года обучения) станет устойчивая мотивация 
на накопление актерского мастерства и опыта делового сотрудничества; стремление со-
вершенствовать свои знания и умения для более эффективной деятельности в детском 
театре кукол и за стенами учебной аудитории; потребность самому участвовать в разра-
ботке творческих проектов, в постановках и обсуждениях; проявление заботы к окружа-
ющим, внимания ко всем участникам творческого процесса и зрителям, сформируется 
оценка межличностных отношений, уважение к себе как к творческой личности.

РАЗДЕЛ 2.  
КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИх УСЛОВИй

2.1.  Календарный учебный график

Продолжительность одного учебного года 36 учебных недель.
Количество учебных дней – 72. 
Дата начала учебного года – 1 сентября. 
Дата окончания учебного года – 25 мая. 

На три года обучения: количество учебных недель – 108, количество учебных 
дней – 216, количество учебных часов – 432.

Неделя Виды деятельности Итоги деятельности

Первый  год обучения

1

Введение в образовательную программу 1 года  
обучения. Знакомство с правилами для обучаю-
щихся, техникой безопасности на занятиях и во 
время выступлений. Определение интересов 
и способностей участников состава группы 
первого года обучения в ходе сюжетно-тема-
тической игры «В домике Мальвины».

Презентация коллажа по 
правилами для обучающихся, 
технике безопасности на 
занятиях.
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Неделя Виды деятельности Итоги деятельности

2

Участие в беседах о народных истоках театра 
кукол, возникновении и развитии различных 
систем кукол, игре актера и возникновении 
профессионального кукольного театра, 
просмотр фрагментов фильмов.

Мониторинг входящий: 
выполнение практических 
заданий, заполнение бланков 
анкет.

3-6

Погружение в историю театральной куклы.
Игры с куклами разных систем, игра с 
пластилином «Ярмарочный балаган».
Лепка персонажей, упражнения для развития 
мышления, памяти, речи, мелкой моторики. 

Участие в конкурсе знатоков 
игрушки (определение 
происхождения и видов кукол); 
выставке пластилиновых 
фигурок. 

7-18

Вокально-речевая практика: знакомство 
с основными особенностями голосового 
аппарата человека, освоение артикуляцион-
ной гимнастики, постановка правильного 
дыхания, закрепление навыков вокально-
речевой разминки перед выступлением, 
репетицией. Участие в играх-занятиях 
(поэтапное освоение в пальчиковых играх 
артикуляционной гимнастики, упражнений 
для голоса, «вертепного» распева, пения 
детских песенок, «нескладушек»), упражнения 
(разучивание текстов в игровой форме на 
фланелеграфе), игры (поиск характера и 
голосовой окраски персонажа).

Участие в обсуждении 
выполненных практических 
заданий (индивидуально 
и в группах), освоение 
артикуляционной гимнастики, 
правильной опоры дыхания, 
умения распределять дыхание 
во время произношения текста, 
произносить скороговорки, 
выдержанные в темпе, четко по 
ритму, ясно по дикции.

19-21
 Тренинг для тела и рук актера, попытка 
создания «динамических декораций» с 
использованием пластики рук (море, луг и 
т. д.), этюды с пальчиковыми куклами.

Мониторинг: промежуточная 
аттестация. Демонстрация 
владения элементами пластики 
рук, вождения пальчиковой 
куклы.

22-26

Освоение азбуки актера-кукольника: 
знакомство со способами рассказывания 
историй с применением фигур на 
фланелеграфе, фигур настольного театра и 
пальчиковых кукол, выполнение упражнений 
для освоения техники ведения фигур на 
фланелеграфе и игре с пальчиковой куклой, 
этюды на общение, внимание, развитие 
памяти. Организация «Домашнего концерта» 
для друзей и родителей.

Презентация проектов 
рассказывания историй. 
Подготовка коллективного или 
самостоятельного выступле- 
ния в «домашнем концерте» с 
применением кукол для  
настольного театра, фланеле-
графа, пальчиковых кукол. 
Участие в выставке эскизов и 
кукол «Здравствуй, это я!» 

27-34

Знакомство с приемами изготовления техниче-
ской основы куклы из различных материалов. 
Освоение простейших техник обработки 
бумаги, картона, текстиля и пластических 
материалов, создание эскиза персонажа, крой 
и обработка костюма куклы, оформление лица 
и прически, создание кукол из подручных 
предметов. Изготовление моделей для флане-
леграфа и пальчиковой куклы. Участие в твор-
ческой мастерской бутафора театра кукол.
Изготовление моделей для фланелеграфа и 
пальчиковой куклы. 

Презентация работ, игра с 
куклами для фланелеграфа, 
пальчиковыми куклами.
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Неделя Виды деятельности Итоги деятельности

35-36

Подготовка к выступлению, самостоятельное 
исполнение концертных номеров или участие 
в выступлении в качестве помощника. Участие 
в просмотрах, беседах, направленных на 
решение воспитательных задач (Почему надо 
быть внимательным к другим людям? Что я 
научился делать в коллективе?), обсуждении, 
съемках фото и видео.

Итоговая аттестация.
Оценка коммуникативных 
навыков, следования правилам 
общения в творческом 
коллективе, понимания 
способов сочинения историй – 
игр с куклой или предметом.

Второй год обучения

37-38

Введение в образовательную программу 
2 года обучения. Повторение правил 
внутреннего распорядка, техники 
безопасности на занятиях и во время 
выступлений, постановка творческих задач 
на учебный период. Участие в творческой 
встрече с актером театра кукол «В гости к 
друзьям», выполнение практических заданий.

Формирование и презентация 
выставки рисунков-проектов 
для разработки в течение года.

39-42

Участие в беседах об истоках театра кукол, 
возникновении петрушечной куклы, об 
игровых и традиционных обрядовых куклах,  
об игре актера и возникновении профес-
сионального кукольного театра, просмотр 
и обсуждение видео, рассматривание 
экспонатов музея кукол.
Моделирование вертепной куклы из подруч-
ного материала, участие в интерактивной 
игре «Весь мир играет в куклы»,тренинг 
вождения куклы, практические занятия 
по моделированию, игры по освоению 
натуральных материалов (пряжа, ткань, 
льняная и шерстяная ровница, деревянные 
чурочки и щепа), упражнения с использова-
нием текста вертепных представлений. 

Мониторинг входящий, 
анкетирование. Участие в 
ярмарке мастеров, викторине, 
демонстрация самостоятельно 
изготовленных балаганных и 
вертепных кукол, мини-шоу на 
темы литературных текстов.

43-49

Вокально-речевая практика: определение 
области задач по устранению речевых 
недостатков, развитию дыхательной системы 
и голосового аппарата обучающихся.
Разучивание скороговорок и долгоговорок 
в работе с перчаточной куклой, работа 
над речью персонажа (речевая, вокальная 
характеристика), закрепление навыков 
вокально-речевой разминки перед 
выступлением, репетицией, сюжетно-ролевые 
игры, этюды, просмотр видеоматериалов.

Демонстрация мини-
представлений петрушечного и 
вертепного театра.
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Неделя Виды деятельности Итоги деятельности

50-56

Знакомство с персонажами народного театра 
в разных странах, освоение техники вождения 
перчаточной куклы, этюды на общение, 
внимание, развитие памяти актера, тренинг 
для тела и рук актера, конструирование 
персонажей из предметов, упражнения и этюды 
с перчаточной куклой, освоение пространства 
ширмы, экскурсия в музей, использование 
Интернет-ресурсов, этюды, практические 
занятия, ролевая игра «Теремок».

Мониторинг: промежуточная 
аттестация. Участие в 
конкурсе рассказчиков «Я и 
кукла» (закрепление мотивации 
к занятиям в творческом 
коллективе, 
понимание и использование 
выразительных возможностей 
куклы).

57-63

Освоение сложных техник обработки бумаги, 
картона, текстиля и пластических материалов, 
создание эскиза персонажа, выявление 
скульптурных особенностей кукол-петрушек, 
изготовление технической основы куклы, 
крой и обработка костюма и лица куклы, 
изготовление репетиционной перчаточной 
куклы. Участие в мастер-классе художника-
прикладника, использование информации 
Интернет ресурсов и библиотеки, 
практические занятия по изготовлению кукол. 

Представление работ на 
выставке эскизов и кукол 
«Кукольная страна». 

64-67

Упражнения и тренинги: подготовка актер-
ского аппарата к выступлению (разминка, 
настрой, контроль расположения на сцене), 
самостоятельное исполнение концертных 
номеров или участие в инсценировке в 
качестве актера или помощника актера, 
индивидуальная работа и совместные 
репетиции со сменным составом 
исполнителей.

Участие в обсуждении и 
анкетировании: знание 
народных истоков театра кукол, 
умение давать характеристику 
героям, определять «зерно» 
сценического образа, 
переносить образ с эскиза в 
скульптуру будущей куклы, 
сочинять короткие эпизоды, 
сказки для актера с куклой.

68-71

Участие в концертах, выступлениях. 
Самостоятельная индивидуальная и 
коллективная разминка перед выступлением. 
Этюды и игры-импровизация, наблюдение, 
обсуждение выступлений. Формирование 
навыков безоценочного суждения о спектакле.

Выступление в концерте для 
сверстников и родителей 
из небольших номеров с 
куклой, видеосъемка для 
телевизионной передачи.

72

Участие в беседах, направленных на решение 
воспитательных задач – (Как маленькие 
помогают большим? Сколько у меня друзей?). 
Этюды и импровизация: владение вождением 
перчаточной куклы; применение умения 
пространственно и образно мыслить в 
самостоятельной работе над образом, умение 
взаимодействовать в творческом коллективе, 
уважительное отношение к товарищам, 
владение культурой сценической речью.

Итоговая аттестация
(анкетирование, занесение в 
таблицу итогов выступлений).
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Неделя Виды деятельности Итоги деятельности

Третий год обучения

73-75

Введение в образовательную программу
3 года обучения. Учебные беседы о загадках 
света и тени. Встреча с педагогом по 
медиатворчеству в видеосалоне, обсуждение 
фрагментов фильмов о ритуальных театрах 
теней и передвижных актерских труппах 
(игры теней на сцене, в мультипликации и в 
реальной жизни), встреча с группой театра 
«Ученый медведь» (г. Москва). 
Обсуждение творческих задач, планирование 
репетиций и выступлений, повторение 
правил внутреннего распорядка, техники 
безопасности на занятиях и во время 
выступлений. 

Коллективный рисованный 
комикс «Мир света и теней», 
устные выступления, 
сказочка-«бродилка» (подобие 
картонной игры-путешествия) с 
пластилиновыми персонажами. 
Сказочка-«бродилка» (подобие 
картонной игры-путешествия)  с 
пластилиновыми персонажами.

76-78

Беседы о применении различных систем 
кукол, игре актера в профессиональном 
кукольном театре, особенности театральных 
постановок театров кукол, обращение к опыту 
ведущих сценографов-кукольников России и 
мира. Обсуждение оформления постановок 
для детей в театрах Перми, творческая 
встреча-импровизация с актерами театра 
«Туки*Луки». Работа над эскизами кукол.

Мониторинг – входящий, 
анкетирование. 
Игра-путешествие «Магия 
оживающей куклы», выставка 
эскизов и кукол.

79-84

Вокально-речевая практика: знакомство со 
способами работы над логикой и ритмом речи, 
особенностями извлечения звука,
закрепление навыков вокально-речевой 
разминки перед выступлением или 
репетицией, подготовка речевого аппарата к 
выступлению, упражнения для исправления 
дефектов произношения отдельных звуков, 
речевая и вокальная характеристика 
персонажа, упражнения, выполнение 
практических заданий.

Мини-шоу на тему будущего 
спектакля.

85-90

Игровые занятия, этюды, просмотр 
видеоматериала, деловая игра «Загадки 
кукольного мастера». Мастерство актера 
с куклой в ритуальном и игровом театре 
теневых изображений, освоение свето-
теневого пространства. Этюды на общение, 
внимание, развитие памяти, тренинг для тела 
и рук актера, формирование персонажей из 
предметов, доступных материалов, освоение 
техники владения куклой для театра теней, 
упражнения и этюды с куклой. 

Игровое представление, 
презентации проектов для 
театра теней, отражение 
размышлений о театре теней в 
творческой тетради.
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Неделя Виды деятельности Итоги деятельности

91-95

Изготовление и освоение кукол для театра 
теней: конструирование персонажей теневого 
представления, игра деталей и целостность 
представления. Учебная беседа, практические 
занятия, консультации в Интернет-ресурсах, 
мастер-класс художника-мультипликатора 
(студия «Анимашка» г. Пермь) по созданию 
эскиза персонажа, выявлению скульптурных 
и конструктивных особенностей плоского 
изображения и ракурса персонажа, изготовление 
технической основы куклы, превращение 
объекта в большое и маленькое его изображение 
с помощью осветительных приборов.

Мониторинг: промежуточная 
аттестация. Презентации 
эскизов «Персонажи».

96-99

Знакомство с основными жанрами драматургии, 
способами передачи авторского текста через 
диалог и игру актеров в театре кукол, создание 
драматургической основы и написание 
сценария по законам сцены театра теней, 
распределение текста по эпизодам, уточнение 
текстов в записи. Практическая работа, изучение 
материала через чтение книг, прослушивание 
аудио-спектаклей, поиск в Интернет-ресурсах, 
интерактивная игра «Сказки народов мира».

Презентации фрагментов 
сценария для постановки в 
театре теней.

100

Репетиции за столом: чтение пьесы, 
определение особенностей пьесы и 
каждой роли, замысла постановки в целом, 
определение задач автора и актеров, беседы 
(сокровищница сказок народов мира – как мы 
читаем и понимаем сказку), поиск характеров 
персонажей через речь и интонацию актеров 
в игровых и практических занятиях. 

Диагностика готовности к 
репетициям на сцене.

101-105

Репетиции на сцене по эпизодам пьесы. 
Разучивание текстов в репетиции этюдным 
планом. Основные сцены. Темп и ритм 
в представлениях театра кукол. Этюды, 
коллективная импровизация на уточнение 
понятия о сквозном действии и задачах актера. 

Диагностика готовности 
к выступлению, участию 
в фестивале театральных 
коллективов.

106-108

Подготовка к выступлению, разминка 
голосового и речевого аппарата, тела и 
рук актера, участие в спектакле в качестве 
актера или помощника, установка декораций 
и размещение реквизита и технических 
средств на площадке, уборка и упаковка 
по завершении выступления, участие в 
организации «обратной связи» со зрителем 
через интервью, обсуждение выступления, 
подбор отзывов, информирование друзей в 
социальных сетях.

Выступления, видеозапись, 
мини-шоу, фотоотчет, 
заполнение анкет итогового 
тестирования.
Диагностика проявлять 
толерантности, 
бесконфликтности общения 
в стрессовой ситуации 
подготовки выступления, 
умения быть заинтересованным, 
внимательным зрителем.
Итоговая аттестация.
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2.2. Условия реализации программы

Особенности зачисления детей в детское объединение

Специального отбора детей в детское объединение для обучения по адаптирован-
ной дополнительной общеобразовательной программе «Куклы рассказывают сказки» 
не предусмотрено. Педагог учитывает желание ребенка посещать занятия в детском 
театре кукол, рекомендации медиков и пожелания родителей, заключение ПМПК. 

Совместная работа детей с задержкой психического развития со сверстниками 
над постановкой спектакля, в ходе подготовки творческих встреч и выставок спо-
собствует приобретению ценных коммуникативных навыков у обучающихся разных 
возрастов.

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 
Форма обучения: очная.
Формы занятий: групповые, индивидуальные.
Количество учащихся в группах: в детском объединении занимается 45 детей. 

Из них 5-7 детей с задержкой психического развития составляют одну группу. 
В инклюзивной группе из 10 – 12 человек 2-3 ребенка с ОВЗ. 
Возрастной состав обучающихся в объединении от 7 до 13 лет.
Требования к организации пространства для успешной реализации про-

граммы необходимы:
–   светлое, хорошо проветриваемое учебное помещение в здании, в котором 

осуществляется дополнительное образование учащихся с ОВЗ, соответ-
ствующее общим требованиям, предъявляемым к образовательным органи-
зациям; 

– соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требований к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепло-
вому режиму и т. д.); 

– обеспечение санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, са-
нузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 
оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической 
разгрузки и т.д.); 

– соблюдение пожарной и электробезопасности; 
– соблюдение требований охраны труда; 
– соблюдение своевременных сроков и необходимых объемов текущего и ка-

питального ремонта и др. 
Материально-техническая база для реализации адаптированной дополни-

тельной общеобразовательной программы соответствует требованиям. В наличии 
имеется:

– звукозаписывающая аппаратура, компьютеры;
– сцена с «одеждой»;
– световое оборудование.
Кроме того, для занятий сценической речью детям потребуются спортивная фор-

ма (индивидуально подобранная), обувь теннисные мячи, скакалки.
 Материальная часть спектаклей создается из подручных средств силами педа-

гога и обучающихся. Коллектив сохраняет для дальнейшего использования куклы, 
декорации, макеты, фото- и видеозаписи выступлений, а также передает часть кукол, 
текстов и материалов в детские сады и творческие коллективы Пермского края.
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занятия группы проводятся согласно расписанию в кабинете площадью 60 кв. м., 
репетиции и выступления планируется проводить в специально подготовленных поме-
щениях, где занимаются группы театрального направления.

Временной режим образования учащихся с зПР (учебный год, учебная неделя, 
день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными норматива-
ми (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, прика-
зы Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 
организации. 

Занятия проходят после окончания уроков в общеобразовательной школе (2,5-3 
часа), во второй половине дня, с обязательным перерывом. 

При организации двухчасового занятия предусмотрен перерыв 15 минут для от-
дыха детей и проветривания помещения, физкультурные минутки, направленные 
на снятие общего и локального мышечного напряжения упражнения на снятие зри-
тельного и слухового напряжения, напряжения мышц туловища и мелких мышц ки-
стей, на восстановление умственной работоспособности.

При организации рабочего места учитываются возможности и особенности мото-
рики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Организация рабочего пространства 
ребенка с ЗПР осуществляется с использованием здоровьесберегающих технологий 
(учитываются высота и размер стола, соответствующие росту детей, обеспечиваю-
щие возможность поддерживать правильную осанку; аудитория имеет хорошее ос-
вещение, прямой доступ к информации, расположенной на фланелеграфе или экра-
не). Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для 
проведения групповой формы обучения. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедий-
ные проекторы с экранами, интерактивные доски, базы данных, коммуникационные 
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы ин-
формационного взаимодействия (музей, детская художественная галерея, аудито-
рии детской музыкальной филармонии и театральная сцена в концертном корпусе). 

Материально-техническая база учреждения МАУ ДО «Дворец детского (юношеско-
го) творчества» города Перми дает детям с ЗПР возможность комфортного получения 
дополнительного образования при наличии компетентных специалистов  служб под-
держки применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Для осуществления экскурсий, просмотра выставок, спектаклей, творческих 
встреч с профессионалами, участия в конкурсах и фестивалях при помощи социаль-
ных партнеров и родителей осуществляются выезды детей в учреждения культуры 
края и за его пределы. 

Воспитательный аспект программы
Воспитательные задачи являются приоритетными в программе «Куклы расска-

зывают сказки», реализуются на протяжении всего обучения, проходят «красной 
нитью» через оба уровня программы. Источниками воспитания являются и высокие 
образцы детской литературы, поэзии, которые затрагивают душу ребенка. 

Работа над репертуаром – это всегда совместное обсуждение, размышление о 
вечных истинах и простых вещах: честность, доброта, сострадание, любовь, ответ-
ственность. 
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Коллективная творческая работа способствует воспитанию личности с высоким 
уровнем гуманитарного мышления, наделенной любовью к прекрасному. Постанов-
ка любительского детского спектакля – акт в меньшей степени эстетический, но в 
большей степени этический. Работа над спектаклем поднимает ребенка на ступень-
ку вверх в моральном, психологическом, образовательном качестве. Процесс вос-
питания идет целенаправленно и имеет три важные составляющие:

– индивидуальная работа с учащимися;
– формирование детского коллектива, способного самостоятельно развивать-

ся и влиять на формирование отдельной личности;
– комплексный подход к воспитанию и обучению. 
Программа ориентирована на воспитание у детей целостного восприятия мира:
– содержание программы позволяет самому ребенку видеть логику ее разви-

тия и представить обучение не как набор занятий, а как долгосрочный про-
ект;

– в программе тесно взаимосвязаны различные виды искусств: музыка, литера-
тура, живопись, скульптура, театр;

– размышления над состоянием человека, литературного героя, проецируются 
через творческое восприятие детьми друг на друга, позволяют представить 
жизнь человека в связи с другими людьми и с чем-то неизмеримо большим; 

– в программе сделан упор на позитивное восприятие жизни во всем ее много-
образии, не закрываются при этом глаза на отрицательные и неприятные яв-
ления.

Работа по программе предполагает воспитание комплекса морально-нрав-
ственных качеств:

– отождествляя литературного героя и реального человека, проводя параллели 
между смыслом и моралью сказки и окружающей действительностью, ребенок 
учится внимательнее относиться к окружающим его людям, задумывается о 
смысле жизни;

– ребенок учится анализировать литературное произведение, делая выводы о 
добре и зле, приучается думать о своих поступках;

– программа предусматривает «мягкое вхождение» детей с задержкой психи-
ческого развития в детский коллектив, индивидуальную работу с ними при 
возникновении у них затруднений в усвоении материала.

В программе используются различные средства воспитания:
Круг общения и творческая деятельность обучающихся не ограничены поме-

щением театра кукол, дети регулярно выступают на различных площадках города, 
включая детские дома и приюты, участвуют в различных конкурсах и фестивалях, 
телевизионных передачах. Это дает возможность ощутить свою причастность к со-
бытиям, происходящим вокруг и почувствовать темп жизни.

На занятиях проводятся обсуждения телепередач, видеозаписей, жизненных си-
туаций, помогающих погрузиться в тему занятия и связать ее с жизнью.

Образ жизни коллектива включает традиции, совместное посещение выставок, музе-
ев, творческие встречи с выпускниками, артистами и специалистами пермских театров.

Юные артисты сами растут внимательными зрителями и способствуют воспита-
нию своей публики. Как следствие – разговор со зрителями продолжается через вы-
ставки рисунков, книги отзывов, творческие встречи.
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Таким образом, воспитательный процесс в коллективе предстает в полном сво-
ем объеме: включает воспитательное пространство, воспитательную деятельность, 
коллективное творческое дело и личность педагога.

Условия реализации программы ставят педагога перед необходимостью искать 
такие способы построения творческой деятельности детей с особыми образователь-
ными потребностями, которые обеспечат комфортные условия развития личности 
учащегося. В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (12, ст. 2): «Обще-
доступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особен-
ностям развития и подготовки обучающихся» сформулирован социальный заказ 
государства: создать условия для включения каждого ребенка в естественные виды 
деятельности, создать благоприятную среду для его развития.

Образовательный процесс в детском театре кукол в целом имеет развивающий 
характер, он направлен, прежде всего, на развитие природных задатков, на ре-
ализацию интересов детей и на развитие у них общих, творческих и специальных 
способностей. Достижение учащимися определенного уровня компетенций должно 
быть средством разностороннего развития ребенка и его способностей.

Программа предполагает использование новых образовательных техноло-
гий, рассчитанных на самообразование детей и их максимальную самореализацию 
в обществе.

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения (И.С. Яки-
манская) сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение 
(индивидуальная деятельность ребенка). Цель этой технологии личностно-ориентиро-
ванного обучения – максимальное развитие индивидуальных познавательных способ-
ностей ребенка на основе использования имеющегося у него жизненного опыта.

Комплектование учебных групп осуществляется с учетом запросов, потребностей 
и способностей, медицинских показаний и возраста. Внутригрупповая дифференци-
ация применяется для разделения детей по уровням познавательного интереса, по 
темпу (высокий, средний, низкий) освоения материала. На основе педагогической 
диагностики, медицинских показаний, рекомендаций родителей может быть по-
строена индивидуальная траектория. Занятия в детском театре кукол направлены на 
«зону ближайшего развития» каждого ребенка и строятся  с учетом сказанного выше, 
на основе коммуникаций детей, их активности и самостоятельности. 

Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения 
по интересам детей (И.Н.  закатов) «является самым широким путем личности 
в культуру через творчество. Понимая творчество как свободную, ничем не регла-
ментированную кроме собственного интереса и волевого усилия личности деятель-
ность, В.В. Давыдов выделяет в самом понятии «личность» главный признак – твор-
чество».

Важной задачей технологии дифференцированного обучения по интересам яв-
ляется определение специальных интересов (театральная деятельность), наклон-
ностей (проявление желание рисовать, лепить, мастерить кукол, музицировать, 
рассказывать), способностей детей. разработана система психолого-педагогической 
диагностики по интересам, которая включает ежегодный опрос учащихся, педагогов, 
родителей, определение интересов ребенка и других показателей для дифференци-
ации. Дифференциация углубляется и переходит в индивидуализацию обучения, что 
означает организацию учебного процесса, при которой выбор способов, приемов, 
темпа обучения и условлен индивидуальными особенностями детей с ОВЗ. 
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Элементы технологии индивидуализации обучения также используются в про-
грамме. Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно по-
зволяет адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуаль-
ным особенностям каждого воспитанника, следить за его продвижением, вносить 
необходимую коррекцию. 

С помощью проектной технологии осуществляется «постижение» детьми раз-
личных проблем, связанных с театральной постановкой, имеющих жизненный смысл 
для обучаемых. В проекте наряду с научной (познавательной) стороной решения 
всегда присутствуют эмоционально-ценностная (личностная) и творческая стороны. 
В результате – усилия детей и педагога направлены не только на формирование зна-
ний и умений у учащихся, а на самореализацию их личности.

В процессе выполнения проекта дети могут вступать в диалог как с собственным 
«Я», так и с другими (для принятия школьниками нового опыта, переосмысления 
прежних смыслов, вследствие чего полученная информация становится личностно 
значимой).

Проблемность возникает при разрешении противоречий между известным им 
содержанием и невозможностью объяснить или показать факты и явления (реше-
ние проблемы приводит к оригинальным, нестандартным способам деятельности и 
результату).

Контекстность в проектной технологии позволяет создавать проекты, прибли-
женные к реальности. 

Интегративность проектной технологии есть оптимальный синтез сложившихся 
концепций усвоения знаний и теорий обучения школьников.

Учебные проблемы, связанные с художественно-эстетической деятельностью 
человека, раскрывают основы различных художественных сфер: живописи, музыки, 
литературы, театра, эстетических феноменов природы и др. 

Образовательный процесс строится по алгоритму: выбор самого проекта (ав-
торской сказки), выбор вида задания (теневой, настольный, театр на ширме), роли, 
партнеров по деятельности, выбор материала, формы представления, способа вы-
полнения работы, выбор сопровождающего материала (сценография, музыка). 

Собственно выбор определяется потребностями, способностями учащегося, его 
ценностными ориентирами, субъективным опытом, эмоциональным настроем и вза-
имоотношениями с другими учащимися.

Технология адаптивной системы обучения (А.С. Границкая) применяется на 
занятиях по актерскому мастерству (работа в парах сменного состава), в работе над 
этюдами, в организации самостоятельной работы на занятии.

Групповые технологии позволяют организовать совместные действия, комму-
никацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь. Учебная группа делится на 
подгруппы для решения и выполнения конкретных задач (в обсуждении, диспуте, 
игре-путешествии, репетиционном занятии). Во время групповой работы педагог 
контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь, стимули-
рует детей к выполнению этих функций во временных группах. 

Программа предполагает применение технологии сотрудничества. 
Работа над новой формой спектакля по известной сказке (от создания сценария 

и эскизов – до организации взаимодействия с партнерами и «обратной связи со зри-
телем») ставит в центр внимания педагога и родителей развитие личности ребенка, 
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его внутреннего мира, где скрываются неразвитые способности и возможности, не 
раскрытые таланты и потенции. 

Использование технологии коллективной творческой деятельности 
(И.П. Иванов) создает благоприятный эмоциональный климат в коллективе, обе-
спечивает условия защищенности каждого ребенка, условия для самореализа-
ции, самоутверждения, организация эмоциональной модели жизни, в которой 
реализовалась бы потребность в творческой деятельности каждого участника 
коллектива, – это соответствует задаче воспитательной деятельности педагога, 
диктуемой потребностями растущего человека. 

Игровые технологии лежат в основе занятий по актерскому мастерству, пла-
стике, сценической речи. Игра – это вид деятельности, который помогает активно 
включить ребенка в деятельность, улучшает его позиции в коллективе, создает до-
верительные отношения. «Игра, по определению Л.С. Выготского, – пространство 
«внутренней социализации» ребенка, средство усвоения социальных установок».

Игра – ведущий вид деятельности для ребенка, обеспечивающий сознательное 
и прочное усвоение воспитанниками материала, развивающая навыки творческой 
работы (познание себя и своих друзей через ситуативные, ролевые, ассоциативные, 
психологические игры). Игра способствует росту организаторских способностей, 
приобретению навыков жизни в коллективе, содействует психическому развитию. 
Основными видами используемых на занятиях с детьми с ОВЗ игр являются твор-
ческие игры, импровизации, этюды, ситуативно-ролевые игры, игры-упражнения по 
отработке определённых умений, приобретению навыков. 

В игре осуществляются два вида взаимоотношений – игровые и реальные. В 
совместной игре дети учатся языку общения, взаимопониманию, взаимопомощи, 
учатся подчинять свои действия действию других игроков. В театрализованной игре 
осуществляется также эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, на-
строениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причи-
ны того или иного настроя. Театрализованная игра является важнейшим стимулом 
к развитию и совершенствованию речи детей. Она помогает развивать связную и 
грамматически правильную речь в ненавязчивой форме, является необходимым ус-
ловием увлекательной деятельности. 

Театр и игра – два не разделимых понятия. Л. С. Выготский отмечал, что детская 
театральная постановка «даёт повод и материал для самых разнообразных видов 
детского творчества».

Приобщение к искусству играющих на сцене людей и кукол не только помогает 
детям в организации свободного времени, но и формирует художественный вкус, 
стимулирует самообразование, позволяет решить проблемы в общении с ровесни-
ками и взрослыми, способствует нравственному воспитанию детей в ходе занятий и 
выступлений. 

На занятиях с детьми по программе «Куклы рассказывают сказки» используются 
следующие методы обучения:

– словесные – устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста (чтение и 
обсуждение драматургического материала, спектаклей и видеозаписей);

– наглядные – наблюдение, демонстрация, иллюстрирование (выполнение за-
даний по наблюдению за физическим действием животных и человека в разных 
условиях, показ педагогом приемов исполнения кукол разных систем, способов из-
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готовления декораций и кукол из разных материалов, в том числе при проведении 
мастер-классов);

– репродуктивные – выполнение задания по образцу, речевые разминки, 
упражнения для укрепления речевого аппарата (изготовление несложного реквизи-
та, репетиционных кукол, разучивание и повторение дикционного материала, долго-
говорок и скороговорок, репетиции текстов «за столом»);

– объяснительно-иллюстративные – лекции-беседы в теоретической части 
занятий (объяснение нового теоретического материала с применением наглядности 
или при отработке практических умений обучающихся с показом конкретного зада-
ния по принципу «делай как я»);

– практические – объяснение нового материала с учётом пройденного (закре-
пление уже известных детям способов работы с текстом и усложнение задач, соеди-
нение нескольких простых приемов в работе по изготовлению кукол и декораций, 
участие в деловых, сюжетных, ролевых играх, тренингах, репетициях);

– инструкторские – работа групп или дуэтов в ходе изготовления материаль-
ной части постановки (обучение более опытными детьми менее подготовленных 
приемам изготовления деталей кукол, реквизита и декораций);

– частично-поисковые – выполнение несложных заданий с элементами само-
стоятельного творчества (работа над эскизами, подбор музыкальных фрагментов 
для постановки, фото – и видеосъемка, подготовка выставки творческих работ);

– самостоятельная работа – решение индивидуальных творческих задач (ра-
бота над постановкой этюда, концертного номера, репетиции спектакля, съемки);

– коллективная импровизация – актерский тренинг, этюд, репетиции (подго-
товка выступления, участие в спектакле, выступление на творческой встрече, уча-
стие в игровых программах);

– творческого сотрудничества – партнерство педагога и учащихся в решении 
творческих задач в ходе игры, выступления, театральной постановки (практическая 
работа, когда обучающимся известны исходные данные, этапы выполнения задания, 
но конкретные промежуточные действия и результаты они получают самостоятель-
но: это индивидуальная работа с литературой, этюды по вхождению в образ, созда-
ние куклы по собственному замыслу, решение мизансцены, диалога, уточнение ак-
терских задач и следование им, обсуждение выступления со зрителями, участие в 
конкурсе, фестивале).

Вводное занятие («Введение в образовательную программу») проводится еже-
годно в начале учебного года – для ознакомления учащихся с новым этапом обуче-
ния по программе. Итоговое занятие проводится в конце учебного года.

В процессе реализации программы проводятся различные по типу занятия: 
практические, репетиционные, контрольные, диагностические, комбиниро-
ванные, что позволяет предложить детям содержание обучения в интересной фор-
ме и сделать занятия увлекательными.

Для стартового уровня (1 и 2 годы обучения) наиболее характерными являют-
ся такие формы проведения занятий, как:

– занятие-игра по сказке – применяется для расширения кругозора и развития 
творческих способностей детей младшего школьного возраста (события и поведе-
ние персонажей, связь сюжета с различными видами народного творчества и из-
вестными детям предметами быта, присказками и потешками наглядно и доступно 
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демонстрируют детям игровой мир фольклора, обогащают словарный запас);
– беседа – используется как в теоретической части занятия (чаще всего при из-

учении нового материала), так и при проведении творческой встречи с интересными 
людьми, обсуждении выставки, просмотренного спектакля или работе со зрителями;

– наблюдение – незаменимо при изучении поведения животных и человека, яв-
лений природы и их связи с настроением сказочного персонажа и художника, раз-
личных процессов, технологии изготовления кукол, реквизита и декорации;

– экскурсия – как часть учебного процесса нужна для знакомства с произведени-
ями искусства и условиями их создания и хранения, театральными залами и мастер-
скими; для погружения в историю и культуру города, края; 

– викторина или кроссворд – применяется на контрольных занятиях для провер-
ки усвоения изученного материала; 

– выставка – эскизов и кукол используется как одна из форм промежуточной атте-
стации учащихся и подготовкой к этапу поиска сценографического решения спектакля;

– тренинг – позволяет развить необходимые навыки речевого и сценического об-
щения, установить связь с партнером на площадке во время репетиций и выступлений; 

– практическое занятие – готовит детей к самостоятельным шагам по освоению 
умений и навыков изготовления предметов, необходимых для постановки, правиль-
ной работы телесного и голосового аппарата актера театра кукол (разминки рук, 
мышц детей, речевого аппарата, разучивание новых приемов создания образа при 
помощи предметов и кукол);

– упражнения и этюды – становятся основой театральной практики детей, (вы-
полняются как в комбинированных занятиях, так и отдельно от других форм – в ре-
жиме просмотра и обсуждения);

– защита проекта – позволяет каждому из детей почувствовать себя весомой 
частью группы, предложить свое решение сценического воплощения сказки;

– открытое занятие – проводится с приглашением родителей и коллег-педа-
гогов в целях обмена опытом, позволяет детям почувствовать присутствие зрителя 
и получить первые навыки сдерживания волнения и готовности придти на помощь 
другим детям в группе;

– тестирование – помогает педагогу своевременно выявлять проблемы и коррек-
тировать этапы учебного процесса (в том числе – индивидуально для некоторых детей); 

– праздник – становится итогом творческого периода (как правило, проводится в 
День рождения детского объединения, всемирно известного сказочника, День теа-
тра, явления или события, важного для детей в группе).

На базовом уровне (3 год обучения) более значимыми становятся:
– деловая игра и аукцион – применяются для активизации детей на занятии при 

изучении нового материала, закреплении терминов и понятий;
– конкурс – является самостоятельной формой, а также соревновательным эле-

ментом учебного занятия, тренинга, комплекса упражнений, формой отбора значи-
мого для постановки материала;

– презентация – все чаще используется для представления результатов работы 
учащихся по определенным периодам работы и темам программы;

– игровая программа – являет собой комплекс игровых методик или набор кон-
курсов, которые используются как целостная игровая программа и как этап занятия, 
позволяющие включать детей в различные виды игр;
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– сюжетно-ролевая игра – становится этапом занятия при отработке умений и 
навыков, служит для выявления и освоения навыков поведения лидера, поиска мо-
делей взаимодействия в коллективе сверстников;

– репетиция – учит решать ряд творческих задач, уточнять мотивы поведения 
персонажей и партнеров, отбирать наиболее выразительные мизансцены, строить 
воздействие их поведения на зрителя;

– съемка репетиционных моментов и премьеры – становятся своеобразной 
«оценкой» успешности творческого периода, их результат и одобрение партнеров 
по сцене – лучшая похвала для юных артистов.

В завершающем периоде каждого учебного года есть место:
– игре-путешествию – самостоятельной форме проведения занятия для отра-

ботки умений решать творческие задачи; 
– мастер-классам и творческим мастерским – встречам, где дети могут полу-

чить секреты творчества из рук мастеров сцены – профессионалов;
– творческим конкурсам и фестивалям – где ансамбль юных актеров представ-

ляет итоги своей работы в течение года на суд зрителей и получает бескомпромисс-
ную оценку (она и становится отправной точкой для следующего этапа занятий). 

Формы организации занятий:
по охвату детей:
– индивидуальные;
– групповые;
– коллективные.
по характеру учебной деятельности:
– выполнение комплексов упражнений, тренингов, этюдов;
– сюжетно-ролевые и деловые игры;
– чтение и обсуждение литературного и драматургического материала;
– эскизная работа; 
– беседы;
– выставки и просмотры рисунков, кукол, авторских работ;
– репетиционные занятия; 
– творческие мастер-классы по сценической речи, актерскому мастерству, при-

емам вождения кукол разных систем, изготовлению кукол и бутафории; 
– конкурсы, концерты, фестивали, театрализованные программы и праздники
– запись, просмотр и обсуждение видеоматериалов;
– встречи с мастерами (актерами, бутафорами, художниками);
– экскурсии на выставки, в театры и музеи.
по месту проведения:
– в аудитории;
– в театральных мастерских;
– на сценических площадках города и края;
– в библиотеках;
– в музеях;
– в детских парках.
Алгоритм совместной работы педагога и учащихся по подготовке индивиду-

ального выступления или итогового спектакля театрального коллектива включает 
следующие этапы:
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– выбор литературного произведения, определение идеи и концепции буду-
щего спектакля, разработка сценария;

– практическая работа над ролью (речь, пластика, этюды, владение куклой);
– подготовка материальной части спектакля (декораций, кукол); 
– постановка сцен, отрывков спектакля, репетиции, обсуждения, выступления;
– организация «обратной связи» со зрителями.
В построении большей части занятий используется следующая схема:
Вводная часть 
Организационный момент
– постановка целей и задач, создание учебной мотивации;
– разминка (например: упражнения на развитие мелкой моторики, укрепление 

мышц, разогрев речевого аппарата).
Основная часть
– учебные беседы – изложение теоретического материала;
– знакомство с иллюстративным материалом (фото, видеозаписи или изготов-

ление «узлов» и деталей реквизита по эскизам и чертежам);
 – физкультминутки;
– театрализованные игры, этюды, репетиционная работа или занятия по освое-

нию техники изготовления кукол, реквизита и декораций;
– обобщение и закрепление материала.
заключительная часть
– рефлексивный момент, подведение итогов занятия с использованием раз-

личных методик организации рефлексии;
– обсуждение задания для продолжения работы на следующем занятии..
Все упражнения и задания, используемые на занятиях, просты, доступны, нагляд-

ны и способствуют развитию детей с ОВЗ и созданию творческой актерской группы.

Социальные партнеры коллектива

– фонды «Берегиня», «Дедморозим», «Счастье жить» (проводятся выступления 
и мастер-классы в детских реабилитационных центрах, приютах, стационаре 
краевой детской онкологической клиники);

– детские библиотеки имени Е.Ф. Трутневой и имени Л.И. Кузьмина (организу-
ются совместные литературные чтения, конкурсы, выставки, игровые про-
граммы);

– медиацентр кинотеатра «Премьер» (организуются просмотры фильмов и 
фрагментов информационных программ о театральном процессе, беседы с 
медиа-педагогом на темы нравственного воспитания);

– коллективы ДД(Ю)Т города Перми и Пермского края (пос. Ильинский, г. Лысь-
ва, г. Березники, г. Губаха, г. Чусовой);

– образовательные учреждения (Педагогический колледж N 1, ПГГПУ, ГАУДО 
КЦХО «Росток», Осинский Дом детства – интернат для детей с ЗПР, школы го-
рода Перми и Семейные развивающие центры), в поле деятельности которых 
попадают работа с детьми с особыми образовательными потребностями, те-
атральная деятельность и театр кукол (обмен опытом, получение значимой 
для образовательного процесса информацией).
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2.3. Формы аттестации 

Детям с задержкой психического развития, включенным в деятельность инклю-
зивной группы, требуется больше времени для адаптации в коллективе первого года 
обучения и последующих после длительных каникул. Они нуждаются в поощрении 
и признании их небольших достижений на каждом этапе освоения материала. Воз-
можно, им потребуется помощь педагога в коррекции деятельности в коллективе в 
период и после выступлений. 

Программа «Куклы рассказывают сказки» предусматривает три необходимых 
этапа педагогического мониторинга:

– вводный контроль – в начале года (педагогическое наблюдение практических 
умений, беседа, тренинг, диагностика уровня творческой активности и коммуника-
тивных склонностей); 

– промежуточный контроль – в середине года (тест, творческая работа, дело-
вые и ролевые игры), выявление мотивов участия в деятельности по созданию спек-
такля); 

– итоговый контроль – в конце учебного года (характеристика уровня твор-
ческой активности, просмотр итоговых работ, анализ результатов анкетирования, 
опросов, выполнения учащимися творческих заданий, защиты проектов, активность 
обучающихся, желание продолжить занятия).

Основными формами подведения итогов по программе являются:
– участие детей в творческих проектах коллектива, спектаклях, игровых про-

граммах; 
– презентация их самостоятельных работ через Интернет-ресурсы;
– выступление  в конкурсах, фестивалях различного уровня.
Промежуточные формы:
– выставки рисунков, макетов, кукол, фоторабот;
– конкурсы рассказчиков сказки и авторов инсценировок;
– выступления перед сверстниками и презентации, их анализ; 
– видеозаписи мастер-классов и открытых занятий;
– психолого-педагогическая диагностика (наблюдение, анкетирование, тести-

рование, анализ и сравнение результатов их участия в процессе творческих 
игр и выступлений).

Результаты диагностических срезов отражаются в таблице для сравнения и 
составления плана коррекционной работы (прил. к программе 1).

В комплекс диагностических материалов включены методики традиционного 
сотрудничества с научными учреждениями, применяемые для изучения психологи-
ческих особенностей детей. Автором выбраны портативные методики, не требую-
щие сложного методического обеспечения и специальной обработки данных. Для 
диагностики воспитания и развития детей  используются такие методы, как анкети-
рование, наблюдение, анализ степени активности обучающихся в учебной группе, 
анализ итогов выполнения творческих заданий различной сложности, выступлений 
в течение всего периода обучения и участие в подготовке спектаклей, самоанализ 
творческого роста.

Для диагностики уровня воспитанности представляется необходимым выделе-
ние следующих доминирующих факторов:
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– ценностные ориентации учащихся;
– коммуникативная культура;
– направленность личности;
– операционные умения (организаторские качества личности).
Эти показатели воспитанности рекомендуется оценивать на основе следующих мето-

дик: «Мишень» (прил. к программе 2), «Антипод» (прил. к программе 3), «Мой выбор» (прил. 
к программе 4), «Твой нравственный идеал» (прил. к программе 5), «Как я понимаю слово» 
(прил. к программе 6), методика «Направленность личности» (прил. к программе 7).

Состояние мотивационного компонента готовности учащихся к развитию творческо-
го потенциала осуществляется методом анкетирования (прил. к программе 8). Результа-
ты исследований обобщаются в форме таблиц, примеры которых проведены ниже.

Мотивация выбора кружка в 2017-2018 году (% к опрошенным)

1 Пример друзей
2 Стремление проявить свои способности
3 Желание узнать что-то новое
4 Желание приобрести друзей
5 Совет педагога
6 Решение родителей
7 Необходимость занять свободное время

Изучение интереса родителей к деятельности детей 
(учитываются оценки: хорошо, достаточно, недостаточно, отлично, высокий,  

активное, приветствуется, считается обязательным и проч.)

Год обучения 1-2 3
Оценка условий для развития интересов и 
способностей ребенка 

Индивидуальный подход к детям
Профессиональный уровень педагога

Стремление родителей приобщиться к занятиям 
ребенка

Возможность присутствия на выступлениях ребенка

В ряде случаев исследования проводятся по методам и методикам, разработан-
ным известными учёными – педагогами и психологами.

Для диагностики некоторых процессов применяются графические тесты:
«Рисунок человека» – тест Ф. Гудинаф, Д. Харрис; «Дом – дерево – человек» – тест 

Д.Бука; «Рисунок семьи» – тест В.Вульфа; «Картина мира» – тест А.Н.Леонтьева; «Авто-
портрет» – тест Р.Бернса. 

Для диагностики мотивационного компонента можно воспользоваться методом 
педагогического наблюдения, при использовании которого необходимо опираться 
на признаки (прил. к программе 9).

Для диагностики отношения обучающихся к себе можно использовать тест опре-
деления самооценки Дембо-Рубинштейна (прил. к программе 10), а также тест «Са-
мооценка», предложенный Л.Д.Столяренко (прил. к программе 11).
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Для оценки креативности – шкалу Я. Стреляу «Роль темперамента в психическом 
развитии» (прил. к программе 12). 

Для диагностики творческих способностей ребенка можно использовать тест 
Э.Торренса «Закончи рисунок» при условии, что обработка осуществляется и интер-
претируется психологом.

2.4. Методические материалы

На занятиях с детьми с задержкой психического развития используются нагляд-
ные пособия, облегчающие изучение материала: 

– дидактические пособия (карточки, инструкции, раздаточный материал, во-
просы и задания для устного опроса, справочные материалы, тексты для 
упражнений по сценической речи, сборники упражнений); 

– динамический (куклы и реквизит из разных спектаклей, альбомы фотографий 
и иллюстраций);

– звуковой (аудиозаписи, радиопередачи);
– смешанный (презентации–экспозиции постановок, видеозаписи, фрагменты 

телепередач и кинофильмов, материалы со специализированных сайтов в 
Интернете);

– статьи из газет и журналов;
– костюмы и аксессуары; 
– спортивный инвентарь (мячи, скакалки и т.д.).

Методические пособия для реализации программы:
– авторские программы «Новые старые сказки» и «Куклы рассказывают сказки»;
– дидактический материал по играм-сказкам, изготовлению настольного теа-

тра, упражнениям по развитию речи;
– сборники упражнений по звукоряду и скороговоркам;
– орфографический, орфоэпический и толковый словари русского языка;
– сборники драматургических текстов, составленных на основе работы преды-

дущих выпусков детей; 
– учебные пособия для учащихся «Я – актёр. Я – зритель. Я – критик», «Я и моя 

Кукла»; 
– авторские методические разработки «Твоя театральная постановка – от А до 

Я», «Постановка концертного номера с куклой», «Народная кукла в общении с 
ребёнком», «Ты и твоя кукла в театре»;

– сборники материалов по технологии изготовления куклы, истории театраль-
ного костюма, сценографии театра кукол;

– планы-конспекты открытых и конкурсных занятий;
– фото и видеоматериалы о коллективе и его традициях;
– записи удачных выступлений и телевизионных программ;
– альбомы с фотографиями и статьями из СМИ;
– аудиозаписи (фонотека детских песен, стихов, сказок);
– куклы, ширмы, фланелеграф, реквизит (с чертежами и описаниями изготовления);
– методические пособия «Мы играем Андерсена», «Новые сказки для театра 

кукол» (в помощь руководителям драматических и кукольных театров); под-
борка детских стихов, пьес и сценариев;
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– книги по истории театра, конспекты и творческие тетради выпускников;
– сборник тестов по психологии, психологические тесты, педагогические диа-

гностические материалы;
– сборники рекомендаций и тексты анкет для мониторинга; 
– образовательного процесса;
– список Интернет-ресурсов для освоения педагогом современных образова-

тельных технологий в работе с детьми с ЗПР и их родителями по вопросам 
организации, разработки рабочих программ и пособий, методического обе-
спечения занятий, повышения профессионального мастерства. 

дидактическое и техническое оснащение занятий:
– перчаточные куклы; 
– ширма, фланелеграф; 
– фонотека детских песен, стихов, сказок; 
– аудио- видеоаппаратура; 
– подборка детских стихов, пьес и сценариев.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ

Приложение 1

Шкала оценок выраженности личностных качеств обучающихся

 Параметры Критерии

Степень выраженности качества  
(оценивается педагогом в процессе наблюдения 

за учебно-практической деятельностью  
ребенка и ее результатами)

Баллы

Мотивация
Выраженность 
интереса к 
занятиям

Интерес практически не обнаруживается 1

Интерес возникает лишь к новому материалу 2

Интерес возникает к новому материалу, но не к 
способам решения 3

Устойчивый учебно-познавательный интерес, но 
он не выходит за пределы изучаемого материала 4

Проявляет постоянный интерес и творческое 
отношение к занятиям, стремится получить 
дополнительную информацию

5

Самооценка
Самооценка 
деятельности на 
занятиях

Учащийся не умеет, не пытается и не испытывает 
потребности в оценке своих действий – ни 
самостоятельной, ни по просьбе педагога

1

Приступая к решению новой задачи, ребенок 
пытается оценить свои возможности относительно 
ее решения, однако при этом учитывает лишь то, 
знает он ее или нет, а не возможность изменения 
известных ему способов действия

2

Может с помощью педагога оценить свои 
возможности в решении задачи, учитывая 
изменения известных ему способов действий

3

Может самостоятельно оценить свои 
возможности в решении творческой задачи, 
учитывая известные ему способы действия

4

Нравственно- 
этические 
установки

Ориентация на 
общепринятые 
моральные 
нормы и их 
выполнение в 
поведении

Часто нарушает общепринятые нормы и правила 
поведения 1

Допускает нарушения общепринятых норм и 
правил поведения 2

Недостаточно осознает правила и нормы 
поведения, но в основном их выполняет 3

Осознает моральные нормы и правила 
поведения в социуме, но иногда частично их 
нарушает

4

Всегда следует общепринятым нормам и 
правилам поведения, осознанно их принимает 5
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 Параметры Критерии

Степень выраженности качества  
(оценивается педагогом в процессе наблюдения 

за учебно-практической деятельностью  
ребенка и ее результатами)

Баллы

Познаватель-
ная сфера

Уровень 
развития 
познавательной 
активности, 
самостоятель-
ности

Уровень активности, самостоятельности 
ребенка низкий, при выполнении заданий 
требуется постоянная внешняя стимуляция, 
любознательность не проявляется

1

Ребенок недостаточно активен и самостоятелен, 
но при вы полнении заданий требуется внешняя 
стимуляция, круг интересу ющих вопросов 
довольно узок

2

Ребенок любознателен, активен, задания 
выполняет с инте ресом, самостоятельно, не 
нуждаясь в дополнительных внешних стимулах, 
находит новые способы выполнения заданий

3

Регулятивная 
сфера

Произвольность 
деятельности

Деятельность учащегося хаотична, прерывается 
из-за возникающих трудностей, стимулирующая и 
организующая помощь малоэффективна

1

Ребенок удерживает цель деятельности, намечает 
план, выбирает адекватные средства, проверяет 
результат, однако в процессе деятельности часто 
отвлекается, трудности преодолевает только при 
пси хологической поддержке

2

Учащийся удерживает цель деятельности, 
намечает ее план, выбирает адекватные 
средства, проверяет результат, сам преодолевает 
трудности в работе, доводит дело до конца

3

Уровень 
развития 
контроля

Ребенок не контролирует учебные действия, не 
замечает допущенных ошибок 1

Контроль носит случайный непроизвольный 
характер; заметив ошибку, обучающийся не 
может обосновать своих действий

2

Ребенок осознает правило контроля, но 
затрудняется одновременно выполнять действия 
и контролировать их

3

При выполнении действия учащийся 
ориентируется на правило контроля и успешно 
использует его в процессе заданных действий, 
почти не допуская ошибок

4

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием усвоенного способа 
действия и поставленной задачи, вносит 
коррективы

5

Коммуника-
тивная сфера

Способность к 
сотрудничеству

В совместной деятельности не пытается 
договориться, настаивает на своем, конфликтует 
или игнорирует других

1
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 Параметры Критерии

Степень выраженности качества  
(оценивается педагогом в процессе наблюдения 

за учебно-практической деятельностью  
ребенка и ее результатами)

Баллы

Коммуника-
тивная сфера

Способность к 
сотрудничеству

Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет 
аргументировать свою позицию и слушать 
партнера

2

Способен к взаимодействию и сотрудничеству 
(групповая и парная работа; дискуссии; 
коллективное решение учебных задач)

3

Проявляет эмоционально позитивное 
отношение к процессу сотрудничества; 
ориентируется на партнера по общению, умеет 
слушать собеседника, совместно планировать, 
договариваться и распределять функции 
в ходе выполнения задания, осуществлять 
взаимопомощь

4

личная карта учащегося (аналогична карте группы)

Имя, фамилия ______________________________________________________________, 

возраст  ____________________________________________________________

Параметры Начало 
года

Середина 
года

Конец 
года

Примечания,  
рекомендации

личностная сфера
Мотивация (выраженность 
интереса к занятиям) 
Самооценка собственной 
деятельности на занятиях. 
Нравственно-этические 
установки

Познавательная сфера
Уровень развития 
познавательной активности, 
самостоятельности

Регулятивная сфера
Произвольность деятельности.
Уровень развития контроля

Коммуникативная сфера
 Способность к сотрудничеству
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Приложение 2
Методика «Мишень»

Цель заключается в возможности узнать, как учащиеся сами оценивают свою по-
зицию в коллективе и какой они ее предпочитают видеть.

Детям предлагается нарисовать две мишени в пять кругов. Эти круги условно 
обозначают активность детей. Первый круг (ближе к центру «мишени») – дети всегда 
активны, от них исходит инициатива, предложения; второй – дети активно отклика-
ются на предложения, приходят на помощь, хотя сами инициативы и не проявляют; 
третий круг – активность и пассивность здесь соседствуют рядом, этих ребят трудно 
бывает поднять на то или иное дело, но они его выполняют, если этого потребует 
педагог; четвертый – в делах коллектива участвуют редко и то в качестве зрителей, 
исполнителей; пятый круг – предпочитают избегать общих дел, отказываются уча-
ствовать в них.

 После того, как педагог объяснит своим воспитанникам назначение этих кругов, 
необходимо попросить их отметить в первой «мишени» знаком +, как далеко от цен-
тра круга находится каждый; во второй – где бы каждому хотелось находиться. Листы 
должны быть подписаны. Затем необходимо перенести полученные ответы на две 
итоговые мишени, разместив номера детей по списку группы. Таким образом, возни-
кает картина самооценки обучающихся их реальной позиции в группе и желаемой.

Приложение 3
Методика «антипод» (по Т.П. Гавриловой)

Цель: проверить этическую грамотность подростков.
Ход выполнения: подросткам предлагается внимательно прочитать перечислен-

ные понятия и против каждого написать его антипод.
1. Верность 
2. Доброта
3. Инициативность
4. Милосердие
5. Миролюбие
6. Ответственность
7. Преданность
8. Принципиальность
9. Решительность
10. Сострадание
11. Твердость характера
12. Честность
13. Честь
14. Чуткость
15. Щедрость
Обработка данных: качественный анализ ответов позволяет выявить степень 

этической грамотности воспитанников.
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Приложение 4
Методика «Мой выбор»

Цель: определение личностной направленности учащихся.
Данная методика позволяет определить направленность личности. Рекоменду-

ется проводить вместо методики «Нравственность личности» в 5-6 классах или как 
дополнение в 7-10 классах.

Инструкция:
– Ребята! Перед вами таблица, состоящая из трех столбцов. Вам надо пронуме-

ровать строки в каждом столбце от 1 до 11. Номера строк расставляются в порядке 
значимости слов от самого значимого к менее значимому. Номера расставьте, по-
жалуйста, рядом с каждым словом с правой его стороны. Свои мысли не обсуждайте. 
Выполняйте работу самостоятельно.

Бланк ответов
Вежливый Искусство Играть
Ласковый Конфета Лепить
Красивый Дети Работать
Здоровый Класс Петь
Аккуратный Труд Бездельничать
Веселый Книга Читать
Сильный Деньги Есть
Умный Школа Помогать
Независимый Цветы Болтать
Скромный Собака Смеяться
Трудолюбивый Человек Учиться

Метод ранжирования ставит ребенка перед выбором значимых для личности по-
нятий, которые бы отражали какое-то явление, значимое для человека. Можно пред-
ложить в качестве варианта проранжировать ряды для идеальной личности. А затем 
сделать ранжированный ряд для себя.

Слова расставляются в порядке значимости (от более значимого к менее значи-
мому) на «Бланке ответов».

Результаты диагностики могут быть использованы при проведении качественно-
го анализа направленности личности обучающихся и их ценностных ориентаций, а 
также при определении итогового уровня воспитанности в случае равных долей со-
относимых уровней предыдущих методик.

Приложение 5
Твой нравственный идеал (по Т.П. Гавриловой)

Цель: выявить у подростков представление о нравственном идеале, одном из 
ключевых свойств нравственной устойчивости.

Ход выполнения: подросткам предлагается в письменной форме ответить на во-
просы:

– Что такое нравственный идеал?
– Назови имя человека или литературного героя, которому ты хотел бы под-
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ражать?
– Почему у тебя возникло желание быть на него похожим?
– Обработка данных: качественный анализ ответов позволяет получить данные 

о характере нравственного идеала у подростков.

Приложение 6
анкета «Как я понимаю слово…» (по Т.П. Гавриловой)

Цель: выявить представления у подростков о моральных категориях, составляю-
щих основу нравственной устойчивости.

Ход выполнения: воспитанникам предлагается в письменной форме дать опре-
деление таких нравственных категорий, как гуманность, достоинство, инициатив-
ность, личная ответственность, самостоятельность, убежденность.

Обработка данных: сравнение полученных ответов с определениями нравствен-
ных категорий по словарю позволяет установить, насколько верно подростки пони-
мают их суть.

Ответы могут оценены так: 
– правильно понимают; 
– близко к правильному; 
– искажено;
– нет ответа.

Понимание подростками сути моральных категорий

Ф. И.

Показатели понимания

Гуманность Инициативность Чувство долга Личная 
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Итого 1 1 2 - 1 1 2 - - 2 1 1 1 2 1 -

Словарь 
определений понятий свойств, 

лежащих в основе нравственной устойчивости личности

Гуманность – человечность, отзывчивость.
долг – категория этики, выражающая нравственную задачу отдельного человека, 

группы лиц, социальной группы, народа в конкретных социальных условиях и си-
туациях и становящаяся для них внутренне принимаемым обязательством; четкое 
выполнение свои обязанностей.
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достоинство – особое моральное отношение человека к самому себе, уваже-
ние в себе высших моральных качеств.

Инициативность – почин, выдвижение идеи, внутреннее побуждение к новым 
формам деятельности, предприимчивость.

Идеал – высшая цель деятельности, стремлений; образец совершенства, совер-
шенное воплощение чего-нибудь.

Нравственная устойчивость – это способность сохранять, активно защищать 
и реализовывать свои позиции, принципы, нравственные убеждения, а также про-
являть стойкий иммунитет к отрицательным воздействиям.

Совесть – это одно из выражений нравственного самосознания личности; спо-
собность личности осуществлять моральный самоконтроль, самостоятельно форму-
лировать нравственные обязанности, требовать от себя их выполнение и произво-
дить самооценку совершаемых поступков.

Самостоятельность – способность все делать самому, без посторонних влия-
ний, без чужой помощи.

Убежденность – это твердая вера в истинность чего-нибудь.
Честность – правильность, прямота, добросовестность. Честный – неспособ-

ный украсть, расхитить, обмануть.

Приложение 7
Методика «Направленность личности» (Авторы: В. Смекал, М.Кучер)

Цель: определение личностной направленности обучающихся.
Методика позволяет выявить следующие направленности личности:
Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и удовлет-

ворение безотносительно работы и окружающих людей, агрессивность в достиже-
нии статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревож-
ность, интровертированность.

Направленность на общение (О) – стремление при любых обстоятельствах под-
держивать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто 
в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, 
ориентация на социальное одобрение, зависимость от групп, потребность в привя-
занности и эмоциональных отношениях с людьми.

Направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении деловых проблем, 
выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, спо-
собность отстаивать в интересах делах собственное мнение, которое полезно для 
достижения общей цели.

Инструкция: 
На каждый пункт опросника возможны три ответа, обозначаемых буквами А, Б, В. 

Вам нужно выбрать тот ответ, который более всего выражает ваше мнение. Над во-
просами долго не думайте, выполняйте работу самостоятельно.

Тест методики
1. Больше всего удовлетворения в жизни дает:

А – оценка работы,
Б – осознание, что находишься среди друзей,
В – осознание того, что работа выполнена хорошо.



- 194 -

2. Если бы я играл в футбол, то хотел бы быть:
А – известным игроком,
Б – выбранным капитаном команды,
В – тренером, который разрабатывает тактику игры.

3. Лучшими преподавателями являются те, которые:
А – имеют индивидуальный подход,
Б – создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится высказать свою 

точку зрения,
В – увлечены своим предметом и вызывают интерес к нему.

4. Обучающиеся оценивают как самых плохих, таких преподавателей, которые:
А – не скрывают, что некоторые люди им несимпатичны,
Б – вызывают у всех дух соперничества,
В – производят впечатление, что предмет, который они преподают, их не инте-

ресует.
5. Я рад, что мои друзья:

А – всегда верны и надежны,
Б – помогают другим, когда для этого предоставляется случай,
В – интеллигентны и у них широкие интересы.

6. Лучшими друзьями считают тех:
А – на которых можно надеяться,
Б – с которыми хорошо складываются взаимные отношения,
В – которые могут больше, чем я.

7. Я хотел бы стать известным, как те, кто:
А – может сильно любить,
Б – отличается дружелюбием и доброжелательностью,
В – добился жизненного успеха.

8. Если бы я мог выбирать, я хотел бы быть:
А – опытным летчиком,
Б – начальником отдела,
В – научным работником.

9. Когда я был ребенком, я любил:
А – когда меня хвалили,
Б – игры с друзьями,
В – успехи в делах.

10. Больше всего мне не нравится, когда:
А – когда меня критикуют,
Б – в коллективе ухудшаются товарищеские отношения,
В – встречают препятствия при выполнении возложенной на меня задачи.

11. Основная роль школ должна заключаться в:
А – развитии индивидуальных способностей и самостоятельности,
Б – воспитании в учениках качеств, благодаря которым они могли бы ужиться с 

людьми,
В – подготовке обучающихся к работе по специальности.

12. Мне не нравятся коллективы, в которых:
А – человек теряет индивидуальность в общей массе,
Б – недемократическая система,



- 195 -

В – невозможно проявление собственной инициативы.
13. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы использовал его:

А – для обеспечения отдыха,
Б – для общения с друзьями,
В – для любимых дел и самообразования.

14. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда:
А – мои усилия достаточно вознаграждены,
Б – работаю с симпатичными людьми,
В – у меня работа, которая меня удовлетворяет.

15. Я люблю, когда:
А – другие ценят меня,
Б – приятно провожу время с друзьями,
В – чувствую удовлетворение от выполненной работы.

16. Если бы обо мне писали в газетах, мне бы хотелось, чтобы:
А – похвалили меня за мою работу,
Б – сообщили о том, что меня выбрали в Совет школы,
В – отметили дело, которое я выполнил.

17. Лучше всего я учился бы, когда преподаватель:
А – имел ко мне индивидуальный подход,
Б – вызвал дискуссию по разбираемым вопросам,
В – стимулировал меня на более интенсивный труд.

Обработка результатов: подсчитать количество ответов с одинаковыми буквен-
ными обозначениями по всем вопросам и определить преобладающую направлен-
ность личности, исходя из того, что ответы буквой:

А – обозначают направленность на собственную личность,
Б – на общение с другими людьми,
В – на деловую активность.

Ответы на поставленные вопросы учащиеся записывают на «Бланке ответов». 
Данные по группе в целом представляются виде таблицы.

Имя, фамилия

Методика «Направленность личности»

На общение На дело На себя На общение 
и дело

На себя и 
дело

На себя и 
общение

1

2

3

4

5…
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Приложение 8 

аНКеТа
на выявление состояния мотивационного компонента готовности 

учащихся к развитию творческого потенциала

Дорогой друг! Ответь, пожалуйста, на вопросы анкеты.
Выбери и подчеркни тот ответ, который отражает твое мнение.
1. Интереснее ли будет тебе учиться, если на занятии будет больше отведено 

времени для самостоятельной работы при изучении нового материала? (да, 
нет, иногда)

2. Полезно ли заниматься самопознанием? (да, нет, иногда)
3. Тебе нравится выполнять творческие задания? (да, нет, иногда)
4. Интереснее ли выполнять творческую работу совместно с кем-нибудь из 

учащихся? (да, нет, иногда)
5. Необходимо ли заниматься самовоспитанием? (да, нет, иногда)
6. Стремишься ли ты к успеху в творческой деятельности? (да, нет, иногда)

Обработка анкетных данных проводится суммированием полученных баллов:  
 да – 3; иногда – 2, нет – 1.

 1-4 – низкий уровень;
 5-9 – средний уровень;
 10-14 – высокий уровень;
 15-18 – высший уровень.

Приложение 9

Признаки сформированности мотивационного компонента  
готовности учащихся к развитию творческого потенциала

1. Увлеченность и эмоциональный подъем учащихся при изучении вопросов, 
касающихся проблем творческого саморазвития.

2. Стремление к самостоятельной постановке проблем самопознания, само-
развития и творчества.

3. Отношение учащегося к окончанию работы (рад звонку с урока, огорчен, «не 
слышит» звонка).

4. Темп включения в деятельность (быстро ориентируется в предстоящей дея-
тельности и принимает ее; ориентируется, но не принимает; не хочет вклю-
чаться в деятельность; ставит цели; стремится планировать свои действия).

5. Интерес учащихся к творческим заданиям.

Результаты фиксируются в свободной таблице сформированности критериев го-
товности подростков к развитию своего творческого потенциала, уделяя внимание 
динамике сформированности компонента в целом по группе и по каждому учащему-
ся в отдельности. 
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Приложение 10

Тест определения самооценки дембо-Рубинштейна

Инструкция участникам. «Я нарисую вам шкалу. Представьте себе, что на ней 
располагаются все люди по творчеству. Наверху находятся самые творческие, внизу 
– нетворческие люди, а здесь – серединка».

•	 Самые творческие (талантливые)
•	 Серединка 
•	 Нетворческие

Как Вы считаете, где вы находитесь на этой шкале, поставьте крестик.
1. Что это за позиция, какие люди на ней находятся?
2. А на самом верху линии какие люди?
3. А в самом низу?
4. А где бы вы хотели находиться на этой шкале? Поставьте крестик.
5. А это что за позиция? Какие люди на ней находятся?
6. А что нужно сделать, чтобы подняться туда?
•	 Нормальная самооценка
•	 Заниженная  самооценка
•	 Депрессия 

Выводы:  1. Позиция испытуемого.
 2. Уровень самооценки в целом.
 3. Целостность или разорванность самооценки. 
 4. Степень разрыва реальной и желаемой самооценки.
  5. Причины.

Приложение 11
Тест «Самооценка» (Автор: Е.И. Рогов)

Инструкция участникам. Каждый человек имеет определенные представления 
об идеале наиболее ценных свойств личности. На эти качества люди ориентируются 
в процессе самовоспитания. Какие качества вы более всего цените в людях? У разных 
людей эти представления неодинаковы, а потому не совпадают результаты самовос-
питания. Какие же представления об идеале имеются у вас? Разобраться в этом вам 
поможет следующее задание, которое выполняется в два этапа.

ЭТАП 1:
1. Разделите лист бумаги на четыре равные части, обозначьте каждую часть 

буквами А, В, С, Д.
2. Даны четыре набора слов, характеризующих положительные качества лю-

дей. Вы должны в каждом наборе качеств выделить те, которые более значи-
мы и ценны для вас лично, которым вы отдаете предпочтение перед други-
ми. Какие это качества и сколько их, каждый решает сам.

3. Внимательно прочитайте слова первого набора качеств. Выпишите в стол-
бик наиболее ценные для вас качества вместе с их номерами, стоящими сле-
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ва. Теперь приступайте ко второму набору качеств – и так до самого конца. В 
итоге вы должны получить четыре набора идеальных качеств. 

Чтобы создать условия для одинакового понимания качеств всеми участниками 
психологического обследования, приводим толкование этих качеств.

НАБОР КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
А. Межличностные отношения, общение.

1. Вежливость – соблюдение правил приличия, учтивость.
2. Заботливость – мысль или действие, направленное к благополучию людей, 

попечение, уход.
3. Искренность – выражение подлинных чувств, правдивость, откровенность.
4. Коллективизм – способность поддерживать общую работу, общие интересы, 

коллективное начало.
5. Отзывчивость – готовность отозваться на чужие нужды.
6. Радушие – сердечное, ласковое отношение, соединенное с гостеприим-

ством, с готовностью чем-нибудь услужить.
7. Сочувствие – отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несча-

стью людей.
8. Тактичность – чувство меры, создающее умение вести себя в обществе, не 

задевать достоинства людей.
9. Терпимость – умение без вражды относиться к чужому мнению, характеру, 

привычкам.
10. Чуткость – отзывчивость, способность легко понимать людей.
11. Доброжелательность – желание добра людям, готовность содействовать их 

благополучию.
12. Приветливость – способность выражать чувство личной приязни.
13. Обаятельность – способность очаровывать, притягивать к себе.
14. Общительность – способность легко входить в общение.
15. Обязательность – верность слову, долгу, обещанию.
16. Ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои поступки, 

действия.
17. Откровенность – открытость, доступность для людей.
18. Справедливость – объективная оценка людей в соответствии с истиной.
19. Совместимость – умение соединять свои усилия с активностью других при 

решении общих задач.
20. Требовательность – строгость, ожидание от людей выполнения своих обя-

занностей, долга.

В.  Поведение.
1. Активность – проявление заинтересованного отношения к окружающему 

миру и самому себе, к делам коллектива, энергичные поступки и действия.
2. Гордость – чувство собственного достоинства.
3. Добродушие – мягкость характера, расположение к людям.
4. Порядочность – честность, неспособность совершать подлые и антиобще-

ственные поступки.
5. Смелость – способность принимать и осуществлять свои решения без страха. 
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6. Твердость – умение настоять на своем, не поддаваться давлению, непоколе-
бимость, устойчивость.

7. Уверенность – вера в правильность поступков, отсутствие колебаний, со-
мнений. 

8. Честность – прямота, искренность в отношениях и поступках.
9. Энергичность – сильное воодушевление, душевный подъем.
10. Энтузиазм – сильное воодушевление, душевный подъем.
11. Добросовестность – честное выполнение своих обязанностей.
12. Инициативность – стремление к новым формам деятельности.
13. Интеллигентность – высокая культура, образованность, эрудиция.
14. Настойчивость – упорство в достижении целей.
15. Решительность – непреклонность, твердость в поступках, способность бы-

стро принимать решения, преодолевая внутренние колебания.
16. Принципиальность – умение придерживаться твердых принципов, убежде-

ний, взглядов на вещи и события.
17. Самокритичность – стремление оценивать свое поведение, умение вскры-

вать свои ошибки и недостатки.
18. Самостоятельность – способность осуществлять действия без чужой помо-

щи, своими силами.
19. Уравновешенность – ровный, спокойный характер, поведение.
20. Целеустремленность – наличие ясной цели, стремление ее достичь.

С. Деятельность.
1. Вдумчивость – глубокое проникновение вглубь дела.
2. Деловитость – знание дела, предприимчивость, толковость.
3. Мастерство – высокое искусство в какой-либо области.
4. Понятливость – умение понять смысл, сообразительность.
5. Скорость – стремительность поступков и действий, быстрота.
6. Собранность – сосредоточенность, подтянутость.
7. Точность – умение действовать как заодно, в соответствии с образцом.
8. Трудолюбие – любовь к труду, деятельности, требующей напряжения.
9. Увлеченность – умение целиком отдаваться какому-нибудь делу.
10. Аккуратность – соблюдение во всем порядка, тщательность работы.
11. Усидчивость – усердие в том, что требует длительного времени и терпения.
12. Внимательность – сосредоточенность на выполняемой деятельности.
13. Дальновидность – прозорливость, способность предвидеть последствия, 

прогнозировать будущее.
14. Дисциплинированность – привычка к дисциплине, сознание долга перед 

обществом.
15. Исполнительность – старательность, хорошее исполнение заданий.
16. Любознательность – пытливость ума, склонность к приобретению новых 

знаний.
17. Находчивость – способность быстро находить выход из затруднительных по-

ложений.
18. Последовательность – умение выполнять задания, действия в строгом по-

рядке, логически стройно.
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19. Работоспособность – способность много и продуктивно работать.
20. Скрупулезность – точность до мелочей, особая тщательность.

Д. Переживания, чувства.
1. Бодрость – ощущение полноты силы, деятельности, энергии.
2. Бесстрашие – отсутствие страха, храбрость.
3. Веселость – беззаботно-радостное состояние.
4. Душевность – искреннее дружелюбие, расположенность к людям.
5. Милосердие – готовность помочь, простить из сострадания, человеколюбия.
6. Нежность – проявление любви, ласки.
7. Свободолюбие – любовь и стремление к свободе, независимости.
8. Сердечность – задушевность, искренность в отношениях.
9. Страстность – способность целиком отдаваться увлечению.
10. Стыдливость – способность испытывать чувство стыда.
11. Взволнованность – мера переживания, душевное беспокойство.
12. Восторженность – большой подъем чувств, восторг, восхищение.
13. Жалостливость – склонность к чувству жалости, состраданию.
14. Жизнерадостность – постоянство чувства радости, отсутствие уныния.
15. Любвеобильность – способность сильно и многих любить.
16. Оптимистичность – жизнерадостное мироощущение, вера в успех.
17. Сдержанность – способность удержать себя от проявления чувств.
18. Удовлетворенность – ощущение удовольствия от исполнения желаний.
19. Хладнокровность – способность сохранять спокойствие и выдержку.
20. Чувствительность – легкость возникновения переживаний, чувств, повы-

шенная восприимчивость к воздействию извне.

ЭТАП 2:
Внимательно рассмотрите качества личности, выписанные вами из первого на-

бора, и найдите среди них такие, которыми вы обладаете реально. Обведите цифры 
при них кружком. Теперь переходите ко второму набору качеств, затем к третьему и 
четвертому.

ОБРАБОТКА
1. Подсчитайте, сколько вы нашли у себя реальных качеств (Р).
2. Подсчитайте количество идеальных качеств, выписанных вами (И), а затем 

вычислите их процентное отношение
 П = (Р : И) х 100 %.

Результаты сопоставьте с оценочной шкалой.

Психодиагностическая шкала (%)

Уровни/ 
пол

Неадекватно 
низкий Низкий Ниже 

среднего Средний Выше 
среднего Высокий Неадекватно 

высокий

Юноши 0-10 11-34 35-45 46-54 55-63 64-66 67

Девушки 0-15 16-37 38-46 47-56 57-65 66-68 69
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Приложение 12

Шкала оценок для измерения креативности ученика
(Я. Стреляу «Роль темперамента в психическом развитии» М.: Прогресс, 1982). 

Для построения шкалы оценок использовалась разработанная Л.А. Регуш схема 
наблюдения. Шкала, применяемая М. Гроднер и позволяющая измерять 12 типов по-
ведения по девятибалльной системе, была подвергнута дальнейшей модификации 
и сведена к 10 различным типам поведения в различных ситуациях, считающихся 
особенно важными для диагноза креативности. Каждый из этих типов оценивается 
по пятибалльной системе. 

Поэтому обучающийся может получить максимум 50 баллов, минимум – 10. При 
этом уровень креативности тем ниже, чем большее число баллов получает испытуе-
мый. Это сделано для облегчения восприятия количественных результатов.

Итак, число 50 свидетельствует о минимальной креативности, число 10 – о мак-
симальной.

Приведем шкалу оценок вместе с краткой инструкцией.

Инструкция
Определите по пятибалльной шкале интенсивность каждого из названных 

свойств поведения обучающегося. При оценке следует исходить из конкретных, на-
блюдаемых форм и способов поведения.

Цифра 1 – наименьшая интенсивность данного свойства (полное отсутствие). На-
пример, оценивая такое свойство, как энергичность выполняемых движений, цифру 
1 обведем кружком, если наблюдаемые движения ученика совсем лишены энергич-
ности.

Цифра 5 – самая высокая интенсивность данного свойства (явное обладание дан-
ным свойством; например, движения ученика очень энергичны).

Цифра 3 – средняя оценка, означает умеренную интенсивность данного свойства.
Выбранную цифру обведите кружком. После оценки всех десяти категорий по-

ведения, что потребует (в зависимости от возможностей и условий наблюдения, 
частоты контактов с учеником) различных затрат времени, суммируйте полученные 
результаты.

1. Способен 
ли заниматься 
длительное время без 
перерывов?

Поминутно прерывает 
работу, а если не может этого 
сделать, работает неудачно и 
совершает ошибки.

1 2 3 4 5

Несмотря на 
продолжительную 
работу, не испытывает 
никакого утомления.

2. Способен ли 
к устойчивой 
концентрации 
внимания?

Не может сосредоточиться 
на выполняемой работе. 
Посторонние раздражители 
отвлекают от совершаемых 
действий.

1 2 3 4 5

Целиком поглощен 
выполнением действия. 
Ничего не замечает, 
кроме своего занятия.

3. Обладает ли 
стойкостью перед 
неудачами?

При неудачах перестает 
заниматься, плачет, 
порицание его демобилизует.

1 2 3 4 5

При неудачах еще 
более мобилизуется, не 
разочаровывается, не 
проявляет нервозности.
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4. Охотно ли выполняет 
ответственную работу?

Избегает ситуаций, в которых 
надо брать инициативу на 
себя, охотнее подчиняется.

1 2 3 4 5

Любит верховодить, 
берет на себя 
ответственность за 
выполняемые действия.

5. Способен 
ли работать в 
благоприятной 
обстановке?

Шум, разговоры и прочее 
мешают ему в работе, лучше 
работает в полной изоляции 
от окружения.

1 2 3 4 5

Шум или разговоры не 
мешают ему выполнять 
работу. В любых условиях 
работает успешно.

6. Отказывается 
ли от действий 
при обнаружении 
препятствий?

Даже небольшое 
препятствие вызывает отказ 
от дальнейшей работы. Не 
верит в собственные силы.

1 2 3 4 5

Встреченные препятствия 
не отбивают охоту к 
дальнейшей работе. Не 
теряет веры в успех.

7. Ведет ли себя так 
же, как обычно, 
в присутствии 
посторонних, 
начальства?

В присутствии посторонних 
конфузится, избегает встреч 
с начальством, не любит 
посещений.

1 2 3 4 5

Присутствие посетителей 
(завуча, директора) на 
занятии не смущает, 
воспринимается как 
естественное событие.

8. Проявляет ли 
нервозность перед 
важным заданием?

Даже будучи хорошо 
подготовленным, с неохотой 
выполняет контрольные 
задания. Больше беспокоится 
о возможной неудаче, чем о 
выполняемом задании.

1 2 3 4 5

Контрольные задания 
воспринимает как 
исключительные 
события. Выполняя их, 
ведет себя как обычно, не 
нервничает.

9. Охотно ли выполняет 
действия, требующие 
больших усилий?

Избегает 
продолжительных, 
утомительных действий, 
гораздо больше любит 
выполнять легкие, не 
слишком захватывающие 
задания.

1 2 3 4 5

Любит полностью 
поглощающие его 
действия, требующие 
значительных усилий и 
выносливости.

10. Легко ли 
преодолевает 
временные колебания 
настроения и 
депрессию?

Легко травмируется под 
влиянием сильных и 
конфликтных ситуаций. С 
трудом восстанавливает 
душевное равновесие.

1 2 3 4 5

Тяжелые жизненные 
ситуации (болезни, 
смерть близких людей, 
семейные конфликты) не 
выводят из равновесия. 
Быстро «приходит в 
себя».
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Разделы Содержание

Полное наименование 
программы

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 
программа «Умелые руки» 

Рецензент
Сулейманова Сания, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры  социальной педагогики ПГГПУ, заслуженный 
учитель  РФ

Целевые группы Дети с ограниченными возможностями здоровья, включая 
детей-инвалидов

Цель программы
Развитие интеллектуального и творческого потенциала 
ребенка в процессе занятий декоративно-прикладным 
творчеством и начальным техническим моделированием

Направленность Художественная

Срок реализации 
программы 5 лет

Уровень сложности
Ознакомительный (стартовый),
базовый, 
творческий (продвинутый)

Краткое содержание 
программы

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 
программа «Умелые руки» адресована детям с ограничен-
ными возможностями здоровья в возрасте от 7 лет до 21 года.
Программа разработана на основе уровневого подхода и 
предусматривает три уровня сложности: ознакомительный 
(стартовый), базовый, творческий (продвинутый).
В зависимости от индивидуальных особенностей детей  
продолжительность уровней составляет 1-2 года, что  
предусматривает возможность выстраивания индивидуаль-
ного образовательного маршрута каждого обучающегося. 
Образовательные уровни имеют свои цели, задачи, 
содержание и планируемые результаты.
Программа предлагает широкий спектр видов декоративно-
прикладного творчества и начального технического 
моделирования. Среди них: бумагопластика и оригами, 
квиллинг, плетение из бумажной лозы; конструирование и 
изготовление моделей технических объектов, аппликация, 
основы шитья, тестопластика, макраме, конструирование и 
изготовление разнообразных игрушек, вышивание, изонить, 
пирография, металлография, кинусайга, фильцевание, 
пластилинография, чеканка.
Учащиеся  знакомятся с историей возникновения и 
развития  видов декоративно – прикладного творчества, их 
спецификой, технологией выполнения  моделей,  игрушек 
и других поделок. Знакомятся с правилами безопасного 
обращения с инструментами ручного труда, применяя  их 
в работе. Результаты своей работы демонстрируют на 
выставках, конкурсах, фестивалях разного уровня.
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Краткое содержание 
программы

Содержание программы направлено на  создание условий 
для самоопределения, творческой  самореализации 
личности ребенка, ее интеграции в общество, на укрепление 
физического и психического здоровья, эмоционального 
благополучия, на создание условий  для развития личности 
ребенка.
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РАЗДЕЛ 1. 
КОМПЛЕКС ОСНОВНЫх хАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка
В быстро меняющихся современных социокультурных условиях многое делается 

для улучшения жизни маломобильных групп населения. Например, государственная 
программа Российской Федерации «Доступная среда» продлена до 2020 года. Одна-
ко, несмотря на объявленный в стране приоритет доступной среды обитания для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья, в реальности в данном направле-
нии существует ряд проблем, важными из них, на наш взгляд, являются следующие:

изолированность детей с ограниченными возможностями здоровья;
необходимость социальной адаптации и интеграции их в общество.
Одной из важнейших задач государственной образовательной политики являет-

ся обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья 
на участие в программах дополнительного образования. Расширение образователь-
ных возможностей этой категории обучающихся является наиболее продуктивным 
фактором социализации в обществе детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе детей-инвалидов. Актуальность программы «Умелые руки» обуслов-
лена необходимостью решения обозначенных проблем.

По своей специфике образовательный процесс в учреждении дополнительного 
образования детей имеет развивающий характер, направлен на развитие природ-
ных задатков, на реализацию интересов детей и на развитие у них общих, творче-
ских и специальных способностей. Достижение учащимися определенного уров-
ня знаний, умений и навыков должно быть не самоцелью построения процесса, а 
средством многогранного развития ребенка и его способностей. Дополнительное 
образование для этих детей означает, что им создаются условия для вариативного 
вхождения в те или иные детско-взрослые сообщества, позволяющие им осваивать 
социальные роли, расширять рамки свободы выбора при определении своего жиз-
ненного и профессионального пути. 

Дополнительное образование способствует социальной защищенности детей на 
всех этапах социализации, повышению социального статуса, становлению граждан-
ственности и способности активного участия в общественной жизни и в решении 
проблем, затрагивающих их интересы. Зачастую эти занятия единственная возмож-
ность для детей-инвалидов получить контакт с внешним миром, пообщаться с дру-
гими детьми, забыть о своих проблемах, погрузиться в мир радости и творчества.

В 2016 году в Перми насчитывается более трех тысяч детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Вопрос занятости, досуга и трудоустройства таких детей в на-
стоящее время является важным.

Частично проблему социальной адаптации детей с ОВЗ, интеграции их в обще-
ство, решают учреждения дополнительного образования.

Так, Дворец детского (юношеского) творчества города Перми успешно реализует це-
левую комплексную программу «Детство. Равные возможности», которая направлена 
на дополнительное образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Составной частью данной программы является адаптированная дополнительная 
общеобразовательная программа «Умелые руки», включающая 15 видов декоратив-
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но-прикладного творчества и начального технического моделирования и относяща-
яся к программам художественной направленности.

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
– Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ас-

самблеи ООН от 20.11.1989 г., вступила в силу 15.09.1990 г.
– Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

13.12. 2006г., вступившая в силу 03.05.2008 г.
– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
– Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ. 
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 года № 1008, Москва «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-
разовательным программам».

– Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2015 года № 1297.

 – Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 4.09.2014 года № 1726-р).

– Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей».

–    Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнитель-
ных общеобразовательных программ, способствующих социально-психо-
логической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с уче-
том их особых образовательных потребностей (Письмо Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 года № вк-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций»).

Программа предполагает закрепление и расширение знаний детей по предме-
там базового образования: чтение, рисование, окружающий мир, биология, геогра-
фия, литература, математика, геометрия, технология, черчение.

Своеобразие и отличительная особенность программы «Умелые руки» 
– уровневость, 
– широкий спектр предлагаемых видов творческой деятельности. 
Программа «Умелые руки» разработана на основе уровневого подхода и пред-

усматривает три уровня сложности: ознакомительный (стартовый), базовый, 
творческий (продвинутый).

В зависимости от индивидуальных особенностей детей продолжительность уров-
ней обучения составляет 1-2 года, что предусматривает возможность выстраивания 
индивидуального образовательного маршрута каждого обучающегося. Образователь-
ные уровни имеют свои цели, задачи, содержание и планируемые результаты. 

Первый уровень – ознакомительный (стартовый)

Данный уровень ориентирован на детей первого и второго годов обучения. 
Предполагает знакомство детей со всеми видами рукоделия, декоративно-приклад-
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ного и технического творчества, включенными в программу «Умелые руки». На этом 
уровне ребенок пробует себя. Исходя из индивидуальных способностей и скорости 
освоения изучаемого материала, он выбирает интересные для него виды творчества 
и темы. Поэтому по использованию технологий ознакомительный уровень является 
минимально сложным для учащихся. 

Второй уровень – базовый

Уровень включает третий и четвертый года обучения, предполагает более углу-
бленное изучение ребенком выбранных видов рукоделия и творчества. Учащиеся 
постигают их особенности и тонкости, выполняют более объемные творческие и тех-
нологически сложные работы.

Третий уровень – творческий (продвинутый)

Этот уровень включает в себя пятый и более года обучения. Учащиеся проявляют 
умение применять полученные ранее знания и навыки в различных видах творче-
ства, самостоятельно выбирают и выполняют творческие работы, что обеспечивает 
более полную их самореализацию. 

Некоторые учащиеся, в связи с особенностями их развития, не в состоянии осва-
ивать программу третьего уровня обучения. Они продолжают заниматься пятый год, 
оставаясь на втором уровне, наращивают количественные и качественные показате-
ли освоения видов декоративно-прикладного творчества и начального техническо-
го моделирования, но не проявляют фантазии и творчества. 

Программа включает cледующие разделы:
– работа с бумагой (бумагопластика, оригами, квиллинг, плетение из бумаж-

ной лозы, начальное техническое моделирование, аппликация);
– работа с тканью (основы шитья, вышивание, изонить, макраме, кинусайга, 

фильцевание, конструирование и изготовление текстильных игрушек);
– лепка (тестопластика и пластилинография); 
– пирогафия (выжигание по дереву);
– металлография (чеканка по тонкому металлу).

адресат программы
Дополнительная общеобразовательная программа «Умелые руки» адаптирована 

для детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов. Ежегодно по данной программе занима-
ется 9 - 10 детей в возрасте от 7 лет до 21 года, имеющие заключение психолого-ме-
дико-педагогической комиссии (ПМПК), индивидуальную программу реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемую федеральными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы. 

Опыт реализации программы показывает, что предлагаемые виды деятельности вос-
требованы и являются актуальными для детей нозологических групп: нарушение опорно-
двигательного аппарата, слабовидящие и слепые, слабослышащие и глухие.

Содержание программы и организация образовательного процесса выстроены 
с учетом психолого-медико-педагогических характеристик, особенностей, обозна-
ченных нозологических групп учащихся.

Первая группа – дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, основной 
диагноз – детский церебральный паралич (ДЦП). Это заболевание, появляющееся 
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вследствие органического поражения головного мозга, которое возникает в период 
внутриутробного развития, в период родов или в период новорожденности и со-
провождается различными двигательными нарушениями: парезами, параличами, 
насильственными движениями, нарушением координации. У 60% детей, страда-
ющих детскими церебральными параличами, наблюдаются нарушения психики и 
речи. Самая распространенная форма ДЦП – спастическая диплегия. Ею страдают 
более 50% детей. По распространению двигательных нарушений спастическая ди-
плегия является тетрапарезом (т.е. поражены руки и ноги, причем ноги поражены в 
большей степени). Степень поражения рук может быть различна – от минимальных 
нарушений, в виде легкой моторной неловкости и нарушений тонких дифференци-
рованных движений пальцев рук до грубых параличей верхних конечностей.

По степени тяжести спастическая диплегия подразделяется на легкую, среднюю 
и тяжелую. Для занятий на данной образовательной программе отбираются дети с 
легкой и средней степенью тяжести заболевания. 

Для детей с ДЦП характерны специфические отклонения в психическом разви-
тии. Структура нарушений познавательной деятельности имеет ряд специфических 
особенностей, неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных 
психических функций:

– повышенная утомляемость, истощаемость всех психических процессов;
– сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. 
Для детей с церебральным параличом характерны разнообразные расстройства 

эмоционально-волевой сферы – проявляются в виде повышенной эмоциональной 
возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других – в 
виде заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям настрое-
ния часто сочетается с инертностью эмоциональных реакций. У детей с ДЦП отмеча-
ются такие нарушения личностного развития, как пониженная мотивация к деятель-
ности, страхи, связанные с передвижением и общением, стремление к ограничению 
социальных контактов. Причиной этих нарушений чаще всего является неправиль-
ное, изнеживающее воспитание больного ребенка и реакция на физический дефект. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих больных часто сочетается с от-
сутствием уверенности в себе, самостоятельности, с повышенной внушаемостью. 
Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентирован-
ности в бытовых и практических вопросах жизни. У детей и подростков легко форми-
руются иждивенческие установки, неспособность и нежелание к самостоятельной 
практической деятельности. 

Вторая группа детей – дети с нарушением слуха и слабослышащие. Различают 
два вида слуховой недостаточности – тугоухость и глухоту.

В качестве основного критерия определения степеней тугоухости Л. В. Нейман 
использует степень понижения слуха в области речевого диапазона частот (от 500 до 
4000 Гц). В зависимости от средней потери слуха в указанном диапазоне выделяют и 
описывают три степени тугоухости: 

1-я степень – снижение слуха не превышает 50 дБ; 
2-я степень – средняя потеря слуха от 50 до 70 дБ;
3-я степень – потеря слуха превышает 70 дБ. 
По программе «Умелые руки» занимаются только слабослышащие дети. У них та-

кое снижение слуха, при котором возникают затруднения в восприятии и в самосто-
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ятельном овладении речью. При этом остается возможность овладения с помощью 
сниженного слуха ограниченным и искаженным запасом слов. 

Особенности в развитии внимания детей с нарушениями слуха связаны с тем, что 
для них большее значение имеет зрительное восприятие, а значит, основная нагруз-
ка по переработке поступающей информации ложится на зрительный анализатор. 
Дети с нарушением слуха быстрее и больше утомляются, чем нормально слыша-
щие, следствием этого является усиление неустойчивости внимания. У таких детей 
отмечаются трудности переключения внимания, им требуется больше времени на 
«врабатывание», что приводит к снижению скорости выполняемой деятельности и 
увеличению числа ошибок.

Третья группа – дети с нарушением зрения слабой степени. Группу слабовиде-
ния слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на луч-
ше видящем глазу в условиях оптической коррекции. 

Данные показатели остроты зрения позволяют обучающимся в хороших гигие-
нических условиях успешно использовать зрение для построения полноценного об-
раза предмета, воспринимаемого на близком расстоянии. Эта группа учащихся ис-
пытывает определенные трудности, как в процессе восприятия окружающего мира, 
так и в процессе учебно-познавательной деятельности. 

У слабовидящих детей психические процессы приобретают своеобразие в фор-
мировании и реализации, у них наблюдаются:

 – снижение избирательности восприятия, недостаточность осмысленности и 
обобщенности воспринимаемых объектов, нарушение их целостности; 

 – снижение скорости запоминания, страдает продуктивность сохранения и 
качество воспроизведения. Отмечаются недостаточная осмысленность запо-
минаемого материала, низкий уровень развития логической памяти, затруд-
нения в припоминании; 

 – затруднены операции анализа и синтеза, отмечается недостаточная полнота 
сравнения, наблюдаются нарушения классификации и обобщения;

 – сниженная динамика накопления языковых средств, своеобразие содержа-
ния лексики и соотношения слова и образа, некоторое отставание формиро-
вания речевых навыков и языкового чутья; 

 – изменения в динамике потребностей, связанные с затруднением их удовлет-
ворения, сужение круга интересов, обусловленное ограничениями в сфере 
чувственного опыта, отсутствие или нарушение внешнего проявления вну-
тренних состояний и, как следствиенедостаточность эмоциональной сферы. 
При определенном типе воспитания могут возникнуть эгоистические черты 
характера, равнодушие к окружающим, установка на постоянную помощь. 
Ограниченность социальных контактов может привести к замкнутости, не-
коммуникабельности, стремлению уйти в свой внутренний мир.

Программа рассчитана на пять лет обучения, объем программы – общее количе-
ство часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 
программы – 504 часа. Обучение по программе ежегодно осуществляется в течение 
9 месяцев (36 недель). На первом году обучения – 72 часа (2 часа в неделю), на вто-
ром и последующих годах – 108 часов (3 часа в неделю).

Программа предусматривает очную форму обучения.
В ходе реализации программы проводятся индивидуальные и групповые формы 
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занятий. На базе ДД(Ю)Т занятия проводятся индивидуально и в мини-группах по 2-3 
человека. Занятия на дому проводятся индивидуально, что позволяет сформировать 
новый круг общения и вовлечь в творческую деятельность не только ребенка, но и 
его ближайшее окружение, чаще всего – маму и бабушку.

Главное условие успешности занятий – создание комфортной среды, атмосферы 
доверия и взаимопонимания между ребенком и педагогом.

Так как один ребенок не похож на другого ни характером, ни физическими воз-
можностями, ни интересами, в рамках данной программы на каждый год обучения 
для каждого ребенка составляется индивидуальный образовательный маршрут. 
Индивидуальный образовательный маршрут учитывает уровни общего развития 
ребенка, его возможности и желания, инициативы в выборе вида и сложности пред-
метно-практической деятельности, а также той техники, которой он хочет владеть.

При разработке и реализации программы «Умелые руки» мы руководствуемся 
следующими педагогическими принципами:

 – гуманизации – отношение к человеку, как к высшей ценности, и утверждает 
приоритет воспитательных целей над целями обучения;

 – интегративности образовательного процесса – гармоничное сочетание 
различных видов и форм организации творческой деятельности ребенка;

 – природосообразности и доступности – построение программы, и при-
обретение комплекса знаний, умений и навыков с учетом возрастных, пси-
хических и физических возможностей ребенка, с переходом от простого к 
сложному, от совместного творчества педагога и учащегося к активному про-
явлению самостоятельности ребенка-творца;

 – индивидуализации и дифференциации образовательного процесса пред-
усматривает применение личностно ориентированного подхода к каждому 
обучающемуся, составление индивидуального образовательного маршрута и 
индивидуальной программы обучения.

В процессе реализации программы «Умелые руки» используются различные ме-
тоды обучения:

Словесные: 
 – объяснение нового материала, устное изложение, речевая инструкция, бесе-

да, описание предмета; 
 – указания и объяснение, как пояснение способов выполнения задания, после-

довательности действий, содержания; 
 – вопросы, как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие кон-

статации; прямые; подсказывающие); 
 – обсуждение;
 – педагогическая оценка процесса деятельности и ее результата.
Наглядные:
 – обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, 

комбинированное); 
 – наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира; рассматрива-

ние предметных и сюжетных картин, фотографий;
 – показ педагогом приемов выполнения;
 – показ видеоматериалов, иллюстраций, работа по образцу.
Информационные:
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 – беседа, рассказ, сообщение, объяснение, инструктаж, консультирование, ис-
пользование средств массовой информации, литературы и искусства, анализ 
различных носителей информации, в том числе Интернет-сети, примеры из 
окружающей жизни, демонстрация, экспертиза, обзор, отчет, иллюстрация, 
кинопоказ, интервью, встречи с именитым гостем – мастером декоративно-
прикладного творчества, выпускниками;

 – личный пример педагога, выпускников.
Практически-действенные:
 – речевые упражнения, упражнения на развитие моторики пальцев рук (паль-

чиковая гимнастика, физкультминутки);
 – воспитывающие и игровые ситуации;
 – ручной труд, изобразительная и художественная деятельность; 
 – тренинги.
Побудительно-оценочные:
 – педагогическое требование и поощрение;
 – порицание и создание ситуации успеха;
 – самостоятельная работа.
На втором и третьем образовательных уровнях для развития творческих способ-

ностей ребенка используется самостоятельная разработка детьми эскизов и моде-
лей, выполнение творческих и конкурсных заданий. 

Программа предусматривает проведение различных типов занятий:
 – теоретическое занятие – сообщение и усвоение новых знаний при объясне-

нии новой темы, изложение нового материала, основных понятий, определе-
ние терминов, совершенствование и закрепление знаний;

 – практическое занятие – является основным типом занятий, используемых 
в программе, как правило, содержит повторение, обобщение и усвоение 
полученных знаний, формирование умений и навыков, их осмысление и за-
крепление на практике при выполнении изделий и моделей, инструктаж при 
выполнении практических работ; использование всех видов практик (в том 
числе лабораторных и самостоятельных работ, технических заданий, игр де-
ловых, ролевых, конкурсов и пр.);

 – диагностическое занятие – проводится для определения возможностей и 
способностей ребенка, уровня полученных знаний, умений, навыков с ис-
пользованием тестирования, анкетирования, собеседования, выполнения 
конкурсных и творческих заданий; 

– комбинированное занятие – совмещение теоретической и практической ча-
стей занятия; проверка знаний ранее изученного материала; изложение но-
вого материала, закрепление новых знаний, формирование умений переноса 
и применения знаний в новой ситуации, на практике; отработка навыков и 
умений, необходимых при изготовлении продуктов творческого труда;

 – контрольное занятие – проводится в целях контроля и проверки знаний, 
умений и навыков обучающегося через самостоятельную и контрольную 
работу, индивидуальное собеседование, зачет, анализ полученных результа-
тов. Занятия проводятся как правило, в рамках аттестации обучающихся (по 
пройденной теме, в начале учебного года, по окончании первого полугодия 
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и в конце учебного года).
 – вводное занятие – проводится в начале учебного года с целью знакомства с 

образовательной программой на год, составление индивидуальной траекто-
рии обучения; а также при введении в новую тему программы;

 – итоговое занятие – проводится после изучения большой темы или раздела, по 
окончании полугодия, каждого учебного года и полного курса обучения.

Формы проведения учебных занятий 
В ходе реализации программы используются такие формы проведения занятий, как:
 – аукцион – применяется для активизации детей на занятии при изучении но-

вой темы и закрепления знания процессов, терминов и понятий;
 – сказка – применяется для расширения кругозора и развития творческих спо-

собностей детей. Знакомясь с событиями, поведением героев и различными 
видами народного творчества, учащиеся создают собственные сюжеты ска-
зок и изготовляют куклы-персонажи и предметы быта, используемые героя-
ми сказок;

 – беседа – используется в теоретической части занятия, чаще всего при изуче-
нии нового материала;

 – мастер-класс – проводится на фестивалях, праздниках и конкурсах, «Мы все 
можем» и на практической части занятий;

 – соревнование – используется как самостоятельная форма и как элемент 
учебного занятия, а также при проведении физкультминуток;

 – викторина – применяется на контрольных занятиях в целях проверки усвое-
ния изученного материала, при проведении культурно-досуговых мероприя-
тий на уровне детского объединения и учреждения;

 – спектакль – используется при проведении праздников для детей с ОВЗ, за-
нимающихся в учреждении;

 – встреча – фронтальная беседа с интересными людьми, мастерами народного 
творчества и выпускниками; проводится как специально организованный ди-
алог, в ходе которого педагог руководит обменом мнениями по какому-либо 
вопросу (проблеме);

 – наблюдение – применяется при изучении какого-либо объекта, предметов, 
явлений, различных процессов, технологии изготовления изделий и продук-
тов творческого труда;

 – выставка – (в том числе персональная) используется как одна из форм атте-
стации учащихся и проведения занятия в выставочных залах;

 – открытое занятие – проводится с приглашением родителей и коллег-педаго-
гов в целях обмена опытом;

 – занятие-игра – выступает как специфическая форма познания, труда, обще-
ния, применение игровых приемов, особенно эффективно при освоении 
сложных элементов и тем, а также для закрепления пройденного материала;

  – праздник – проводится в День рождения детского объединения, в дни народ-
ных праздников и как итог учебного года;

–   практическое занятие – проводится после изучения теоретических основ в 
целях отработки практических умений и навыков изготовления предметов 
творческого труда; 

 – фестиваль – в детском объединении проводятся малые формы фестиваля 
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по итогам изучения ключевых тем программы и учебного года и как занятие, 
проводимое в рамках фестивалей различного уровня;

  – игра-путешествие – используется как самостоятельная форма проведения за-
нятия и как часть занятия для изучения нового материала и информирования 
детей, отработки каких-либо умений (коммуникативных, решение творческих 
задач и др.), а также контроля соответствующих знаний, умений и навыков;

 – презентация – используется для представления результатов работы учащих-
ся по определенным периодам работы и темам программы;

 – игра сюжетно-ролевая (деловые, сюжетные, ролевые игры) проводится как 
самостоятельная форма проведения занятий и как этап занятия при изучении 
новой темы, отработке соответствующих умений и навыков;

 – игровая программа – представляет собой комплекс игровых методик или на-
бор конкурсов, которые используются как целостная игровая программа и 
как этап занятия, позволяющие включать детей в различные виды игр. Поэто-
му определенная игровая программа используется практически на каждом 
занятии;

 – экскурсия – проводится для знакомства с историей и культурой города, края; 
позволяет проводить наблюдения и изучение различных предметов и явле-
ний в естественных условиях или в музеях, на выставках и проч.;

 – ярмарка – проводится как совместное развлечение учащихся детского объеди-
нения, предполагающее вовлечение их в различные конкурсы, игры и аттрак-
ционы и как часть народных праздников и гуляний, в которых они участвуют.

На занятиях создается атмосфера доброжелательности, доверия, что во многом 
помогает развитию творчества и инициативы ребенка. Допускается присутствие на 
занятиях родителей, членов семьи, готовых принять участие в выполнении творче-
ского задания. Это помогает ребенку в приобретении устойчивых навыков работы 
с различными материалами и инструментами, способствует укреплению семейных 
отношений и доверительного климата в семье ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья. Участие детей в выставках, фестивалях, конкурсах разных уровней 
(от институционального до международного) является основной формой контроля 
усвоения программы обучения и диагностики степени освоения практических на-
выков ребенка.

1.2. Цель программы: развитие интеллектуального и творческого потенциала 
ребенка в процессе занятий декоративно-прикладным творчеством и начальным 
техническим моделированием.

Основные задачи программы:
Обучающие:
 – сформировать мотивацию ребенка к получению дополнительного образова-

ния по декоративно-прикладному творчеству;
 – познакомить учащихся с историей декоративно-прикладного искусства и 

технического творчества, народными промыслами нашей страны и Пермско-
го края;

 – дать учащимся основы технологии изготовления изделий, научить применять 
полученные знания и навыки в практической деятельности;

 – способствовать формированию и развитию умений и навыков безопасной 
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работы с инструментами и приспособлениями для ручного труда.
Развивающие:
 – содействовать развитию природных задатков, личностных качеств и творче-

ского потенциала; 
 – развивать мелкую моторику рук;
 – развивать коммуникативные способности детей;
 – развивать внимание, фантазию, наблюдательность, творческое воображе-

ние.
Воспитывающие:
  – прививать культуру здорового и безопасного образа жизни ребенка;
 – содействовать воспитанию культуры межличностного общения с детьми и 

взрослыми; 
 – воспитывать в детях усидчивость, трудолюбие, самостоятельность и аккурат-

ность;
 – стимулировать активное участие детей в выставках творческих работ, кон-

курсах и фестивалях. 
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1.3. Содержание программы

Первый уровень «Ознакомительный» («Стартовый»)

Программа первого уровня предполагает постепенное знакомство учащихся со 
всеми видами декоративно-прикладного творчества и начального технического мо-
делирования, включенными в программу «Умелые руки». Знакомясь с различными 
видами рукоделия, ребенок имеет возможность выбора тех видов, которые наибо-
лее актуальны и предпочтительны для него.

Цель: формирование устойчивой мотивации детей к получению дополнительно-
го образования и успешной социализации через занятия декоративно-прикладным 
творчеством.

задачи:
Обучающие:
 – сформировать интерес и мотивацию к занятиям декоративно-прикладным 

творчеством;
 – дать учащимся знания об истории и развитии декоративно-прикладного 

творчества и начального технического моделирования;
 – познакомить учащихся с технологиями изготовления изделий; основными 

понятиями, терминами декоративно-прикладного творчества и начального 
технического моделирования;

 – познакомить с правилами техники безопасности, научить пользоваться нож-
ницами, иглой и другими инструментами ручного труда.

Развивающие:
 – содействовать развитию памяти, воображения и логического мышления;
 – развивать общую и мелкую моторику рук.
Воспитывающие:
 – воспитывать позитивное отношение к занятиям, к творчеству, к результатам 

своего и чужого труда;
 – способствовать воспитанию уважительного отношения к другим, их проявле-

ниям в деятельности и общении;
 – воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность и настойчивость. 

Учебно-тематический план первого года обучения

Тема
Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в образовательную программу 2 1 1

2. Работа с бумагой 42 4 38

 – бумагопластика 
 – оригами
 – аппликация
 – квиллинг

10
10
12
10

1
1
1
1

9
9

11
9

3. Работа с тканью 22 2 20

 – изонить
 – макраме

10
12

1
1

9
11
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Тема
Количество часов

Всего Теория Практика

4.  Пальчиковая гимнастика 4 4
5.  Итоговое занятие 2 1 1
Всего часов 72 8 64

Содержание учебно-тематического плана

1. Введение в образовательную программу (2 часа) 
Теория. Знакомство. Экскурсия по Дворцу, правила поведения и техники без-

опасности во Дворце. Посещение мини-выставки, просмотр фотографий. Планы и 
пожелания ребенка на учебный год. Организация рабочего места, инструменты и 
материалы. Правила техники безопасности в работе с ножницами, иглами и другими 
предметами ручного труда. Входная диагностика.

 Практика: изготовление игрушки из бумаги.
Методы обучения: беседа, экскурсия, инструктаж.
Итоговый контроль: опрос, анкетирование. 
2. Работа с бумагой (42 часа)
Теория. Художественное моделирование из бумаги. Краткая история «Оригами». 

Способы получения квадратов. Условные знаки и базовые формы. Виды бумаги и 
картона, их свойства и применение. Понятие аппликации. Из истории квиллин-
га. Правила изготовления катушек, общий алгоритм выполнения работы в технике 
квиллинг. Инструменты и материалы, необходимые на занятиях. Правила безопасно-
го обращения с ними. 

Практика: конструирование из бумаги и картона. Изготовление плоскостных по-
делок, открыток, аппликаций, композиций из бумаги в технике оригами и квиллинг. 

Методы обучения: беседа, демонстрация, инструктаж.
Итоговый контроль: представление готовых изделий.
3. Работа с тканью (22 часа)
 Теория. Вышивание – рисование нитью на картоне. Варианты прошивания углов 

и окружностей. Способы копирования схем. Из истории макраме. Основные узлы и 
приемы плетения. Способы навешивания нитей на основу. Плоские и репсовые узлы, 
плетение сетки и узоров из брид (полоска из репсовых узлов). Необходимые мате-
риалы, оборудование, инструменты и приспособления и правила безопасного об-
ращения с ними.

Практика: изготовление изделий в технике изонить и макраме.
Методы обучения: беседа, объяснение, наблюдение, работа по образцу, изучение 

схем, инструктаж.
Итоговый контроль: демонстрация готового изделия, самостоятельная работа, 

педагогическая оценка.
4. Пальчиковая гимнастика (4 часа) 
Практика. упражнения пальчиковой гимнастики подбираются индивидуально 

для каждого ребенка.
Методы обучения: беседа, речевые упражнения, игра, обсуждение. 
Итоговый контроль: наблюдение, зачет.
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5. Итоговое занятие (2 часа) 
Практика. итоговая диагностика. Посещение выставки декоративно-прикладно-

го и изобразительного творчества «Мы все можем».
Планирование работы на следующий учебный год.
Методы обучения: тестирование, экскурсия, презентация творческих работ, 

анализ и самоанализ.
Итоговый контроль: собеседование, совместное планирование.

Учебно-тематический план второго года обучения.

Тема
Количество часов

Всего Теория Практика
1. Введение в образовательную программу 3 1 2
2. Лепка (пластилинография, тестопластика) 36 2 34
3. Металлография (чеканка) 18 1 17
4. Работа с бумагой (плетение  из бумажной лозы) 18 1 17
5. Работа с тканью ( кинусайга – пэчворк без иглы) 15 1 14
6. Пирография (выжигание по дереву) 15 1 14
7. Итоговое занятие 3 2 1
Всего часов 108 9 99

Содержание учебно-тематического плана

Введение в образовательную программу (3 часа) 
Теория. Выстраивание образовательного маршрута на новый учебный год. По-

вторение правил поведения и техники безопасности во Дворце. Организация рабо-
чего места, инструменты и материалы. Правила техники безопасности при работе с 
режущими и колющими инструментами. Входная диагностика.

Практика: изготовление поделки из бумажных салфеток. 
Методы обучения: собеседование, инструктаж, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: устный опрос, тестирование.

Лепка (36 часов) 
Теория. Пластилинография и тестопластика. Виды пластилинов, техники «рисова-

ния» – лепки из пластилина. Рецепты приготовления соленого теста, правила работы. 
Инструменты и материалы для лепки, правила безопасного обращения с ними. Эта-
пы изготовления изделий из соленого теста. Варианты оформления готовых изделий. 

Практика: изготовление панно из пластилина и соленого теста с применением 
различных техник лепки.

Методы обучения: информация, инструктаж, демонстрация, знакомство с тех-
нологиями.

Итоговый контроль: участие в выставке творческих работ детского объединения.

Металлография (чеканка) (18 часов)
Теория. Что такое – чеканка, отличие ее от металлографии. Инструменты и мате-

риалы, необходимые на занятиях, правила безопасного обращения с ними. Техноло-
гия выполнения металлографии. Варианты оформления готовых изделий.
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Практика: изготовление панно в технике металлография. 
Методы обучения: объяснение, инструктаж, показ педагогом приемов лепки.
Итоговый контроль: участие в выставке творческих работ детского объединения.

Работа с бумагой (15 часов) 
Теория. Плетение из ивовой и бумажной лозы. Материалы и инструменты. Тех-

ника безопасности при обращении с ними. Изготовление бумажных трубочек. Ва-
рианты начала плетения, варианты окончания плетения, способы декорирования 
готового изделия.

Практика: изготовление изделия из бумажных трубочек.  
Методы обучения: объяснение, сравнение, инструктаж, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: презентация готовых изделий, участие в выставке.

Работа с тканью (15 часов)
Теория. Из истории техники «кинусайга». Необходимые материалы и инструмен-

ты. Правила техники безопасности при работе режущими инструментами. Алгоритм 
выполнения изделий в технике «кинусайга». 

Практика: изготовление панно в технике «кинусайга».
Методы обучения: изложение нового материала, электронная презентация, ин-

структаж, знакомство с технологией, показ педагогом приемов, самостоятельная 
работа, наблюдение.

Итоговый контроль: участие в выставке.

Пирография (выжигание по дереву) (15 часов)
Теория. Из истории пирографии. Необходимые для выжигания материалы, ин-

струменты и оборудование. Правила техники безопасности. Общие правила работы. 
Способы нанесения штриховки. 

Практика: изготовление изделия.   
Методы обучения: устное изложение, инструктаж, наблюдение, работа по об-

разцу.
Итоговый контроль: зачет, участие в выставке.

Итоговое занятие (3 часа)
Практика: Итоговая диагностика. Посещение выставки «Мы все можем». Плани-

рование работы на следующий учебный год.
Методы обучения: презентация творческих работ, анализ, оценка, экскурсия, со-

вместное планирование.
Итоговый контроль: участие в итоговой выставке «Мы все можем!».

Второй уровень «Базовый»

Изучив на первом образовательном уровне основы различных видов декоратив-
но-прикладного творчества, на втором образовательном уровне (базовом), учащие-
ся выбирают для себя наиболее приемлемые с учетом возможностей и индивидуаль-
ных потребностей виды деятельности, продолжают осваивать их, более подробно 
изучают специфику видов рукоделия, формируют и развивают свой художественный 
вкус и творческие способности. 

Цель: развитие творческих способностей и художественно-эстетического вкуса 
учащихся.
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Задачи:
Обучающие:
– формировать и развивать у каждого учащегося потребность самостоятельно 

пополнять свои знания, умения и навыки;
– обучить технологиям выполнения работ в различных видах декоративно-

прикладного творчества и начального технического моделирования.
Развивающие:
– способствовать развитию творческого потенциала учащихся;
– развивать память, образное мышление и фантазию;
– развивать общую и мелкую моторику рук;
Воспитывающие:
– воспитывать настойчивость в постановке и достижении поставленной цели, 

умение достаточно продолжительное время заниматься одним видом дея-
тельности;

– способствовать воспитанию сопереживания, умения ценить свой труд и ра-
доваться успехам других. 

Учебно-тематический план третьего года обучения

Тема
Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в образовательную программу 3 1 2

2. Работа с бумагой
– бумагопластика 
– оригами
– квиллинг
– начальное техническое моделирование ( для мальчиков)

54 4 50

12
12
15
15

1
1
1
1

11
11
14
14

3. Работа с тканью 51 3 48

– ниточка-иголочка (для девочек)
– макраме
– кинусайга (пэчворк без иглы)
– фильцевание

(15)
21
15
15

(1)
1
1
1

(14)
20
14
14

4. Итоговое занятие 3 1 2
Всего часов 108 8 100

 Содержание учебного плана

1. Введение в образовательную программу (3 часа) 
Теория. Выстраивание образовательного маршрута на новый учебный год. По-

вторение правил поведения и техники безопасности во Дворце. Организация рабо-
чего места, инструменты и материалы. Правила техники безопасности при работе с 
режущими и колющими инструментами. Входная диагностика.

Практика: изготовление поделки из бумаги и картона.
Методы обучения: собеседование, совместное планирование, инструктаж, вход-

ная диагностика.
Итоговый контроль: оценка выполненного творческого задания.
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2. Работа с бумагой (54 часа)
Теория. Модульное оригами. Китайский треугольный модуль. Салфеточная бума-

га и картон. Технология изготовления и применение. Объемный квиллинг.
Практика: изготовление поделок и панно.
Методы обучения: видеопросмотр, обсуждение, знакомство с технологией, вы-

полнение творческих работ.
Итоговый контроль: демонстрация готовых изделий, участие в выставке.

Начальное техническое моделирование (для мальчиков) (15 часов)
Теория. Общие понятия о производстве бумаги, картона, их свойствах, сортах, 

применении. Чертежные инструменты, приспособления, применяемые на занятиях. 
Правила техники безопасности при пользовании ими. Знакомство с линиями черте-
жа, условными обозначениями на чертеже (D, R), понятие о контуре, силуэте.

Практика: изготовление моделей из бумаги и картона. 
Методы обучения: объяснение, демонстрация, инструктаж, самостоятельная 

работа.
Итоговый контроль: участие в выставке.

3. Работа с тканью (51час)
Ниточка-иголочка (для девочек) (15 час)  
Теория. Сведения о тканях: виды, окраска, рисунок, определение лицевой и из-

наночной стороны, долевой нити. Виды ручных швов. Народная кукла, назначение 
и многообразие.

Практика: изготовление куклы в народном стиле, пошив для нее одежды.
Методы обучения: беседа, объяснение, показ педагогом приемов изготовления, 

показ и обсуждение готовых образцов, инструктаж.
 Итоговый контроль: участие в выставке.

Повторение пройденного материала и изучение нового по темам макраме, 
кинусайга, знакомство с темой фильцевание. История возникновения валяния. Виды 
валяния. Необходимые материалы, инструменты и приспособления. Правила техни-
ки безопасности при обращении с ними. Практика: изготовление изделий в техни-
ках макраме, кинусайга и фильцевание.

Методы обучения: информация, демонстрация, инструктаж, самостоятельная 
работа.

Итоговый контроль: презентация, участие в выставке.

4. Итоговое занятие (3 часа)
Теория. Итоговая диагностика. Планирование работы на следующий учебный год.
Практика: посещение выставки «Мы все можем».
Методы обучения: анкетирование, тестирование, анализ, планирование.
Итоговый контроль; участие в итоговой выставке «Мы все можем!»

Учебно-тематический план четвертого года обучения

Тема
Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в образовательную программу 3 1 2
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2. Работа с бумагой
– бумагопластика
– оригами
– начальное техническое моделирование (для мальчиков)

42 3 39

12
12
18

1
1
1

11
11
17

3. Работа с тканью
– вышивание (для девочек)
– кинусайга
– фильцевание
– конструирование и изготовление игрушек

60 3 57

(18)
18
21
21

(1)
1
1
1

(17)
17
20
20

4. Итоговое занятие 3 1 1
Всего часов 108 7 101

Содержание учебного плана

Введение в образовательную программу (3 часа) 
Теория. Выстраивание образовательного маршрута на новый учебный год. По-

вторение правил поведения и техники безопасности во Дворце. Организация рабо-
чего места, инструменты и материалы. Правила техники безопасности при работе с 
режущими и колющими инструментами. Входная диагностика. 

Практика: изготовление поделки из различных материалов.
Методы обучения: собеседование, тестирование, планирование. Самостоя-

тельная работа. 
Итоговый контроль: анализ выполнения творческого задания, оценка и само-

оценка.

Работа с бумагой (42часа)
Теория. Модульное оригами. Кусудамы. Куклы и объемные изделия из бумажных 

салфеток. Начальное техническое моделирование (для мальчиков).
Теория. Повторение предыдущих тем. Деталировка, масштабирование чертежей. 

Изготовление модели по собственному эскизу.
Практика: изготовление кусудамы, модульных кукол и объемных панно, изготов-

ление моделей из бумаги и картона. 
Методы обучения: повторение, создание собственных проектов, презентация.
Итоговый контроль: анализ, педагогическая оценка. 

Работа с тканью (60 часов)
Теория. Вышивание (для девочек). Из истории вышивания. Необходимые матери-

алы, инструменты и оборудование. Правила техники безопасности. Общие правила 
работы. Различные способы вышивания (крестиком, лентами, гладью, бисером). По-
вторение тем кинусайга, фильцевание.

Практика: изготовление поделок с применением вышивки, изготовление панно 
в технике кинусайга и объемных фигур в технике фильцевания.

 Изготовление игрушек
Теория: (для девочек) текстильные куклы. Виды текстильной куклы, выкройки, 

правила пошива, пропорции лица, роспись лица, выкройки одежды.
Практика: изготовление куклы-пупса в технике «скульптурный текстиль».
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Теория: (для мальчиков) материалы, из которых можно изготовить игрушки. Ин-
струменты, необходимые на занятиях и правила безопасного обращения с ними.

Практика: изготовление динамических игрушек из картона и моделей техники 
из бросового материала.

Методы обучения: информация, обсуждение, инструктаж, самостоятельная ра-
бота.

Итоговый контроль: презентация готовой продукции.

Итоговое занятие (3 часа)
Теория. Итоговая диагностика. Планирование работы на следующий учебный год. 
Практика: посещение выставки «Мы все можем».
Методы обучения: тестирование, самооценка, планирование перспектив.
Итоговый контроль: участие в итоговой выставке «Мы все можем!».

Третий уровень «Творческий» («Продвинутый»)

Учащиеся переходят на третий уровень, если они овладели базовыми знаниями 
по технологии изготовления изделий, проявляют умение применять полученные ра-
нее знания и навыки в различных видах творчества, умеют самостоятельно констру-
ировать и изготовлять творческие работы (игрушки и поделки). Учащиеся принимают 
участие в фестивалях, выставках и конкурсах российского и международного уровня.

Цель: формирование общей культуры учащихся, развитие творческих способ-
ностей, образного мышления и фантазии, умения применять полученные навыки в 
самостоятельной работе.

Задачи:
Обучающие:
– обучить самостоятельному выполнению работы в различных видах декора-

тивно-прикладного искусства;
– научить находить в различных источниках интересующую их информацию по 

различным видам декоративно-прикладного искусства и технического твор-
чества и уметь ей пользоваться.

Развивающие:
– способствовать развитию творческой самостоятельности и способности при-

нимать самостоятельные решения;
– развивать общую и мелкую моторику рук; 
– формировать и развивать художественно-эстетический вкус и умение анали-

зировать художественные работы.
Воспитывающие:
– формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
– способствовать расширению кругозора детей;
– способствовать повышению уровня коммуникативности; 
– воспитывать уважительное отношение к окружающим и к себе.
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Учебно-тематический план пятого года обучения

Тема
Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в образовательную программу 3 1 2

2. Работа с бумагой
– бумагопластика
– оригами
– начальное техническое моделирование (для мальчиков)

60 3 57

15
15
30

1
1
1

14
14
29

3. Работа с тканью
– вышивание (для девочек)
– конструирование и изготовление игрушек

30 1 29

(30)
30

(1)
1

(29)
29

4. Лепка: тестопластика 12 1 11
5. Итоговое занятие 3 1 1
Всего часов 108 7 101

Содержание учебного плана

1. Введение в образовательную программу (3часа) 
Теория. Совместное выстраивание образовательного маршрута на новый учеб-

ный год. Повторение правил поведения и техники безопасности во Дворце. Орга-
низация рабочего места, инструменты и материалы. Правила техники безопасности 
при работе с режущими и колющими инструментами. Входная диагностика.

Практика: изготовление поделки из различных материалов.
Методы обучения: начальная диагностика – собеседование, совместное плани-

рование, выполнение творческого задания. 
Итоговый контроль: зачет.

2. Работа с бумагой (60 часов)
Теория. Повторение изученного материала по темам бумагопластика, оригами, 

начальное техническое моделирование, конструирование. Необходимые материа-
лы и инструменты. Правила безопасного обращения с ними.

Практика: изготовление модульных фигур, объемных цветов и панно из бумаги и 
бумажных салфеток, сложных моделей с подвижными частями.

Методы обучения: опрос, инструктаж, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: выставка.

3. Работа с тканью (30 часов)  
Теория. Вышивание (для девочек). Повторение изученного материала. Материа-

лы, инструменты и приспособления. Правила безопасного обращения с ними. При-
менение вышивки для украшения одежды. Мягкая текстильная игрушка. Сведения о 
тканях: виды, окраска, рисунок, определение лицевой и изнаночной стороны, доле-
вой нити. Технология изготовления помпонов из ниток. Искусственный мех и работа 
с ним. Современные игрушки, материалы для их изготовления. Средства и способы 
придания различной выразительности лицу и мордочке. Правила копирования и ис-
пользования готовых выкроек. Игрушки из носочков.
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Практика: изготовление панно в технике «вышивка лентами», изготовление на-
бивной мягкой игрушки.

Методы обучения: повторение, создание собственных проектов, презентации.
Итоговый контроль: участие в выставке.

4. Тестопластика (12 часов)
Теория. Повторение изученного материала. Необходимые материалы, инструмен-

ты и приспособления. Правила техники безопасности при обращении с ними. Техно-
логия изготовления объемных фигур из соленого теста. 

Практика: изготовление объемных фигур из соленого теста и композиции из них.
Методы обучения: опрос, инструктаж, самостоятельная работа. 
Итоговый контроль: зачет.

5. Итоговое занятие (3 часа) 
Практика: итоговая диагностика. Планирование работы на следующий учебный 

год. Посещение выставки «Мы все можем».
Методы обучения: тестирование, анализ, планирование.
Итоговый контроль: участие в итоговой выставке «Мы все можем!».

1.4. Планируемые результаты 

В результате обучения по программе ребенок будет: 
– иметь устойчивую мотивацию к получению знаний и умений по различным 

видам декоративно-прикладного творчества;
– знать историю возникновения и развития декоративно-прикладного творче-

ства, 
– иметь представление о народных промыслах нашей страны и Пермского 

края;
– знать правила безопасного обращения с инструментами ручного труда, тех-

нологию выполнения изделий в освоенных им техниках декоративно-при-
кладного творчества;

– уметь находить в различных источниках нужную ему информацию и приме-
нять ее в своей деятельности, выполнять поделки (изделия) самостоятельно 
в различных видах декоративно-прикладного творчества;

– уметь развивать свои природные задатки, творческие способности и приме-
нять полученные знания и навыки в практической деятельности.

В результате обучения по программе у ребенка:
– будет развита моторика рук;
– будут развиты коммуникативные и творческие способности, а также наблю-

дательность, внимание;
– будет сформирована устойчивая потребность здорового и безопасного об-

раза жизни, организации полезного досуга.
– будут воспитаны морально-волевые и нравственные качества; 
– будет воспитано желание принимать активное участие в выставках и конкурсах;
– будет воспитано уважение к нормам коллективной жизни.
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РАЗДЕЛ 2. 
КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИх УСЛОВИй 

2.1. Календарный учебный график
Количество учебных недель в году – 36 недель.
Дата начала учебного года – 1 сентября.
Дата окончания учебного года – 25 мая.

2.2. Условия реализации программы
Требования к организации пространства
Создание специальных образовательных условий в учреждении дополнительно-

го образования начинается с организации материально-технической базы, включа-
ющей архитектурную среду.

Занятия и культурно-досуговая деятельность для детей с ОВЗ проводятся в МАУ 
ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми. 

Архитектура зданий Дворца детского (юношеского) творчества и прилегающая 
к ним территория соответствуют общим требованиям, предъявляемым к образова-
тельным организациям, в которых осуществляется дополнительное образование 
детей с ОВЗ. 

В образовательном учреждении соблюдаются общие требования к соблюдению 
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, к обеспечению сани-
тарно-бытовых условий, к соблюдению пожарной и электробезопасности, к соблю-
дению требований охраны труда. 

Во Дворце детского (юношеского) творчества имеется достаточная база для учеб-
ных занятий и досуговой деятельности для детей с ОВЗ. Обеспечен доступ детей и их 
родителей на территорию Дворца с предоставлением места для парковки машин, 
специально оборудованные въезды, скаты на тротуары; в зданиях Дворца имеется 
эскалатор-подъемник, пандусы, поручни, мнемосхемы на стойках на каждом этаже, 
тактильно-звуковые информаторы, наклейки-пиктограммы, для инвалидов в крес-
лах – коляска, для инвалидов по зрению – желтые круги направления движения, на-
кладки на первую и последнюю ступени лестничного марша, обозначающие начало 
и конец движения; имеются: учебный кабинет площадью 60 кв.м. с соблюдением са-
нитарно-гигиенических норм к воздушно-тепловому режиму, освещению, водоснаб-
жению, оборудованными рабочими местами, помещение для хранения инвентаря, 
инструментов, материалов, выставочный зал, тренажерный зал, оборудованные гар-
дероб, санузлы, зоны для отдыха и игр, кабинет психолога. 

Материально-техническая база для реализации адаптированной дополни-
тельной общеобразовательной программы «Умелые руки» достаточна.

Информационно-образовательная среда Дворца включает совокупность тех-
нологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, про-
граммные продукты и др.), культурные и организационные формы информаци-
онного взаимодействия, компетентных участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы под-
держки применения ИКТ. 
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Для учебных занятий в кабинете имеются:
–  информационные ресурсы: компьютер, ноутбук, телевизор, программные ма-

териалы по разным темам образовательной программы;
–  оборудование, инструменты, приборы (на 10 человек одновременных за-

нятий): чертежные инструменты, электровыжигатели, ножницы, нож канце-
лярский, карандаши, линейки, фломастеры, иглы швейные, наперстки, стеки, 
кисточки, лак, клей, краски;

–  материалы: бумага белая, бумага цветная, гофрированная бумага, бумажные 
салфетки, картон, фанера; лоскуты тканевые разные, фетр, шерсть, нитки, 
шнуры различные, тесьма, ленты, бисер; семена, крупы, листья растений, при-
родный материал; пластилин, соленое тесто, фольга, пеноплекс и др.;

–  приспособления для развития моторики рук (кистевой эспандер, кубики и др.)
В приобретении и укреплении материально-технической базы используются 

бюджетные средства Дворца и внебюджетные источники (родительская помощь, по-
мощь общественных организаций, спонсорские вложения). 

Занятия с учащимися проходят по расписанию, утвержденному учебной частью 
Дворца детского(юношеского) творчества.

Организация рабочего пространства ребенка с ОВЗ осуществляется с использо-
ванием здоровье сберегающих технологий. В ходе занятия в обязательном порядке 
проводится физкультурные минутки, направленные на снятие общего и локального 
мышечного напряжения. В содержание физкультурных минуток включаются упраж-
нения на снятие зрительного и слухового напряжения, напряжения мышц туловища 
и мелких мышц кистей, на восстановление умственной работоспособности. 

В перерывах занятий проводится проветривание учебного кабинета.
Одним из условий реализации программы является повышение педагогиче-

ского и профессионального мастерства педагога. Педагоги программы имеют воз-
можность регулярно обучаться на курсах повышения квалификации при ПГГПУ, ГАУ 
Центра ПКРО ПК, ГАУ ДО «Краевой центр художественного образования «РОСТОК», 
заочно через Интернет, через посещение открытых занятий педагогов Дворца, про-
ведение бинарных занятий, консультации методическо-психологической службы 
ДД(Ю)Т. 

Социальное партнерство
Программа направлена, в первую очередь, на формирование и воспитание эмо-

ционального, интеллектуального, психологически и социально развитого ребенка, 
и только, во вторую очередь, на приобретение детьми профессиональных умений и 
навыков в декоративно-прикладном творчестве. 

Необходимо признать, что полная интеграция людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в обычную жизнь недостижима. Но создавать условия для инте-
грационного процесса, совершенствовать знания, умения и навыки для достижения 
взаимопонимания здорового общества и общества людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – задача педагогов. 

Сегодня можно твердо утверждать, что большинство здоровых людей (и взрос-
лых, и детей) не имеют ни желания, ни специальных знаний для общения с инва-
лидами, да и не видят смысла в таких контактах. Но жизнь и социальная политика, 
проводимая всеми цивилизованными государствами мирового сообщества, посте-



- 230 -

пенно приводит к необходимости установления позитивных взаимодействий обеих 
сторон. Поэтому, сегодня встает задача воспитания не только толерантного отноше-
ния к инвалидам, но и привития навыков продуктивного общения с такими людьми. 
Этого можно достичь в ходе социального партнерства при взаимодействии с госу-
дарственными учреждениями и общественными организациями.

Учащиеся активно включаются в культурно-досуговые мероприятия:
–  во Дворце детского (юношеского) творчества (праздники «С днем рождения, 

Дворец!», «Новый год!», «Масленица», выставки декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества, концерты художественных коллективов, Дет-
ской филармонии Дворца, конкурсы начинающих авторов памяти пермско-
го журналиста, выпускника Дворца В. Дементьева, исследовательских работ 
учащихся, клубные встречи, экскурсии, спортивные мероприятия и т.д.);

–  образовательных учреждений города: МАОУ школа 54 С(К)ОУ, МАОУ СОШ № 
114, МБОУ « Школа № 154 для детей с ОВЗ» г. Перми, ГБПОУ «Пермский педа-
гогический колледж №1», (участие и организация выставок, фестивалей, кон-
курсов, мастер-классов, открытые занятия, курсовая подготовка студентов);

–  государственных учреждений: Детская библиотека им. Л.Кузьмина, библио-
тека им. А.М. Горького, Пермский краеведческий музей, Музей современного 
искусства «PERMМ» (конкурсы, экскурсии, мастер-классы), Семейная Мастер-
ская «Вязовские пряники» г. Кунгура (мастер-классы, конкурсы), Пермский 
краевой дом народного творчества «Губерния» (фестиваль «Сочельник», «Фе-
стиваль Сказки»), отделение длительного пребывания для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья №1 государственного казенного учреждения 
Пермского края социального обслуживания населения «Центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми, районные психолого-
медико-педагогические комиссии;

–  общественных организаций «Преодоление», «Наша дружная семья», «Счастье 
жить», инклюзивный лагерь «Дружный», Краевое общество инвалидов, (кон-
церты, конкурсы, фестивали). 

Мотивационные условия
На учебных занятиях и массовых мероприятиях особое место уделяется форми-

рованию мотивации учащихся к занятию дополнительным образованием. Для этого:
дети включаются в разнообразные виды деятельности, в соответствии с их инди-

видуальными склонностями и потребностями, а также возрастными особенностями 
и уровнем сохранности здоровья;

учащиеся вовлекаются в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых 
знаний; 

на занятиях решаются задачи проблемного характера; 
применяются разнообразные формы проведения занятий и выездных меропри-

ятий: экскурсия, выездные мастер-классы, социальные акции и т.д.; 
удовлетворяются разнообразные потребности учащихся в физическом движе-

нии и отдыхе (витальные), в защите и комфорте (экзистенциальные), в общении, при-
вязанности, принадлежности к группе (социальные); потребности престижа – в при-
знании и успехе, компетентности; потребности самовыражения – в самореализации 
через творчество).
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2.3. Формы аттестации

Формы подведения итогов реализации программы

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется посред-
ством аттестации. Согласно Положению об аттестации учащихся Дворца дети, обуча-
ющиеся по данной программе, проходят аттестацию три раза в год:

– начальная аттестация (сентябрь-октябрь);
– промежуточная аттестация (декабрь-январь);
– итоговая аттестация (май).
При подведении итогов освоения программы используются: 
– опрос; 
– наблюдение;
– анализ, самоанализ,
– собеседование;
– тестирование и анкетирование;
– выполнение творческих заданий;
– презентации;
– викторина; 
– участие детей в выставках, конкурсах и фестивалях различного уровня.
Результаты аттестации отражаются в индивидуальной карте ребенка для отсле-

живания динамики его развития, что помогает проводить необходимую коррекцию 
в реализации программы и выстраивания индивидуальных занятий с ребенком.

Карта оценки результатов освоения образовательной программы
(фамилия, имя ребенка)

Показатели

Оценка

Полнота усвоения 
теоретических знаний

Правильность выполнения  
практических навыков

Баллы
от
0 до 6

Начальная 
аттестация

Промежу-
точная 

аттестация

Итоговая 
аттестация

Начальная 
аттестация

Промежу-
точная 

аттестация

Итоговая 
аттестация

Участие в выставках, конкурсах и фестивалях

Программа «Детство. 
Равные возможности» Дворец Город Край Россия Международ-

ные

2.4. Методические материалы

Методическое обеспечение программы включает приёмы и методы организации 
учебно-воспитательного процесса, дидактические материалы техническое, оснаще-
ние занятий.
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Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала использует-
ся разные виды методической продукции и дидактические материалы.

Наглядные пособия: 
– схематические (готовые изделия, образцы, схемы, технологические и ин-

струкционные карты, выкройки, чертежи, схемы, шаблоны);
– естественные и натуральные (образцы материалов);
– объемные (макеты, образцы изделий);
– иллюстрации, слайды, фотографии и рисунки готовых изделий;
– звуковые (аудиозаписи).
Дидактические материалы: 
– карточки, раздаточный материал, тесты, вопросы задания для устного опроса, 

практические и творческие задания, упражнения для развития моторики рук; 
– развивающие игры «Мягкий конструктор», кроссворды, ребусы;
– каталоги выставок, материалы конференций;
– положения о конкурсах.
Методическая продукция:
– методические разработки, рекомендации, пособия, описания, инструкции, 

аннотации.
Авторские разработки (учебные пособия) педагога Копытовой И.Ю.:
1.3.1. Технология изготовления аппликаций в технике «Оригами».
1.3.2. Технология изготовления кукол из бумажных салфеток «Куколки бумажные, 

все такие разные».
1.3.3. Изготовление куклы «Машенька» из бумажных салфеток.
1.3.4. Изготовление аппликации «Кораблик» из бумажных лент.
1.3.5. Изготовление новогодних сувениров в технике «Бумагопластика».
1.3.6. Тестовые задания для определения степени владения различными инстру-

ментами.

РАЗДЕЛ 3. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Для педагога: 
1. Анисимова А. Домашняя флористика – М.: Изд.дом «Ниола 21 век», 2004.
2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. – М.: Аким. 

1997.
3. Бородулин В.А. Подсобные художественные промыслы России. – М., 1983.
4. Большая книга игр и поделок/пер. с нем. Ю. Бема. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 
5. Волков И. П. Учим творчеству. М., 1983 г.
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просве-

щение, 2001. 
7. Дубинский И.В.Методические рекомендации к альбому «Мы строим моде-

ли». – Киев: Радяньска школа, 1995. 
8. Данкевич Е.В., Жакова О.В. Большая книга поделок для девочек и мальчиков. 

ООО «Издательство «Кристал», М.: ЗАО «Издательский дом Оникс», 2000.
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9. Конина Е.Ю. Лабиринты и дорожки. Тренируем пальчики. – М.: АЙРИС-пресс, 
2007. 

10. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. – Ярославль: Академия 
развития, 2007.

Для учащихся:
1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. 
2. Бурундукова Л.И. Волшебная изонить – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008.
3. Быстрицкая А.И. Бумажная филигрань. – М.: «АЙРИС – пресс»,2007.
4. Дубинский И.В. Мы строим модели. Альбом. – Киев: Радяньска школа, 1995. 
5. Ефимова В. «Работа с мягкой игрушкой в начальных классах».
6. Игрушки из бумаги. 1,2,3 выпуск. – Новосибирск Изд-во «Студия дизайн ИН-

ФОЛИО» 1995.
7. Исполнева Ю. Секреты макраме – М.: Изд-во «ООО Издательство Астрель, 

ООО Изд-во АСТ, 2002.
8. Ищук В., Нагибина М. Домашние праздники. – Ярославль, Изд. «Академия 

развития, ООО Академия К, ООО Академия холдинг, 2000. 
9. Леонова О. Рисуем нитью – СПб.: Литера, 2005.
10. Михайлова И. Лепим из соленого теста.- М.: Эксмо, 2004.
11. Рузина М.С. Страна пальчиковых игр. – СПб.: Изд-во «Кристалл», 1997.
12. Стефан Пул. Пирография. – М.: АСТ ПРЕСС, 1995.
13. Периодические журналы: «Оригами», Моделист-конструктор», «Сделай сам».

Интернет-ресурсы 
1. Страна Мастеров // URL: http://stranamasterov.ru/
2. Поделки, мастер-классы. Мастерим с детьми //URL: http://www.maam.ru/
3. Оригами из бумаги // URL: http://papirorigami.ru
4. Вышиванка и вышивка – народное творчество // URL: http://vishvanka.ru/
5. Сам себе мастер – Сайт для мастеров и мастериц// URL: http://sam.mirtesen.ru/
6. Выжигание по дереву – Всё о выжигании и пирографии // URL: http://pirog-

raphy-fireart.ru/
7. Конкурсы. Лучший мастер-класс по рукоделию. Лучший мастер-класс по ри-

сованию. Весенние поделки своими руками//URL: http://ped-korilka.ru/
8. Мастер-классы – уроки рукоделия //URL: http://masterciassy.ru/
9. Кладовая развлечений. Международный образовательный портал //URL: 

http://kladraz.ru
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ

Приложение 1
Индивидуальные учебные планы

Первый уровень «Ознакомительный»
Первый год обучения – учащийся Л. П. (8 лет)

Лев П. занимается по адаптированной дополнительной общеобразовательной 
программе «Умелые руки» первый год. Занятия проводятся один раз в неделю по 2 
часа, всего – 72 часа в год. 

Его диагноз: слабовидящий. Сильных нарушений в работе рук нет, но мелкая мо-
торика развита слабо, ножницами владеет средне (прямую линию режет с зазубри-
нами). Лев П. – гиперактивный мальчик: не может сосредоточиться на одном виде 
деятельности, внимание и усидчивость слабо развиты. Учитывая диагноз Льва П. 
некоторые темы программы, где необходимо напряжение зрения, исключены. Так-
же учитывается максимальное время работы ребенка, на занятиях отводится время 
для расслабления, проводится гимнастика для глаз, предоставляется возможность 
пользоваться индивидуальным источником света, предусматривается смена видов 
деятельности.

Задачи на учебный год: 
Обучающие:
– познакомить с историей возникновения декоративно-прикладных видов 

творчества: оригами, аппликацей, макраме, квиллингом, тестопластикой;
– познакомить с основными терминами и условными знаками, используемыми 

в изучаемых темах;
– научить пользоваться чертежными инструментами: карандашом и линейкой 

и ножницами;
– познакомить с правилами безопасного обращения с ними;
– стимулировать участие в конкурсах, выставках декоративно-прикладного 

творчества городского уровня.
Развивающие:
– формировать положительную мотивацию к занятиям;
– развивать общую и мелкую моторику рук.
Воспитывающие:
– способствовать воспитанию усидчивости и трудолюбия;
– воспитывать умение общаться со взрослыми и сверстниками. 

Учебный план

Тема
Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в образовательную программу.
Открытки «Собачка», «Кошечка». 2 1 1
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Тема
Количество часов

Всего Теория Практика

2. Работа с бумагой:
Бумагопластика: 

– композиция «Осенние листья» 
 – игрушки Дед Мороз и Снегурочка 
 – сувенир года «Обезьянка»

Оригами: 
– композиция «На пруду»
–  открытка к 8 Марта

 Аппликация: 
– объемная аппликация «Аквариум»
– объемная аппликация «Автомобили»
– аппликация «Море»
– аппликация ко Дню космонавтики
– аппликация «Весенние цветы»

32 3 29

4
4
4

4
4

2
2
2
4
2

1

1

1

3
4
3
4
4

1
2
2
4
2

3. Лепка: Тестопластика. 
Иллюстрация к сказке «Колобок» 10 1 9

4. Макраме «Маленькое панно» 12 1 11

5. Квилинг. Танк 10 1 9
6. Пальчиковая гимнастика 4 4
8. Итоговое занятие 2 1 1

Итого часов 72 7 65

Планируемый результат
К концу учебного года учащийся будет:
–  знать историю возникновения декоративно-прикладных видов творчества: 

оригами, аппликации, макраме, квиллинга, тестопластики; 
–  владеть технологиями выполнения работ в освоенных техниках; 
–  обучен правилам безопасного обращения с инструментами ручного труда;
–  уметь подготовить свое рабочее место; 
–  принимать участие в выставках, фестивалях и конкурсах декоративно-при-

кладных видов городского уровня.
 У учащегося будет:
–  сформирована положительная мотивация к занятиям декоративно-приклад-

ным творчеством;
–  сформировано желание к выполнению упражнений по развитию моторики рук;
–  воспитаны усидчивость и трудолюбие;
–  воспитано умение общаться со взрослыми и сверстниками.

Первый уровень «Ознакомительный»
Второй год обучения – учащийся Лев П. (9 лет)

Лев П. занимается по дополнительной общеобразовательной программе «Уме-
лые руки» второй год, один раз в неделю по 3 часа, всего – 108 часов в год. За первый 
год обучения Л. освоил пять тем программы. В индивидуальном образовательном 
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маршруте на втором учебном году будет продолжено освоение уже знакомых тем, и 
знакомство с новыми видами декоративно-прикладного творчества. 

Задачи на учебный год: 
Обучающие:
– познакомить с краткой историей возникновения и развития изучаемых вновь 

видов декоративно-прикладного творчества;
– познакомить с понятиями и терминами, используемыми в новых изучаемых 

видах;
– совершенствовать навыки пользования ножницами и чертежными инстру-

ментами;
– научить пользоваться ножом и электровыжигателем;
– изучить правила техники безопасности при пользовании режущими и колю-

щими инструментами и электровыжигателем.
Развивающие:
– содействовать развитию любознательности и воображения;
– развивать общую и мелкую моторику рук.
Воспитывающие:
– способствовать воспитанию аккуратности и настойчивости при выполнении 

работ;
– воспитывать коммуникативные навыки.

Учебный план

Тема
Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в образовательную программу.
 Изготовление динамической игрушки 3 1 2

2. Лепка:
– пластилинография, изготовление панно «Медвежонок»
– тестопластика, изготовление панно (сказка по выбору)

36 2 34

18
18

1
1

17
17

3. Металлография (чеканка), изготовление панно «Птичка– 
невеличка» 18 1 17

4. Работа с бумагой. Плетение из бумажной лозы корзиночки. 18 1 17

5. Работа с тканью. Кинусайга (пэчворк без иглы), 
изготовление панно «Новый год» 15 1 14

6. Пирография (выжигание по дереву), изготовление панно 
по выбору 15 1 14

7. Итоговое занятие 3 2 1
Всего часов 108 9 99

Планируемый результат
К концу учебного года учащийся будет:
–  знать историю возникновения декоративно-прикладных видов творчества 

пирографии, чеканки, плетения из лозы и бумаги, техники «кинусайга»; 
–  знать термины, владеть технологиями выполнения работ в освоенных видах 

декоративно-прикладного творчества; 
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–  обучен правилам безопасного обращения с инструментами ручного труда;
–  уметь пользоваться электровыжигателем и канцелярским ножом; 
–  принимать участие в выставках, фестивалях и конкурсах декоративно-при-

кладных видов городского уровня.
 У учащегося будет:
–  сформирована положительная мотивация к занятиям декоративно-приклад-

ным творчеством;
–  сформировано понимание необходимости занятий по выполнению упражне-

ний для развития моторики рук;
–  воспитано стремление к аккуратности и настойчивости при выполнении работы;
–  воспитано устойчивое желание участвовать в конкурсах и выставках. 

Первый уровень «Ознакомительный»
Первый год обучения – учащийся Никита С. (13 лет)

Никита С. занимается по адаптированной дополнительной общеобразователь-
ной программе первый год, один раз в неделю по 2 часа, всего 72 часа в год. Его 
диагноз – ДЦП. Передвигается с посторонней помощью, но сильных нарушений в 
работе рук нет, мелкая моторика развита слабо, владеет ножницами и чертежными 
инструментами карандашом, линейкой.

Задачи на учебный год: 
Обучающие:
– познакомить с историей возникновения декоративно-прикладных видов 

творчества: оригами, аппликацей, макраме, квиллингом, изонитью; 
– познакомить с основными терминами и условными знаками, используемыми 

в изучаемых темах;
– развивать навыки владения чертежными инструментами (карандаш, линей-

ка), ножницами, швейной иглой;
– познакомить с правилами безопасного обращения с ними;
– стимулировать участие в конкурсах, выставках декоративно-прикладного 

творчества городского уровня.
Развивающие:
– формировать положительную мотивацию к занятиям;
– развивать общую и мелкую моторику рук.
Воспитывающие:
– способствовать воспитанию аккуратности и трудолюбия;
– воспитывать умение общаться со взрослыми и сверстниками. 
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Учебный план

Тема Всего Теория Практика

1.Введение в образовательную программу.
Изготовление открыток «Собачка», «Кошечка» 2 1 1

2. Работа с бумагой.
 Оригами:

– композиция «На пруду»
– композиция «Друзья» 
– сувенир года: «Обезьянка»
– подарок для мамы «Цветы к 8 Марта»
– автомобили и самолеты

Аппликация:
– объемная аппликация «Аквариум»
– объемная аппликация «Медвежонок»
– аппликация из ниток «Мой кот»
– аппликация из крупы и семян «Бабочка»
– аппликация из пуговиц «Букет»

Квилинг:
 – панно «Виноград»

44 5 39
20 3 17
4
4
4
4
4

1

1
1

3
4
3
3
4

12 1 11

2
2
2
4
2

1 1
2
2
4
2

 6 1 5

3. Работа с тканью.
Макраме:  маленькое панно
Изонить: панно «Зайчик»

10
6

1
1

9
5

4. Пальчиковая гимнастика 4 4
5. Итоговое занятие 2 1 1

Итого часов 72 8 64

Планируемый результат
К концу учебного года учащийся будет: 
–  знать историю возникновения декоративно-прикладных видов творчества: 

бумагопластики, оригами, аппликации, макраме, изонити; 
–  знать термины, владеть технологиями выполнения работ в освоенных видах 

декоративно-прикладного творчества; 
–  обучен правилам безопасного обращения с инструментами ручного труда;
–  принимать участие в выставках, фестивалях и конкурсах декоративно-при-

кладных видов городского и краевого уровней.
 У учащегося будет:
–  сформирована положительная мотивация к занятиям декоративно-приклад-

ным творчеством;
–  сформировано понимание необходимости занятий по выполнению упражне-

ний для развития моторики рук;
–  воспитано стремление к аккуратности и настойчивости при выполнении работы;
–  воспитано устойчивое желание участвовать в конкурсах и выставках;
–  воспитано умение общаться со взрослыми и сверстниками.
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Первый уровень «Ознакомительный»
Второй год обучения – учащийся Никита С. (14 лет)

Учащийся Никита С. занимается по дополнительной общеобразовательной про-
грамме «Умелые руки» второй год, один раз в неделю по 3 часа, всего – 108 часов в 
год. Диагноз – ДЦП. Передвигается с посторонней помощью. Руки работают почти 
без ограничений. Необходимо развивать общую и мелкую моторику, тренировать 
мышцы рук. За первый год обучения Никита С. освоил шесть видов декоративно-
прикладного творчества.

На втором году обучения в рамках индивидуального образовательного марш-
рута Никита С. познакомится с пятью новыми видами. 

Цель – формирование и развитие устойчивой мотивации ребёнка к познанию и 
творчеству.

Задачи на учебный год: 
Обучающие:
 – знать историю возникновения декоративно-прикладных видов творчества: 

пирографии, чеканки, плетения из лозы и бумаги, техники «кинусайга», пла-
стилинографии;

– познакомить с терминами и условными знаками, используемыми в новых из-
учаемых темах;

– совершенствовать навыки пользования режущими, колющими, чертежными 
и другими инструментами ручного труда;

– изучить правила техники безопасности при пользовании этими инструментами.
Развивающие:
– содействовать развитию любознательности и воображения;
– развивать общую и мелкую моторику рук.
Воспитывающие:
– способствовать воспитанию аккуратности и настойчивости при выполнении 

работ;
– воспитывать коммуникативные навыки.

Учебный план

Тема
Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в образовательную программу. 
Изготовление «автомобиля» по готовым выкройкам. 3 1 2

2. Лепка:
– пластилинография
– изготовление панно «Летние игры»
– изготовление панно «С новым годом»
тестопластика, 
– изготовление панно «Дары осени»
– изготовление панно по сказке (по выбору)

18 1 17
9
9 1 8

8
18 2 16

9
9

1 17
17

3. Металлография (чеканка).
изготовление панно «Птичка» 18 1 17

4. Работа с бумагой: плетение из бумажной лозы 
конфетницы 15 1 14
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5. Выжигание по дереву (пирография)
Изготовление панно «Конь» 15 1 14

6. Кинусайга (пэчворк без иглы). 
Изготовление панно «Селезень» 18 1 17

7. Итоговое занятие 3 2 1

Всего часов 108 9 99

К концу учебного года учащийся будет:
–  знать историю возникновения и развития декоративно-прикладных видов 

творчества: пирографии, чеканки, плетения из лозы и бумаги, техники «кину-
сайга»; 

–  знать термины, владеть технологиями выполнения работ в освоенных видах 
декоративно-прикладного творчества; 

–  обучен правилам безопасного обращения с инструментами ручного труда;
–  уметь пользоваться электровыжигателем и канцелярским ножом; 
–  принимать участие в выставках, фестивалях и конкурсах декоративно-при-

кладных видов городского и краевого уровней.
 У учащегося будут:
–  сформированы навыки самостоятельного выполнения упражнений для раз-

вития моторики ру;,
–  воспитано стремление к аккуратности при выполнении работы;
–  воспитано устойчивое желание участвовать в конкурсах и выставках. 

Второй уровень «Базовый»
Третий год обучения учащегося Никиты С. (15 лет)

Учащийся Никита С. занимается по программе «Умелые руки» третий год, один 
раз в неделю по 3 часа, всего 108 часов в год. В этом году Никита занимается по про-
грамме второго уровня. Диагноз Никиты С. – ДЦП. Передвигается с посторонней 
помощью. Руки работают почти без ограничений, но слабые. Необходимо разви-
вать мелкую моторику и тренировать мышцы рук. Имеется задержка умственного 
и психического развития. Он охотно выполняет все указания, владеет ножницами, 
иглой, чертежными инструментами, электровыжигателем. Освоил основные разде-
лы программы: «Пирография», «Кинусайга» и «Металлография». Выполнял работы 
в техниках «Макраме», «Бумагопластика и оригами», с удовольствием лепит из со-
леного теста и пластилина. В этом году освоит новую тему «Начальное техническое 
моделирование». 

Задачи на учебный год
Обучающие:
– формировать и развивать у учащегося потребность самостоятельно попол-

нять свои знания, умения и навыки;
– освоить новый вид деятельности – начальное техническое моделирование. 
Развивающие:
– развивать память, образное мышление и фантазию; 
– развивать общую и мелкую моторику рук.
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Воспитывающие:
– воспитывать настойчивость в постановке и достижении поставленной цели;
– способствовать воспитанию сопереживания, умения ценить свой труд и ра-

доваться успехам других. 

Учебный план

Тема Всего Теория Практика

1. Введение в образовательную программу. 
Изготовление динамической игрушки (по выбору) 3 1 2

2. Работа с бумагой 
–   модульное оригами, изготовление «Зайчика»
–  квиллинг, изготовление самолета, начальное 

техническое моделирование, 
–  изготовление модели трактора

51 4 47

18
12
21

1
1
1

17
11
20

3. Работа с тканью
–  Кину – кинусайга (пэчворк без иглы),
–  Фил – фильцевание

39 2 48

18
21

1
1

17
20

4. Металлография (чеканка), изготовление панно 
«Глухарь» 12 1 11

5. Итоговое занятие 3 1 2

Всего часов 108 8 100

Планируемый результат
К окончанию учебного года Никита С. будет: 
–  стремиться самостоятельно пополнять свои знания, умения и навыки;
–  начнет осваивать тему «начальное техническое моделирование», научится 

читать простые чертежи;
–  принимать участие в выставках и конкурсах различного уровня.
У учащегося будет:
–  более развита общая и мелкая моторика рук;
–  воспитана настойчивость в постановке и достижении цели;
–  воспитано умение ценить свой труд, сопереживать и радоваться успехам других.

Второй уровень «Базовый»
Четвертый год обучения учащегося Никиты С. (16 лет)

Учащийся Никита С. занимается по программе «Умелые руки» четвертый год, 
один раз в неделю по 3 часа, всего 108 часов в год. Диагноз Никиты С. – ДЦП. В по-
следние два года ему были сделаны несколько операций, по этой причине у него 
наблюдается ухудшение памяти, снижение внимания и сосредоточенности. Учебные 
занятия проводятся на дому. В этом учебном году будет уделяться больше времени 
повторению и запоминанию. Никита С. предпочитает заниматься «мужскими» вида-
ми творчества, в его индивидуальной программе в большей степени присутствуют 
такие виды, как «пирография», «металлография», «начальное техническое модели-
рование».
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Задачи на учебный год:
Обучающие:
–  продолжить обучение по видам: пирография, металлография, начальное тех-

ническое моделирование, бумагопластика и чеканка;
–  развивать навыки владения различными инструментами ручного труда;
–  изучить правила техники безопасности при обращении с ними.
Развивающие:
–  способствовать развитию творческих способностей и коммуникативности;
–  развивать мелкую моторику и мышечную силу рук.
Воспитывающие:
–  воспитывать настойчивость в достижении поставленной цели, аккуратность 

и точность при выполнении работ;
–  способствовать воспитанию умения ценить свой труд.

Учебный план

Тема
Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в образовательную программу. Начальная 
диагностика. Тестирование 3 1 2

2. Металлография, изготовление
панно «Парусник» 
панно «Трактор»

21 1 20

9
12

1 8
12

3. Работа с бумагой
–  начальное техническое моделирование изготовление 

модели ракетной установки
–  бумагопластика, изготовление Деда Мороза из салфеток.

 39 2 37
24

15

1

1

23

14
4.Пирография, изготовление панно «Символ года» 18 1 17
5.Фильцевание, изготовление панно (по выбору), панно 
«Филин» 24 1 23

6. Итоговое занятие 3 1 1
Всего 108 8 100

Планируемый результат
К окончанию учебного года Никита С. будет:
–  иметь более глубокие знания по ранее изученным темам;
–  уметь изготовлять более сложные изделия во всех изученных видах творче-

ства;
–  иметь навыки владения различными инструментами ручного труда;
–  знать и выполнять правила техники безопасности при обращении с ними;
–  стремиться развивать мелкую моторику и мышечную силу рук.
У учащегося будет:
–  сформировано стремление доводить начатое дело до конца;
–  привито желание выполнять работы аккуратно и точно;
–  воспитано ценностное отношение к собственному труду.
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Второй уровень «Базовый»
Пятый год обучения учащегося Никиты С. (17 лет)

Учащийся Никита С. занимается по программе «Умелые руки» пятый год, один раз 
в неделю по 3 часа на дому, всего 108 часов в год. Диагноз Никиты– ДЦП. Имеется 
задержка умственного и психического развития. Обучение продолжает на втором 
уровне программы. 

Задачи на учебный год
Обучающие:
–  продолжить развитие навыков владения различными инструментами ручно-

го труда;
–  изучить правила техники безопасности при обращении с ними.
Развивающие:
–  создавать на занятиях благоприятный климат для общения и развития твор-

ческих способностей; 
–  развивать мелкую моторику и мышечную силу рук.
Воспитывающие:
–  воспитывать настойчивость в достижении поставленной цели, аккуратность 

и точность при выполнении работ;
–  способствовать воспитанию умения ценить свой труд.

Учебный план

Тема
Количество часов

Всего Теория Практика

1.Введение в образовательную программу. 
Филин из бумаги по готовым выкройкам 3 1 2

2. Лепка: пластилинография (панно «Символ года» ) 12 1 11

3. Работа с бумагой: начальное техническое моделирование, 
(модель ракетной установки) 30 1 29

4. Металлография (чеканка) (панно по выбору) 15 1 14

5. Пирография (выжигание по дереву), (разделочная доска – 
рисунок по выбору) 15 1 14

6. Пэчворк без иглы (кинусайга), панно «День Победы» 15 1 14
7. Фильцевание, (панно по выбору) 15 1 14
8. Итоговое занятие 3 1 1

Всего 108 8 100

Планируемый результат
К окончанию учебного года Никита С. будет:
–  иметь более глубокие знания по ранее изученным темам;
–  уметь изготовлять более сложные изделия во всех изученных видах творче-

ства;
–  владеть различными инструментами ручного труда (чертежные инструмен-

ты, нож канцелярский, иглы для фильцевания, электровыжигатель);
–  знать и выполнять правила техники безопасности при обращении с ними;
–  стремиться аккуратно и точно выполнять свои работы; 
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–  знать и выполнять самостоятельно упражнения по развитию моторики и 
силы рук;

–  воспитывать настойчивость в достижении поставленной цели, аккуратность 
и точность при выполнении работ;

–  успешно участвовать в выставках, конкурсах и фестивалях детского творче-
ства российского и международного уровней.

Учебные планы мини-группы
Первый уровень «Ознакомительный»

Первый год обучения – учащиеся Евгения Н. (14 лет) и Дарья Е. (13 лет)

Обе девочки занимаются по адаптированной дополнительной общеобразова-
тельной программе «Умелые руки» первый год. Занятия проводятся на первом году 
обучения 2 часа в неделю (72 часа в год), на втором и более годах обучения 3 часа 
в неделю (108 часов в год). Диагноз девочек – тугоухость. Руками они могут рабо-
тать как здоровые дети. Поэтому некоторые темы занятий усложнены, объединены 
с темами второго года обучения. Существует необходимость в более длительном по 
времени объяснении и освоении различных навыков работы. 

Задачи на учебный год
Обучающие:
–  познакомить с историей возникновения декоративно-прикладных видов творче-

ства: бумагопластикой, оригами, аппликацией, макраме, квиллингом, изонитью; 
–  познакомить с основными понятиями, терминами и условными знаками, ис-

пользуемыми в изучаемых темах;
–  познакомить с правилами техники безопасности при обращении с режущими 

и колющими инструментами.
Развивающие:
–  формировать положительную мотивацию к занятиям;
–  развивать общую и мелкую моторику рук.
Воспитывающие:
–  способствовать воспитанию трудолюбия и аккуратности при выполнении работ;
–  способствовать воспитанию сопереживания, умения ценить свой труд и ра-

доваться успехам других.

Учебный план

Тема
Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в образовательную программу. Начальная 
диагностика. Тестирование. Куколка-закладка «Чиогами 
нингё»

2 1 1

2. Работа с бумагой
Бумагопластика
– кукла из бумажных салфеток
– открытка Новогодняя
– сувенир «Символ года»

4
4
4

1

1

3
4
3
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3. Аппликация
–  Аппликация из бумаги «Осенний букет»
–  Объемная аппликация из ткани «Хаврошечка»

2
6

1
1

1
5

 4. Квиллинг (бумагокручение). Открытка «Незабудки» 10 1 9
5. Работа с тканью. Изонить. Панно «Ромашки» 10 1 9
6.  Макраме «Маленькое панно» Кинусайга, панно (по выбору) 12 1 11
7.  Металлография (чеканка) панно «Незабудки» 16 1 15
8.  Итоговое занятие 2 1 1
 Всего часов 72 10 62

Планируемый результат
К окончанию учебного года учащиеся будут:
–  знать историю возникновения и развития декоративно-прикладных видов 

творчества: бумагопластики, оригами, аппликации, макраме, квиллинга, изо-
нити, кинусайга, металлографии;

–  иметь представление об основных понятиях, терминах и условных знаках в 
изученных темах;

–  знать и соблюдать правила техники безопасности при обращении с режущи-
ми и колющими инструментами.

–  иметь положительную мотивацию к занятиям;
–  понимать необходимость в выполнении упражнений для развития общей и 

мелкой моторики рук;
–  выполнять творческие работы аккуратно и быстро;
–  уметь ценить свой труд и радоваться успехам других.

Второй уровень «Базовый»
Второй год обучения учащихся Евгении Н. (15 лет) и Дарьи Е. (14 лет)

Девочки продолжают заниматься по дополнительной общеобразовательной 
программе «Умелые руки» второй год с переходом на второй образовательный 
уровень. Занятия проводятся один раз в неделю по 3 часа, всего – 108 часов в год. 
Диагноз девочек – тугоухость. Руками они могут работать, как здоровые дети. За 
прошлый учебный год девочки успешно освоили семь тем программы, успешно уча-
ствовали в выставках, фестивалях и конкурсах от городского до международного 
уровней.

Задачи на учебный год
Обучающие:
–  дать знания по истории возникновения и развития декоративно-прикладных 

видов творчества: пирография, фильцевание, основы шитья; 
–  познакомить с основными понятиями, терминами и условными знаками, ис-

пользуемыми в изучаемых темах;
–  обучить технологиям выполнения работ в новых видах декоративно-при-

кладного творчества;
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–  познакомить с правилами техники безопасности при обращении с режущими 
и колющими инструментами;

–  способствовать формированию потребности самостоятельно пополнять 
свои знания, умения и навыки.

 Развивающие:
–  способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 
–  развивать память, образное мышление и фантазию; 
–  развивать общую и мелкую моторику рук.
 Воспитывающие:
–  воспитывать настойчивость в постановке и достижении поставленной цели;
–  стимулировать активное участие учащихся в выставках и конкурсах различ-

ного уровня.
Учебный план

Тема
Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в образовательную программу. Начальная 
диагностика. Тестирование. Объемные куколки из 
салфеточной бумаги

3 1 2

2. Лепка
Пластилинография. Панно «Елка новогодняя»
Тестопластика. Панно «Чаепитие»

12
9

1
1

11
8

3. Металлография (чеканка). Панно (по выбору) 18 1 17
4. Основы шитья. Ниточка – иголочка. Текстильная игрушка 
(по выбору) 15 1 14

5. Плетение из бумажной лозы. «Корзинка» 15 1 14
6. Пирография (выжигание по дереву). Панно «Символ года» 15 1 14
7. Кинусайга (пэчворк без иглы). Панно «Медвежонок» 18 1 17
8. Итоговое занятие. 3 1 2

Всего часов 108 9 99

Планируемый результат
К окончанию учебного года учащиеся будут: 
–  знать историю возникновения и развития декоративно-прикладных видов 

творчества: пирографии, фильцевании, основы шитья; 
–  знакомы с основными понятиями, терминами и условными знаками, исполь-

зуемыми в изучаемых темах;
–  знать технологии выполнения работ в освоенных видах декоративно-при-

кладного творчества;
– знать и выполнять правила техники безопасности при обращении с режущи-

ми и колющими инструментами.
У девочек будет: 
–  сформирована потребность самостоятельно пополнять свои знания, умения 

и навыки;
–  сформировано желание развивать творческие способности; 
–  развиты память, образное мышление и фантазия; 
–  сформирована устойчивая потребность учащегося в развитии моторики рук.
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Третий уровень «Творческий»
Третий год обучения учащихся Евгении Н. (16лет) Дарьи Е. (15 лет)

Девочки занимаются по дополнительной общеобразовательной программе 
«Умелые руки» третий год, один раз в неделю по 3 часа, всего – 108 часов в год. Диа-
гноз девочек – тугоухость. Они освоили все темы программы. Могут работать вполне 
самостоятельно. С этого учебного года они переходят на третий уровень обучения.

Задачи на учебный год
Обучающие:
–  углубить знания по изученным темам;
–  дать теоретические знания и практические навыки по теме «вышивание»;
–  обучить учащихся самостоятельно выполнять работы в различных видах де-

коративно-прикладного творчества;
–  научить находить в различных источниках интересующую их информацию по 

разным видам декоративно-прикладного творчества и уметь ей пользоваться.
Развивающие:
–      способствовать развитию творческой самостоятельности и способности при-

нимать самостоятельные решения;
–     развивать общую и мелкую моторику рук; 
–     формировать и развивать художественно-эстетический вкус и умение. 
Воспитывающие:
–  формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
–  способствовать расширению кругозора детей;
–  способствовать повышению уровня коммуникативности.

Учебный план

Тема
Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в образовательную программу. 
Создание авторского проекта 3 1 2

2. Пэчворк без иглы. Панно «Незнакомка» 21 1 20
3. Вышивание. Открытка «Ангел» 30 1 2

4. Изготовление игрушек.
Кукла в технике грунтованный текстиль 30 1 29

5. Фильцевание. Панно «Котята» 21 1 20
6. Итоговое занятие 3 1 1

Всего часов 108 6 102

Планируемый результат
К окончанию учебного года девочки:
–  будут иметь теоретические знания и практические навыки по теме «Вышивание»;
–  получат навыки в самостоятельном выполнении работ в различных видах де-

коративно-прикладного творчества;
–  научатся находить в различных источниках интересующую их информацию по 

разным видам декоративно-прикладного творчества и уметь ей пользоваться;
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 У учащихся будут:
–  проявляться творческие способности, умение принимать самостоятельные 

решения;
–  сформирована устойчивая необходимость в развитии общей и мелкой мото-

рики рук; 
–  сформировано устойчивое желание развивать художественно-эстетический 

вкус; 
–  привита культура здорового и безопасного образа жизни; 
–  расширится кругозор;
–  повысится уровень коммуникабельности.

Приложение 2

Критерии оценки эффективности реализации программы

Критерии Показатели Способы выявления и 
оценивания результата 

Развитые навыки владения 
техниками 
декоративно-прикладного и 
технического творчества

Выполнение (в т.ч. 
самостоятельно) поделки, 
сувенира, изделия 
по образцу, схеме, 
технологической карте.
Создание алгоритма работы 
в освоенных техниках 
декоративно-прикладного и 
технического творчества

Выставки и конкурсы
разного уровня.
Праздники. 
Реализация творческого 
проекта.
Презентации с 
использованием 
Интернет-ресурсов.
Зачет

Развитие мелкой моторики 
рук

Осознание необходимости 
и умения выполнять 
(в т.ч. самостоятельно) 
упражнения пальчиковой 
гимнастики.
Свободное владение 
инструментами ручного 
труда

Выставки и конкурсы
разного уровня.
Игра-соревнование.

Социальная адаптация

Регулярность посещения 
занятий.
Устойчивая мотивация к 
творчеству.
Желание и умение общаться 
со сверстниками и 
взрослыми людьми.
Удовлетворенность 
родителей успехами 
ребенка

Анкетирование родителей.

Выставки, фестивали, 
праздники, конкурсы 
разного уровня
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ОБ АВТОРАх

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА СМИРНОВА, педа-
гог дополнительного образования видеостудии 
«САМИ» Центра детского творчества «Радуга» го-
рода Очёр, квалификационная категория – выс-
шая. Имеет опыт работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

В 2016 году участвовала в краевом конкурсе 
методических материалов по работе с детьми с 
ОВЗ, стала призером краевого конкурса педа-
гогов, работающих с детьми с ОВЗ «С любовью к 
детям». Ольга Николаевна убеждена, что инклю-
зивное образование, предусматривающее со-
вместную деятельность детей с ОВЗ и нормально 
развивающихся детей, способствует более про-
дуктивной деятельности и развитию их творче-
ского потенциала. 

Адаптированная дополнительная общеоб-
разовательная программа видеостудии «САМИ», разработанная О.Н. Смирновой, 
направлена на создание условий для равноправного участия нормально развиваю-
щихся детей и детей с ОВЗ в различных формах творческого взаимодействия.

ПОНОМАРЕНКО ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, педагог 
дополнительного образования по классу фор-
тепиано. Участвует в реализации комплексной 
целевой программы «Детство. Равные возмож-
ности» Дворца детского (юношеского) творчества 
города Перми, направленной на работу с детьми  
с ограниченными возможностями здоровья. 

Ольга Юрьевна имеет высшую квалификаци-
онную категорию, находится в постоянном поис-
ке, повышает свой профессиональный педагоги-
ческий уровень. Ежегодно принимает участие в 
конкурсах методических материалов и дидакти-
ческих пособий.

По вопросам работы с детьми с ОВЗ педагог 
сотрудничает с ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», ФГБ ОУ 
ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», ГБП ОУ 
«Пермский педагогический колледж №1», ФГБ ОУ ВО «Пермский государственный 
институт культуры», проводит открытые занятия, мастер-классы и консультации для 
педагогов дополнительного образования и студентов.

Педагогический опыт, профессиональные знания, творческая инициатива О.Ю. По-
номаренко нашли отражение в адаптированной дополнительной общеобразователь-
ной программе «По ступенькам в музыку» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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АННА ГЕННАДЬЕВНА СИНИЦЫНА, педагог 
дополнительного образования высшей квалифи-
кационной категории. 

В Детский театр «Сказочка» Дворца детского 
(юношеского) творчества города Перми все чаще 
приходят и остаются особенные дети. Анна Генна-
дьевна считает, что им необходимо дать возмож-
ность почувствовать себя настоящими художни-
ками, артистами, авторами и научить делать то, 
что умеют их сверстники.

Друзьями театра кукол становятся дети, дол-
гое время находящиеся на лечении в Краевом 
онкологическом центре. Куклы театра побывали в 
Центрах оказания помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей и школах для детей с осо-
быми образовательными потребностями.

Театр кукол «Сказочка» – «Образцовый детский коллектив», участвует в фестива-
лях, конкурсах и проектах разного уровня. 

А. Г. Синицына уверена, что адаптированная дополнительная общеобразователь-
ная программа «Куклы рассказывают сказки» позволит нормально развивающимся 
детям и детям с ОВЗ в совместном творчестве получить новый опыт, который будет 
иметь высокую оценку.

КОПЫТОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, педагог до-
полнительного образования высшей квалифика-
ционной категории.

Работает во Дворце детского (юношеского) 
творчества города Перми. С 1991 года участвует 
в реализации целевой комплексной программы 
«Детство. Равные возможности», адресованной 
детям с ограниченными возможностями здоровья. 

И.Ю. Копытова участвовала в региональном 
этапе международной ярмарки социально-пе-
дагогических инноваций в номинации «Игровые 
технологии в процессе обучения и воспитания в 
учреждениях дополнительного образования де-
тей» (2016), во Всероссийской научно-практиче-
ской  конференции с международным участием 
«Современные подходы и технологии сопрово-
ждения детей с особыми образовательными по-

требностями» (2017), имеет публикации в печатных сборниках и электронных пери-
одических изданиях («Звезды нового века» (http://znv.ru/master/81).

Ирина Юрьевна является призером открытого краевого конкурса методических 
материалов по работе с детьми с ОВЗ (2016), победителем краевого конкурса педаго-
гов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ « С любовью к детям» 
(2017).
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