
Аннотации к рабочим программам дополнительного образования по дисциплинам художественной направленности 

№ 

п/п 

Перечень 

рабочих 

программ 

Возраст 

обучающихся 

Продолжительность 

обучения 

Аннотация 

1. Рабочая 

программа 

«Музыкальная 

палитра» 

27-52 3 года Занятия музыкой – составная часть единого и 

многостороннего процесса нравственного и 

эстетического воспитания и  развития творческих 

способностей людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Музыка, пение и движение под музыку 

благотворно влияют на развитие их личности. Обладая 

особыми выразительными средствами, возможностью 

непосредственно выражать эмоции,  музыка и пение 

оказывают положительное влияние на   эмоциональное 

состояние обучающихся, развивает  у них чувство 

прекрасного.  

Программа базируется на содружестве нескольких 

видов искусства: вокала, музыки, хореографии, 

литературы,  актерской игры. Все эти виды творчества  

обладают огромной силой воздействия на 

эмоциональный мир человека с ограниченными 

возможностями здоровья, развивают его музыкально-

творческие способности: голос, слух, чувство ритма, 

память, речь, мышление, двигательные навыки, 

координацию и пространственную ориентировку. 

Многообразие жанров дает педагогу возможность 

реализовать индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся  за счет гибкости в постановке учебных 

задач и определении конечных целей обучения.  

Программа нацелена на  приобретение 

обучающимися необходимого социально-значимого 

личностного опыта через включенность в коллективный 

труд (участие в  праздниках и массовых мероприятиях), 

через удовлетворение социальных потребностей в 

общении и  причастность к общему делу.  

Знакомство с музыкальной культурой позволяет 

также расширить  представление обучающихся  о 

музыкально-поэтическом языке,  повысить их  речевую 

культуру 

Обучающиеся должны: 

иметь представление: 

- о вокальном пении как виде искусства, его 

особенностях, разновидностях; 

- о сценической культуре; 

- о средствах музыкальной выразительности;  

- об устройстве речевого аппарата; 

- об основах музыкальной грамоты и 

терминологии. 

иметь навыки: 

- концентрации внимания, слуха, координации 

движений; 

- правильного дыхания, звукообразования, 

интонирования; 

- вокального исполнительства, хорового и 

сольного пения; 

- выступления на концертах. 

- певческой артикуляции, певческой установки; 

уметь: 

- согласовывать движения с музыкой и воплощать 

музыкально – двигательный образ; 

- ритмически правильно играть на народных шумовых 

инструментах; 

Формы подведения итогов реализации 

программы. 

 Участие в мероприятиях различных уровнях. Наличие 

призеров и победителей различного уровня. 

2. Рабочая 

программа 

«Ремесленная 

мастерская» 

30-52 2 года Программа ориентирована на развитие творческих 

способностей, обучающихся к ремесленному труду, 

позволяющему вооружать их техническими знаниями, 

развивать у них трудовые умения и навыки, вести 

практическую подготовку к самостоятельной жизни.   

На занятиях обучающиеся научатся планировать 

предстоящую работу, изготавливать сувениры, 

бижутерию, расписывать деревянные изделия и 

глиняные игрушки по мотивам народных промыслов, что 

позволит им наиболее полно реализовать свои 

Обучающиеся должны знать: 

 направления декоративно-прикладного творчества и 

основы оформительских работ в рамках программы; 

 техники лепки. 

Обучающиеся должны уметь: 

  самостоятельно лепить форму шара, конуса, 

цилиндра; 

  подбирать и правильно использовать материалы, 

используемые в работе;  



способности, даст возможность почувствовать свою 

значимость и востребованность в обществе. 

Обучающиеся  смогут  сделать  свой дом более уютным, 

научатся видеть в простых, бытовых вещах красоту 

художественного образа. 

 

  выполнять декоративную лепку на плоскости 
разными способами;  

 лепить простейшие объемные изделия при устной 

консультации педагога; 

 расписывать деревянные заготовки в стиле 

промыслов при устной консультации педагога 

 при устной консультации педагога выполнять 

простые оформительские работы по шаблону 

Должны быть развиты: 

  основы цветоведения и простейшей 

композиции  

Формы подведения итогов реализации 

программы. 

 Презентация результатов творческой деятельности на 

различных уровнях. Наличие призеров и победителей 

различного уровня. 

3 Рабочая 

программа 

«Основы 

швейного дела и 

ткачества» 

29-51 3 года Швейное дело - один из самых сложных видов труда 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

так как требует усидчивости, собранности, способности 

ориентироваться в задании и строго выполнять заданные 

инструкции. Однако, овладение   навыками шитья 

позволит им самостоятельно решать свои проблемы в 

быту, откроет перед ними  возможности общественно-

полезной практической деятельности, даст возможность 

поздравить  своих друзей  небольшими подарками и 

сувенирами в праздники и дни рождения,  поможет 

усвоить принятые в современном обществе эстетические 

нормы и навыки самообслуживания.  Новизна данной 

образовательной программы заключается во включении в 

нее   раздела «Ткачество» - самобытного,старинного вида 

рукоделия, имевшего прежде широкое распространение в 

России. Освоив необходимые технические приемы, 

обучающиеся смогут выполнять не сложные, но  

неповторимые декоративные работы в различных 

техниках ручного ткачества. 

Обучающиеся  

должны знать: 

правила организации рабочего места в зависимости от 

выполняемых работ (ручных швейных работ); 

инструменты для швейных работ; 

приемы безопасной работы колющими и режущими 

инструментами; 

приемы работы ножницами; 

приемы вдевания нитки в иглу; 

приемы работы с наперстком; 

виды, назначение, свойства тканей; 

виды ниток, назначение и их применение; 

виды отделочных стежков и строчек; 

порядок выполнения работ по мелкому ремонту одежды; 

приемы пришивания пуговиц разных видов; 

приемы влажно-тепловой обработки ткани; 

приемы работы в одной или нескольких техниках ручного 

ткачества (без станка) и на двухремезном станке. 

должны уметь: 
организовывать рабочее место для выполнения ручных 

швейных работ; 

соблюдать приемы безопасного труда при выполнении 

ручных швейных работ; 

использовать инструменты и приспособления по 

назначению; 

определять оптимальную длину нитки для выполнения 

ручных швейных работ; 

вдевать нитку в ушко иглы; 

работать ножницами; 

работать с наперстком; 

определять лицевую и изнаночную стороны ткани; 

подбирать нитки по цвету и толщине; 

выполнять ручные соединительные швы: «вперед иглу», 



«назад иглу»; 

выбирать и выполнять замену фурнитуры (; 

определять степень нагрева утюга ; 

выполнять приемы влажно-тепловой обработки ткани и 

деталей; 

выполнять обметочные ручные швы; 

шить постельное белье по готовому крою; 

вдевать тесьму, резинку текстильной, узкой ленты в 

кулиску; 

организовывать рабочее место для выполнения 

утюжильных работ; 

выпороть молнию из изделия и вметать молнию; 

выполнять утюжильные работы; 

сплести шнур на «вилке»; 

ткать полотно на двухремезном станке. 

Формы подведения итогов реализации 

программы. 

 Презентация результатов творческой деятельности на 

различных уровнях. Наличие призеров и победителей 

различного уровня. 

  

 

 


