
Аннотации к рабочим программам дополнительного образования 

по дисциплинам художественной направленности 

 
№ 

п/п 

Перечень рабочих 

программ 

Возраст 

обучающихся 

Продолжительность 

обучения 

Аннотация 

 

1. Рабочая программа 

«Волшебный 

клубок»  

32-62 2 Вязание — вид рукоделия, являющийся доступным для 

лиц с нарушениями умственного развития, полезным для 

развития у них мелкой моторики рук, формирования 

положительных качеств личности. В данном виде 

творчества обучающиеся могут раскрыть свои 

возможности, реализовать творческий потенциал, что 

служит решению проблемы адаптации к социуму. 

Обучающиеся овладевают простейшими приемами 

вязания крючком и приёмами изготовления помпона, 

кисти, витого шнура и изделий из них, а также приёмами 

изготовления украшений. В результате полученных 

знаний обучающиеся выполняют вязаную аппликацию, 

простейшие украшения и сувениры. 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

- основы цветоведения и материаловедения; 

- технологию изготовления мотивов круглой и 

квадратной формы; 

- способы ухода за трикотажными изделиями; 

- виды украшения трикотажных изделий; 

- выполнить мотивы круглой и квадратной формы; 

- выполнить отделочные элементы и мелкий ремонт 

трикотажных изделий.  

Презентация результатов творческой деятельности на 

различных уровнях. 

Наличие призеров и победителей конкурсов различного 

уровня. 

2. Рабочая программа 

«Музыкальный 

эрудит» 

25-58 1 Данная программа ориентирована на людей, имеющих 

сниженный уровень исполнительских возможностей, но 

способных в активных коллективных формах 

музицирования освоить ансамблевую деятельность. 

Музыкальную основу программы составляют 

произведения композиторов-классиков, охватывающие 

временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, 

народная музыка России и стран ближнего и дальнего 

зарубежья, образцы духовной музыки, а также репертуар 

композиторов-песенников. Отбор музыкальных 

произведений осуществляется с учетом их доступности, 

художественной выразительности, очевидной 

образовательной и воспитательной направленности. 

Обучающиеся получают следующие знания и умения: 

- навыки игры на музыкальных инструментах; 

- умение исполнять свою партию в оркестровом 

коллективе в соответствии с замыслом композитора и 

требованиями дирижера; 

- умение слушать и понимать музыку, исполняемую 

оркестром в целом и отдельными группами; слышать 

тему, подголоски, сопровождение и рассказывать об 

исполняемом произведении; 

Презентация результатов творческой деятельности на 

различных уровнях. 

Наличие призеров и победителей конкурсов различного 

уровня. 

3. Рабочая программа 

«Азы валяния» 

29-52 1 Народное искусство «Валяние» - старинное искусство 

изготовления вещей, необходимых в быту. Материал для 

изготовления войлока – непряденая шерсть различных 

цветов и оттенков. Войлоку можно придать различную 

форму, объем, украсить вышивкой, бисером, 

аппликацией. Изделия из войлока экологичные, выглядят 

оригинально, приемы работы с ним просты и 

предоставляют безграничные возможности для 

творческого самовыражения. Необходимо лишь знать 

некоторые приемы работы с шерстью. Овладение этим 

ремеслом вызывает интерес у обучающихся, так как 

шерстяные вещи тёплые, легки в изготовлении, 

разнообразны по назначению. Кроме того, изучение 

Обучающиеся должны знать: 

- породы животных, дающих шерсть; 

- свойства шерсти в рамках; 

- основные этапы обработки шерсти; 

- что такое гребенная лента, кардочес; 

- приспособления для валяния; 

- приемы валяния шариков и валиков; 

- простейшую технологию сборки деталей из шерсти; 

- правила безопасной работы с клеем; 

- что такое шаблон; 

- технику обведения шаблона. 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать шерсть гребенной ленты и кардочеса; 



технологии не требует большого расхода материала, 

готовые работы могут быть подвержены доработке или 

вторичной переработке, профессиональный инструмент 

вполне может быть заменён подручными и самодельными 

инструментами. Кроме валяния шерсти в традиционной 

форме технология предполагает использование готовой 

пряжи, различных тканей и аксессуаров. 

- различать приспособления для валяния; 

- приготовить мыльный раствор для валяния; 

- валять шарики, валики и жгуты из шерсти; 

- работать с клеем ПВА; 

- обводить шаблон; 

- работать с ножницами. 

Презентация результатов творческой деятельности на 

различных уровнях. 

Наличие призеров и победителей конкурсов различного 

уровня. 

4. Рабочая программа 

«На музыкальной 

волне» 

21-46 1 Вокальное пение – одна из самых массовых форм 

музыкального искусства. Это одно из составляющих 

художественно – эстетического образования 

обучающихся, формирующее их духовную культуру и 

развивающее их творческую активность. Вокальное пение 

оказывает влияние на формирование всей личности 

человека. Наблюдения педагогов и специальные 

исследования убедительно показали, что пение - 

эффективное средство физического воспитания и 

развития человека. В процессе пения укрепляется 

певческий аппарат, развивается дыхание; певческая 

установка способствует воспитанию правильной осанки. 

Пение имеет и оздоровительное воздействие, а именно: 

-  благотворно влияет на развитие голоса и помогает 

строить плавную и непрерывную речь; 

- представляет собой действенное средство снятия 

напряжения и гармонизации личности; 

- адаптирует индивида к сложным условиям или 

ситуациям; 

- при речевой патологии является одним из факторов 

улучшения речи. Пение является весьма действенным 

методом эстетического воспитания. В процессе изучения 

вокала (в том числе эстрадного) обучающиеся осваивают 

основы вокального исполнительства, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор, познают 

основы актерского мастерства. 

Обучающиеся должны иметь представления: 

- о сценическом движении, 

- о соотношении движения и вокала, 

- об актёрском мастерстве, 

 -об основных музыкальных терминах и понятиях, 

предусмотренных программой; 

Обучающиеся должны уметь: 

- управлять своим вокальным звуком; 

- двигаться по сцене в процессе исполнения песни; 

- контролировать своё пение - владеть своей мимикой. 

Презентация результатов творческой деятельности на 

различных уровнях. 

Наличие призеров и победителей конкурсов различного 

уровня. 

 

5. Рабочая программа 

по современному 

спортивному танцу 

23-41 1 Хореография — искусство танца. Познать, ценить 

искусство – одна из величайших радостей человека, 

облагораживающая его духовный мир. Стремление к 

Прекрасному, не всегда даже осознанное, живет в каждом 

человеке. А вот умению видеть, слышать и вникать в 

смысл и красоту произведения искусства следует учиться. 

Как и другие виды искусства, хореография отражает 

социальные проблемы взаимоотношения людей, 

формирует целостное восприятие окружающего мира. 

Обучающиеся получают следующие знания и умения: 

- базовые элементы народного танца, хореографии; 

- хореографические способности: выносливость, 

танцевальный шаг, высота прыжка; 

- музыкальность, ритмичность и выразительность; 

- творческие способности и художественный вкус; 

- регулярное участие в концертной деятельности 

различного уровня. 

Наличие призеров и победителей конкурсов различного 



Специфика её в том, что чувства, переживания человека, 

она передаёт в пластической образно-художественной 

форме. Занятия в танцевальной студии дают возможность 

самовыражения, самоопределения обучающихся, 

формируют умение организовывать свой досуг, учат 

дисциплине, развивают коммуникативные навыки, 

навыки работы в творческом коллективе, корректируют 

эмоционально-волевую сферу обучающихся, 

пропагандируют здоровый образ жизни. Участие 

обучающихся в праздниках, творческих концертах, 

фестивалях и конкурсах приобщает их к процессу 

сотрудничества и сотворчества. 

уровня. 

6. Рабочая программа 

по народно-

характерному танцу 

27-43 1 Народные танцы – это отражение национальных обычаев 

и национального характера, поэтому они так 

разнообразны, красочны, самобытны. Они исполняются в 

естественной среде и имеют определенные традиционные 

для каждой местности движения, ритмы и т.д. Русские 

танцы не спутаешь с другими. Это – красивейшее 

искусство, особенный вид колоритной хореографии. Они 

богаты на самые разнообразные хореографические па, в 

их основе лежит сразу несколько видов танца: пляска, 

хоровод и кадриль. Обязательным их атрибутом являются 

яркие и красивые национальные костюмы. Русские 

национальные танцы – это своеобразное олицетворение 

характера русского человека и его души. Благодаря им, 

происходит активное общение людей, ведь из всех видов 

увлечений танец наиболее ярко выражает 

непосредственность, искренность эмоционального 

порыва. 

Обучающиеся получают следующие знания и умения: 

- базовые элементы народного танца, хореографии; 

- хореографические способности: выносливость, 

танцевальный шаг, высота прыжка; 

- музыкальность, ритмичность и выразительность; 

- творческие способности и художественный вкус; 

- регулярное участие в концертной деятельности 

различного уровня. 

Наличие призеров и победителей конкурсов различного 

уровня. 

7. Рабочая программа 

«Эксклюзив» 

29-55 2 Отличительной особенностью данной программы 

является обучение нескольким техникам декоративно-

прикладного творчества, интегрированным между собой: 

изготовление бижутерии (работа полимерной глиной в 

различных техниках и монтажная техника, работа с 

кожей), изготовление сувениров (различные виды 

декупажа и  скульптурно-текстильное конструирование, 

изготовление кукол),изготовление и оформление 

предметов интерьера (изготовление коллажа в технике 

«Арт-микс» и технике «Терра», оформление предметов 

интерьера в технике «Шебби шик»). Например, 

оформление предметов интерьера в технике «Шебби шик» 

включает в себя умение правильно использовать знания 

по основам цветоведения, лепку, конструирование и 

декупаж. Такой подход позволяет, с одной стороны, найти 

для каждого обучающегося доступный вид деятельности 

Базовый уровень: 

Должны знать: 

-основные приемы создания и переноса 

геометрического и растительного узора на основу 

украшения; 

-основные приемы работы в монтажной технике; 

-материалы для декорирования изделий декоративно-

прикладного искусства; 

-виды и приемы оформления предметов интерьера; 

-правила оформления изделий в 1-2 техниках   

декупажа; 

-представление о понятии «тематическая кукла»; 

-приемы сборки скульптурно-текстильных кукол при 

помощи склеивания основных деталей с помощью 

технологических карт; 

-правила создания коллажа в технике «Терра». 



и, с другой стороны, включить всех в совместную работу 

при изготовлении изделий, поддерживать интерес людей с 

ограниченными возможностями как к декоративно-

прикладному творчеству в целом, так и к отдельным его 

направлениям. 

Должны уметь: 

-составлять композиции из различных геометрических 

фигур и элементами растительного орнамента; 

-изготавливать бижутерию в монтажной технике; 

-изготавливать изделия в 1-2 техниках   декупажа по 

технологическим картам; 

-формировать кисти рук и ног, лица и туловища из 

чулка и синтепона по технологическим картам; 

-собирать из деталей тематические скульптурно-

текстильные куклы с использованием технологических 

карт (куклы, изображающие различные профессии, 

куклы- сказочные персонажи); 

-оформлять предметы интерьера в технике «Шебби 

шик» коллективно с помощью педагога; 

-изготавливать коллаж в технике «Терра» коллективно с 

помощью педагога; 

-работать в группе. 

Сниженный уровень: 
Должны знать: 

-основные   цвета;  

-правила составление узора из геометрических фигур; 

-материалы и инструменты в рамках программы 2-го 

года обучения; 

-основные приемы работы с кожей в техники «Шебби 

шик», в технике «Терра»; 

-основные приемы работы при изготовлении 

«тематической куклы» в скульптурно-текстильной 

технике. 

Должны уметь: 

-составлять композиции из различных геометрических 

фигур; 

-формировать полоски кожи и выкладывать их до 

контура рисунка; 

-подбирать и наклеивать декупажные салфетки при 

оформлении изделия в технике декупаж; 

-различать «традиционную народную куклу» от 

«тематической куклы» в скульптурно-текстильной 

технике; 

-заполнять основу для коллажа грунтом и создавать на 

нем фактурный рисунок. 

Презентация результатов творческой деятельности на 

различных уровнях. 

Наличие призеров и победителей конкурсов различного 

уровня. 

 



8. Рабочая программа 

«Калейдоскоп» 

25-69 2 Создание условий для включения обучающихся в 

полезную практическую деятельность через обучение 

различным техникам декоративно – прикладного 

творчества: «Плетению», вышивке «Изонить», технике 

«Микс медиа», «Стимпанк». 

В процессе деятельности у обучающихся формируются 

коммуникативные навыки: доброжелательность, 

сопереживание успеху и неуспеху товарища, 

взаимопомощь.  
Кроме того, работа по программе развивает мелкую 

моторику, помогает тренировать память, развивает 

навыки конструирования, моделирования, умения 

работать с инструментами. 

Базовый уровень  

Должны знать: 

-названия техник: плетение, «изонить», «микс медиа», 

«стимпанк», основные виды изделий, которые можно 

выполнить в данных техниках; 

-основы цветоведения; 

-основные материалы и инструменты, необходимые для 

работы в изученных техниках; 

-основные геометрические фигуры; 

-технологию изготовления поделок в технике обмотки; 

-технологию плетения различных изделий; 

-технологию заполнения геометрических фигур в 

технике «изонить»; 

-последовательность выполнения вышивки отдельными 

деталями; 

-технологию изготовления изделий в техниках «микс 

медиа», «стимпанк»; 

-правила оформления готовых изделий; 

 Должны уметь: 

- различать техники: плетение, «изонить», «микс 

медиа», «стимпанк»; 

- конструировать изображения из различных 

геометрических фигур; 

-самостоятельно подбирать основные и дополнительные 

цвета для вышивки; 

- изготавливать изделия в технике обмотки; 

- изготавливать различные изделия в технике плетения; 

- изготавливать изделия в технике «изонить»; 

- работать по схеме; 

- самостоятельно декорировать простые плоскостные и 

объемные композиции в технике «микс медиа», 

«стимпанк»;  

-выполнять работу по технологическим картам. 

Сниженный уровень  

Должны знать: 

-названия основных техник: плетение, вышивка; 

-виды изделий, которые можно выполнить в данных 

техниках; 

-основные материалы и инструменты, необходимые для 

работы в данных техниках; 

-основные цвета; 

-простые геометрические фигуры; 

-технологию плетения простых изделий; 

-технологию вышивки «изонить» 

- последовательность выполнения вышивки отдельными 



деталями. 

 Должны уметь:  

-моделировать простые изображения из геометрических 

фигур; 

- подбирать цвета для вышивки; 

-уметь подбирать инструменты и материалы, 

необходимые для работы; 

- изготавливать простые изделия в технике плетения; 

- изготавливать изделия в технике «изонить». 

 Презентация результатов творческой деятельности на 

различных уровнях. 
Наличие призеров и победителей конкурсов различного 

уровня. 

9. Рабочая программа 

«Магия снимка» 

25-59 1 Значимость и актуальность данной программы 

заключается в том, что она позволяет обучающемуся 

реализовать способности в области фото и видеотехники, 

и программных продуктов, заняться полезным делом, 

расширить круг знакомства и приобрести                                                                                                    

навыки коммуникации. Практическая значимость 

программы определяется развитием интереса и 

возможностей обучающихся, расширением их кругозора и 

раскрытием индивидуальных способностей. 

Базовый уровень 

Должны знать: 

- устройство видеокамеры; 

- основные этапы работы над видеофильмом. 

Должны уметь: 

- разбираться в жанрах и направлениях кинематографа 

- делать видеомонтаж в программе "Windows Movie 

Maker ". 

Сниженный уровень  

Должны знать: 

- элементарные основы операторской работы. 

Должны уметь: 

- пользоваться видеокамерой; 

-подключать видеокамеру или флеш-карту к 

компьютеру. 

Создание небольших видеофильмов и видеоклипов. 

Презентация результатов творческой деятельности на 

мероприятиях различного уровня. 

Наличие призеров и победителей конкурсов различного 

уровня. 

10. Рабочая программа 

«Креатив» 

18-59 1 Актуальность данной программы обусловлена ее 

практической значимостью в условиях 

Реабилитационного центра психоневрологического 

интерната, так как занятия декоративно-прикладным 

творчеством позволяют включить обучающихся в 

полезную деятельность, готовить обучающихся к разным 

видам труда, решить проблему социализации, дают им 

возможность принимать участие в конкурсах различного 

уровня. Обладая знаниями и умениями, приобретенными 

в результате освоения программы, обучающиеся смогут 

самостоятельно создавать для себя более комфортную 

Личностными результатами изучения программы 

являются: 

- сформированность таких личностных качеств как 

трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

- открытость миру и людям, умение общаться и 

устанавливать доброжелательные отношения с 

окружающими людьми и купировать возникающие 

конфликты; 

- способность к пониманию, сочувствию и состраданию 

другим людям; 

- активность, нацеленность на продуктивную 



среду жизни. Новизной программы является сочетание 

традиционных и нетрадиционных техник декоративно-

прикладного творчества, что позволит расширить 

ассортимент изделий для изготовления. 

деятельность и решение возникающих проблем; 

- нацеленность на здоровый образ жизни и стремление 

его соблюдать. 

 

11. Рабочая программа 

«Арт-мастерская» 

37-60 1 Актуальность программы несомненна, так как она 

направлена на решение одной из основных проблем лиц с 

интеллектуальным недоразвитием - нарушение 

коммуникации, что затрудняет или делает невозможным 

их интеграцию в социум. Реализация программы идет по 

трем основным направлениям: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний о 

театре,- которые переплетаются, дополняют друг друга, 

взаимно отражаются и способствуют формированию 

нравственных качеств у получателей социальных услуг. 

Полученные знания в рамках программы позволяют 

обучающимся преодолевать психологическую 

инертность, способствуют развитию творческой и 

познавательной активности. С помощью специфических 

театральных приемов воздействие направляется косвенно 

(опосредованно) - на личность каждого в целом, на 

содержание и смысл его деятельности, на характер 

отношений с окружающими. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

- Формирование личностных качеств: трудолюбия, 

аккуратности, терпения, усидчивости. 

- Открытость миру и людям, умение общаться и 

устанавливать доброжелательные отношения с 

окружающими людьми и купировать возникающие 

конфликты.  

- Способность к пониманию, сочувствию и сострадания 

другим людям. 

- Активность, нацеленность на продуктивную 

деятельность и решение возникающих проблем. 

- Нацеленность на здоровый образ жизни и стремление 

его соблюдать. 

 


