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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Организация кружковой работы с детьми с особенностями психофизического 

развития» адресован студентам, обучающимся по специальностям:  1-03 03 06 

«Сурдопедагогика», 1-03 03 07 «Тифлопедагогика», 1-03 03 08 

«Олигофренопедагогика». 

Цель изучения факультативной дисциплины – формирование у будущих 

педагогов специальных учреждений профессионально значимых знаний, умений, 

и навыков, необходимых для организации кружковой работы с учащимися с 

особенностями психофизического развития. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование знаний о содержании и методике кружковой работы с детьми с  

ОПФР; 

- формирование умений определять и учитывать особенности продуктивных 

видов деятельности детей с ОПФР при организации кружковой работы в 

различных типах учреждений образования; 

- формирование практических умений студентов к проведению кружковой 

работы;  

- приобретение студентами практических умений  в разработке учебно-

методической документации; 

- овладение студентами умениями и навыками разработки и изготовления 

наглядности к кружковым занятиям. 

В результате изучения факультативной дисциплины студент должен уметь: 

− планировать работу кружка, разрабатывать образовательную программу с 

учетом нормативно-правовых требований регламентирующих деятельность 

кружков в учреждениях образования, изготавливать блоки наглядных 

материалов; 

− знакомить учащихся с произведениями изобразительного искусства и 

творчеством известных художников; 

− использовать изобразительную деятельность и ее продукты в целях изучения и 

коррекции познавательных процессов и эмоционального развития  детей с 

ОПФР; 

− внедрять в педагогическую  практику инновационные  методы и технологии;  

− организовывать психолого-педагогическое сопровождение интегрированного 

и инклюзивного обучения и воспитания детей в процессе кружковой 

деятельности; 

− организовывать образовательную среду с учетом специфики и направления 

деятельности кружка;  

− использовать творческие виды деятельности в целях патриотического, 

нравственного и эстетического воспитания учащихся с ОПФР. 

В результате изучения факультативной дисциплины студент должен 

владеть: 

− современными технологиями обучения детей; 
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− навыками разработки и изготовления образцов изделий, предметных и 

графических карт, а также других наглядных пособий для работы кружка; 

− навыками работы с разными материалами для труда;  

− разными способами и техническими приемами получения изображения, 

навыками работы с разными материалами для художественного творчества. 

Данный электронный учебно-методический комплекс создан для 

активизации самостоятельной деятельности студентов, углубления и 

систематизации их знаний в ходе изучения дисциплины и состоит из четырех 

разделов: теоретического, практического, контроля знаний и вспомогательного.  

Содержание каждого из указанных разделов представлено в таблице.  

Таблица 1 – Содержание разделов электронного учебно-методического 

комплекса 

Название раздела Содержание 

Теоретический  Лекционный материал 

Практический  Содержание практических занятий  

Контроля знаний Вопросы и задания для самоконтроля 

Вспомогательный Учебная программа учебной дисциплины 

 

Особенности изучения студентами теоретического материала, подготовки к 

практическим занятиям и зачетам представлены в «Рекомендациях по 

использованию электронного учебно-методического комплекса». 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

 

Электронный учебно-методический комплекс «Организация кружковой 

работы с детьми с особенностями психофизического развития» (далее – ЭУМК) 

предназначен для студентов, обучающихся по специальностям:  1-03 03 06 

«Сурдопедагогика», 1-03 03 07 «Тифлопедагогика», 1-03 03 08 

«Олигофренопедагогика». 

Использование ЭУМК предполагает активное применение в 

образовательном процессе технологий дистанционного обучения в комплексе с 

технологиями очного (аудиторного) обучения. Соответственно, 

предусматривается самостоятельное изучение студентами отдельных вопросов по 

рекомендованным литературным источникам и материалам, представленным в 

теоретическом разделе ЭУМК по различным темам учебной дисциплины.  

ЭУМК «Организация кружковой работы с детьми с особенностями 

психофизического развития» состоит из четырех разделов.  

Теоретический раздел содержит материалы по темам лекционных занятий. 

Практический раздел предлагает студентам разработки практических занятий, 

каждая из которых включает:  

 тему и задачи занятия;  

 задания для подготовки к занятию;  

 план проведения занятия; 

 формы контроля; 

 рекомендованную литературу.  

В разделе контроля знаний предлагаются варианты видов кружков, к  

которым необходимо разработать программу и выполнить блоки наглядных 

материалов, разработать примерные конспекты занятий (кружок по выбору 

студента).  

Вспомогательный раздел включает учебную программу учебной 

дисциплины. 

При освоении дисциплины рекомендуется следующий алгоритм работы  

над темой:  

 ознакомление с программным содержанием учебного материала и 

определение вопросов и практических заданий по теме, которые выносятся на 

зачет; 

 изучение предложенных в ЭУМК материалов; 

 изучение вопросов курса по рекомендованной литературе; 

 выполнение заданий по подготовке к практическим и лабораторным.  

Помимо рекомендованной в ЭУМК литературе рекомендуется использовать 

новые учебные издания для студентов, учителей вспомогательных школ и классов 

интегрированного обучения и воспитания, статьи в периодических научно-

методических журналах по вопросам методики трудового обучения учащихся с 

особенностями психофизического развития.   
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Лекционный материал 

 

Тема 1. Правовые основы, цель и задачи кружковой работы с детьми с 

ОПФР. Вопросы организации работы кружка 

 

План лекции 
1. Правовые акты Республики Беларусь, регламентирующие деятельность кружков в 

учреждениях образования, обеспечивающих обучение и воспитание детей с ОПФР.  

2. Цель, задачи и основные направления кружковой работы. 

3. Выбор профиля работы кружка. Требования по вопросам комплектования кружка. 

График работы.  Образовательная среда с учетом специфики и направления деятельности 

кружка. 

 

Дополнительное образование детей и молодежи, согласно Кодекса 

Республики Беларусь об образовании – вид дополнительного образования, 

направленный на развитие личности воспитанника, формирование и развитие его 

творческих способностей, удовлетворение его индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, адаптацию к 

жизни в обществе, организацию свободного времени, профессиональную 

ориентацию. 

Основными документами, регламентирующие деятельность кружков в 

учреждениях образования, обеспечивающих обучение и воспитание детей с 

ОПФР являются: 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: с изм. и доп., внесенными 

Законом Республики Беларусь от 4 янв. 2014 г. – Минск : Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь, 2014. – 400 с.  

2. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 15 

июля 2015 г. № 82 «Об утверждении Концепции непрерывного воспитания детей 

и учащейся молодежи в Республике Беларусь». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://adu.by/ru/rukovoditelyam/organizatsiya-vospitaniya.html. – Дата 

доступа 14.06.2017.  

3. Положение об учреждении дополнительного образования детей и 

молодежи (утверждено постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 25 июля 2011 г. № 149) [Электронный ресурс] // Национальный 

образовательный портал. – Режим доступа: www.adu.by/wp-

content/uploads/2014/posle_urokov/...i...i.../1_polog.doc.  

4. Постановление Министерства Образования Республики Беларусь от 22 

февраля 2016 г. № 9 «Об утверждении Программы непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодежи на 2016-2020 годы». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://edu.gov.by/page-14301. – Дата доступа –14.06.2016.  

5. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 

2016-2020 годы (утверждено Постановлением Министерства образования 

http://adu.by/ru/rukovoditelyam/organizatsiya-vospitaniya.html.%20–%20Дата%20доступа%2014.06.2017
http://adu.by/ru/rukovoditelyam/organizatsiya-vospitaniya.html.%20–%20Дата%20доступа%2014.06.2017
http://www.adu.by/wp-content/uploads/2014/posle_urokov/...i...i.../1_polog.doc
http://www.adu.by/wp-content/uploads/2014/posle_urokov/...i...i.../1_polog.doc
http://edu.gov.by/page-14301.%20–%20Дата%20доступа%20–14.06.2016
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Республики Беларусь 22 февраля 2016 г. № 9) [Электронный ресурс] // 

Министерство образования Республики Беларусь. – Режим доступа: 

edu.gov.by/doc-3999313. 

В Кодексе Республики Беларусь об образовании (2011 года, с изм. и доп., 

внесенными Законом Республики Беларусь от 4 янв. 2014 г) дополнительному 

образованию детей и молодежи посвящен XIII раздел. 

РАЗДЕЛ XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

ГЛАВА 46. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ 

Статья 228. Система дополнительного образования детей и молодежи  

Статья 229. Образовательная программа дополнительного образования детей и 

молодежи  

Статья 230. Срок получения дополнительного образования детей и молодежи  

ГЛАВА 47. УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ  

Статья 231. Учреждения дополнительного образования детей и молодежи  

Статья 232. Управление учреждением дополнительного образования детей и молодежи  

ГЛАВА 48. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

Статья 233. Общие требования к организации образовательного процесса при 

реализации образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи  

Статья 234. Общие требования к приему лиц для получения дополнительного 

образования детей и молодежи 

Статья 235. Получение дополнительного образования детей и молодежи на дому  

Статья 236. Получение дополнительного образования детей и молодежи в санаторно-

курортных и оздоровительных организациях  

Статья 237. Аттестация учащихся при освоении содержания образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодежи  

ГЛАВА 49. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

Статья 238. Система научно-методического обеспечения дополнительного 

образования детей и молодежи  

Статья 239. Учебно-программная документация образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи 

Дополнительного образования детей и молодежи реализуется по 

следующим профилям: 

1.1. техническому; 

1.2. спортивно-техническому; 

1.3. туристско-краеведческому; 

1.4. эколого-биологическому; 

1.5. физкультурно-спортивному; 

1.6. художественному; 

1.7. социально-экономическому; 

1.8. социально-педагогическому; 
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1.9. культурно-досуговому; 

1.10. военно-патриотическому; 

1.11. естественно-математическому; 

1.12. общественно-гуманитарному; 

1.13. по иным профилям, определяемым положением об учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи или его виде. 

Нами будет рассмотрен художественный профиль дополнительного 

образования детей и молодежи.  

Цель данного направления кружковой работы: обеспечение условий для 

развития творческих способностей учащихся средствами изобразительного, 

музыкального, театрального искусства. 

Задачи: 

− развивать мотивацию учащихся к познанию и творчеству; способствовать 

освоению мировых культурных ценностей человечества; 

− развивать знания о национальном своеобразии родной культуры; 

− знакомить учащихся с теоретическими знаниями, языком и системой 

выразительных средств различных видов искусства; 

− формировать практические умения и навыки работы в различных видах 

художественной деятельности; чувственно-эмоциональную сферу учащихся и 

художественный вкус; социальный опыт средствами проектно-творческой 

деятельности; 

− осваивать нормы здорового образа жизни и безопасной жизнедеятельности. 

Весьма важное значение имеет организационная работа по комплектованию 

кружков. Здесь требуется всестороннийанализ способностей и склонностей детей 

и терпеливая, тактическая деятельность педагогического коллектива, с тем, чтобы 

помочь каждому ученику или воспитаннику выбрать именно тот кружок, в 

котором могут наиболее полно раскрыться его способности и проявиться 

склонности, или тот кружок, который поможет ему в компенсации того или иного 

дефекта развития. Эту работу проводят без всякого нажима, не вызывая у ученика 

чувства протеста, так, чтобы совет, который дают ученику педагоги, он 

воспринимал как свое  

При организации кружков и определении их направленности исходят: 

- из профилей трудового обучения,  

- из возможностей учащихся,  

- их желаний и склонностей к тому или иному виду деятельности, 

- учитывают также технологическую подготовленность учителей к 

проведению данной кружковой работы.  

Желательно, чтобы по каждому профилю трудового обучения были 

организованы кружки. По швейному делу это могут быть кружки «Мягкая 

игрушка», «Художественная вышивка», по столярному – «Мастерская 

сувениров», «Художественная резьба», по слесарному – «Чеканка» по 

сельскохозяйственному труду – «Юный цветовод», «Друзья леса», «Юный 

натуралист», по картонажно-переплетному – «Мастерская самоделок» и другие.  

Кружки для детей могут быть самыми разнообразными. Однако прежде 

всего следует подумать о создании таких кружков, занятия в которых помогли бы 
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детям с особенностями психофизического развития подготовленными вступить в 

самостоятельную жизнь. Сюда относятся кружки, ставящие перед собой 

задачууглубления и совершенствования трудовых умений и навыков, 

всестороннего физического и эстетического воспитания. Можно осуществлять 

работу кружков по различным общеобразовательным предметам. 

Содержание работы в технических и естествоведческих кружках может 

быть разнообразным. Также в содержание кружкой работы целесообразно 

включить изготовление поделок из бумаги, ткани, различных материалов.  Важно 

только, чтобы оно не дублировало, а дополняло соответствующие разделы и темы 

программ трудового обучения (ст. кл). Эти работы не должны дублировать 

изделия, выполняемые детьми в классе. 

В соответствии со Статьей 233 Общие требования к организации 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи (Кодекс Республики Беларусь 

об образовании): 

Объединение по интересам создается из числа детей и молодежи на основе 

общего интереса к конкретному направлению деятельности. К объединениям по 

интересам относятся кружок, клуб, секция, студия, мастерская, лаборатория, 

оркестр, хор, ансамбль, театр, научное общество учащихся и иные объединения. 

Объединения по интересам могут быть одновозрастными и разновозрастными. 

Объединения по интересам могут создаваться для работы с переменным составом 

учащихся. 

Наполняемость объединения по интересам первого года обучения 

составляет от 12 до 15 учащихся, второго и последующих годов обучения – не 

менее 8 учащихся. При обучении лиц в возрасте от двух до шести лет 

наполняемость объединения по интересам составляет от 8 до 10 учащихся. 

Наполняемость группы составляет от 10 до 12 учащихся, а при обучении в 

детской школе искусств менее 100 учащихся – от 3 до 6 учащихся. 

Учредитель учреждения образования (иной организации, которой в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность), реализующего образовательную программу 

дополнительного образования детей и молодежи, может устанавливать меньшую 

наполняемость объединения по интересам, группы. В случаях, предусмотренных 

учебно-программной документацией образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи, объединение по интересам, 

группа могут делиться на подгруппы. 

Образовательный процесс осуществляется индивидуально на основании 

решения руководителя учреждения образования (иной организации, которой в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность), реализующего образовательную программу 

дополнительного образования детей и молодежи, в соответствии с 

индивидуальной программой дополнительного образования детей и молодежи. 
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Статья 235. Получение дополнительного образования детей и молодежи 

на дому 

1. Для учащихся, которые получают общее среднее образование или 

специальное образование на дому, создаются условия для получения 

дополнительного образования детей и молодежи на дому. 

2. Образовательный процесс для получения дополнительного образования 

детей и молодежи на дому организуется учреждением образования, реализующим 

образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, по 

месту жительства (месту пребывания) учащегося. 

3. Решение о получении дополнительного образования детей и молодежи на 

дому принимается учреждением образования, организующим образовательный 

процесс для получения общего среднего образования или специального 

образования на дому, на основании заявления учащегося (законного 

представителя несовершеннолетнего учащегося). 

При составлении плана руководителю кружка необходимо учитывать 

следующие рекомендации: 

1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

2. В каникулярные, выходные и праздничные дни кружки работают по 

отдельному плану. 

3. Продолжительность занятий определяется с учетом 

психофизиологического развития и допустимой нагрузки для разных возрастных 

категорий и составляет для воспитанников: 

 в возрасте от 6 до 7 лет – 35 минут, не более 2 академических часов в 

неделю; 

 в возрасте старше 8 лет – 45 минут – 4 часа в неделю; 

 среднего школьного возраста (11–13 лет) – 6 академических часов в 

неделю; 

 старшего возраста – 10–12 часов в неделю.  

 

Литература 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск : Национальный 

институт правовой информации Республики Беларусь, 2011. – 400 с. 

2. Методический портал [Электронный ресурс] / Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи. – Режим доступа: 

http://method.nchtdm.by. 

3. Объединения по интересам изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества: пособие для педагогов учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи, общего среднего образования с белорусским и русским 

языками обучения / Н.Д. Андреюк [и др.], под ред. Н.В. Гришкевич, 

Т.А. Сидоревич. – Минск : Нац. ин-т образования, 2015. – 272 с. 

4. Художественное творчество: сборник программ объединений по интересам / 

О.А. Клецова, Суханова Н.В. [и др.], под общ. ред. Н.В. Васильченко. – 

НЦХТДМ, 2013. – 244 с. 
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Тема 2. Классификация образовательных программ. Содержание, 

структура, рекомендации к их разработке 

 

План лекции: 
1. Инструктивно-методические рекомендации к разработке учебно-программной 

документации образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодежи. 

2. Качественная характеристика образовательных программ. Классификация 

образовательных программ.  

3. Рекомендации к разработке образовательной программы объединения по интересам 

(кружка): соответствие уровню образования, профилям (направлениям деятельности), 

современным образовательным технологиям, дидактическим принципам обучения. Примерные 

требования к образовательной программе.  

4. Содержание и структура образовательной программы работы кружка. Порядок 

утверждения авторской образовательной программы. 

  

В Кодексе Республики Беларусь об образовании (2011 г., с изм. и доп., 

внесенными Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г.) вопросы учебно-

программной документации изложены в Главе 49Научно-методическое 

обеспечение дополнительного образования детей и молодежи. 

Статья 239. Учебно-программная документация образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодежи 

1. Учебно-программная документация образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи включает в себя: 

1.1. типовые программы дополнительного образования детей и молодежи; 

1.2. типовые учебные планы детских школ искусств; 

1.3. типовые учебные программы детских школ искусств; 

1.4. программы объединений по интересам; 

1.5. экспериментальные программы дополнительного образования детей и 

молодежи; 

1.6. индивидуальные программы дополнительного образования детей и 

молодежи. 

2. Типовая программа дополнительного образования детей и молодежи 

является техническим нормативным правовым актом и определяет цели и задачи 

изучения содержания образовательных областей, тем, учебных предметов, 

учебных дисциплин соответствующего профиля, уровни их изучения, срок 

получения дополнительного образования, учебно-тематический план, время, 

отведенное на изучение образовательных областей, тем, учебных предметов, 

учебных дисциплин, виды занятий, рекомендуемые формы и методы обучения и 

воспитания при реализации образовательной программы дополнительного 

образования детей и молодежи, за исключением ее реализации в детских школах 

искусств. 

Типовые программы дополнительного образования детей и молодежи 

разрабатываются Министерством образования Республики Беларусь совместно с 

организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 

дополнительного образования детей и молодежи, и утверждаются Министерством 

образования Республики Беларусь. 
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3. Программа объединения по интересам определяет цели и задачи изучения 

содержания образовательных областей, тем, учебных предметов, учебных 

дисциплин соответствующего профиля, уровни их изучения, срок получения 

дополнительного образования, учебно-тематический план, время, отведенное на 

изучение образовательных областей, тем, виды занятий, рекомендуемые формы и 

методы обучения и воспитания. 

Программа объединения по интересам разрабатывается учреждением 

образования (иной организацией, которой в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), реализующим 

образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи на 

основе типовой программы дополнительного образования детей и молодежи. 

Программы объединений по интересам с повышенным уровнем изучения 

образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины 

утверждаются Министерством образования Республики Беларусь. 

Программы объединений по интересам с базовым уровнем изучения 

образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины 

утверждаются руководителем учреждения образования (иной организации, 

которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность), реализующего образовательную программу 

дополнительного образования детей и молодежи, по согласованию с его 

учредителем (для государственных учреждений образования) или по 

согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом (для 

иных организаций). 

4. Экспериментальная программа дополнительного образования детей и 

молодежи апробируется в учреждении образования, реализующем 

образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, на 

базе которого осуществляется экспериментальная деятельность. 

Экспериментальные программы дополнительного образования детей и 

молодежи разрабатываются организацией, осуществляющей научно-методическое 

обеспечение дополнительного образования детей и молодежи, и утверждаются 

Министерством образования Республики Беларусь. 

5. Индивидуальная программа дополнительного образования детей и 

молодежи определяет особенности получения дополнительного образования 

детей и молодежи одаренными учащимися, учащимися из числа лиц с 

особенностями психофизического развития, а также учащимися, которые по 

уважительной причине не могут постоянно или временно посещать занятия 

(уроки). 

Индивидуальные программы дополнительного образования детей и 

молодежи разрабатываются на основе типовых программ дополнительного 

образования детей и молодежи или типовых учебных планов детских школ 

искусств, типовых учебных программ детских школ искусств учреждением 

образования (иной организацией, которой в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), реализующим 

образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, и 

утверждаются его руководителем. 
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ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О разработке учебно-программной документации образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодежи 

1. Нормативно-правовой аспект. 

В соответствии со Статьей 229 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании (далее – Кодекс) образовательная программа дополнительного 

образования детей и молодежи реализуется по профилям, которые включают в 

себя направления деятельности и определяются учебно-программной 

документацией образовательной программы дополнительного образования детей 

и молодежи. 

В соответствии со Статьей 239 Кодекса учебно-программная документация 

образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи 

включает в себя: 

1.1. типовые программы дополнительного образования детей и молодежи; 

1.2. типовые учебные планы детских школ искусств; 

1.3. типовые учебные программы детских школ искусств; 

1.4. программы объединений по интересам; 

1.5. экспериментальные программы дополнительного образования детей и 

молодежи; 

1.6. индивидуальные программы дополнительного образования детей и 

молодежи. 

2. Содержание учебно-программной документации образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодежи. 

Учебно-программная документация образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи имеет социально-

педагогическую направленность и ориентирована на социальное развитие 

учащихся, укрепление их физического и психического здоровья, адаптацию к 

условиям современной жизни, позволяет обеспечивать реальное непрерывное 

образование, сохранение единого образовательного пространства и устранение 

потери образовательного ресурса при переходе учащихся к следующей ступени 

образования. 

3. Примерные требования к учебно-программной документация 

образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи. 

Учебно-программная документация образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи характеризует педагогическую 

концепцию деятельности объединения (клуба, студии, секции, мастерской, 

кружка, отряда, школы юных и т. д.) по интересам, в которой раскрываются цели, 

задачи, содержание деятельности, этапы реализации, последовательность их 

осуществления, информационное, технологическое и ресурсное, методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-программная документация образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи должна соответствовать уровню 

образования, профилям (направлениям деятельности), современным 

образовательным технологиям, дидактическим принципам обучения: 
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- принцип индивидуальности, доступности, последовательности 

(предполагает построение содержания учебного процесса от простого к 

сложному); 

- принцип научности (содержание деятельности объединений по интересам 

должно опираться на современные научные достижения); 

- принцип природосообразности (содержание и технология педагогического 

взаимодействия должны соответствовать возрастным, половым, индивидуальным 

особенностям учащихся); 

- принцип наглядности (предполагает широкое использование наглядных и 

дидактических пособий, технических средств обучения); 

- принцип связи теории с практикой (органичное сочетание необходимых 

теоретических знаний и практических умений и навыков в работе с учащимися); 

- принцип результативности (что знает, и что будет уметь каждый 

учащийся по результатам взаимодействия с педагогом, реализующим программу); 

- принцип актуальности (предполагает максимально приближенное 

содержание программы к реальным условиям жизни и деятельности учащихся); 

- принцип межпредметности (междисциплинарность содержания 

педагогического взаимодействия, осуществление межпредметных связей); 

- принцип культуросообразности (соответствие программы, времени, 

сложившейся социокультурной ситуации, особенности страны, региона, 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи); 

- принцип учета возрастных особенностей и особенностей 

психофизического развития учащихся. 

Учебно-программная документация образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи – это образовательный маршрут 

учащегося учреждения образования, при прохождении которого он может выйти 

на более высокий уровень дополнительного образования, прогнозируемый 

педагогом. 

Учебно-программная документация образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодѐжи реализуется в свободное от 

основной учебной нагрузки время в учреждениях образования и должна 

исключать общее повышение учебной нагрузки и утомляемости учащихся, 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Ответственность за реализацию образовательной программы несет 

учреждение дополнительного образования детей и молодежи в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

Предусмотренные методы оценки результата образовательной деятельности 

должны оказывать положительное влияние на самооценку, обеспечивать 

эмоциональную среду и стимулировать мотивацию учащихся к познанию, 

творчеству. 

4. Классификация учебно-программной документации. 

Типовые программы дополнительного образования детей и молодежи 

разрабатываются Министерством образования Республики Беларусь совместно с 

организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 
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дополнительного образования детей и молодежи, и утверждаются Министерством 

образования Республики Беларусь. 

Типовая программа дополнительного образования детей и молодѐжи не 

задает строгого объема содержания образования и не связывает с конкретными 

педагогическими направлениями, технологиями и методиками. В таком 

представлении своего содержания типовая программа не сковывает творческой 

инициативы авторов программ объединений по интересам, предусматривает для 

них широкие возможности в реализации своих взглядов и идей на построение 

образовательного процесса, выборе. 

Программа объединения по интересам (базовая и на повышенном уровне) 

определяет: 

 цели и задачи изучения содержания образовательных областей, тем, учебных 

предметов, учебных дисциплин соответствующего профиля (технического, 

спортивно-технического, туристско-краеведческого, эколого-биологического, 

физкультурно-спортивного, художественного социально-экономического, 

социально-педагогического, культурно-досугового, военно-патриотического, 

естественно-математического, общественно-гуманитарного или иным 

определяемым положением об учреждении дополнительного образования детей и 

молодежи); 

 уровни их изучения (базовый, повышенный); 

 срок реализации программы; 

 учебно-тематический план; 

 время, отведенное на изучение тем, учебных предметов или учебных 

дисциплин; 

 виды занятий; 

 формы и методы обучения и воспитания при реализации программы. 

Содержание образовательной программы должно быть ориентировано на: 

 создания условий для развития личности учащегося; 

 активизацию процесса саморазвития; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия учащегося; 

 приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в системе 

мировой и отечественной культур; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности; 

 укрепление психического и физического здоровья. 

Рекомендуем при разработке программ объединений по интересам 

учитывать: 

1. Нормативно-правовые документы государства и отрасли в сфере 

дополнительного образования детей и молодежи (Кодекс Республики Беларусь об 

образовании, государственные и  республиканские программы в сфере 

молодежной политики, инструктивно-методические письма Министерства 
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образования по идеологической и воспитательной работе, по организации 

дополнительного образования детей и молодежи и т.п.). 

2. Программа является стратегическим документом, отвечающим таким 

требованиям, как: актуальность (отражает стратегию образования); 

прогностичность; рациональность (способствует достижению цели в конкретных 

условиях, на основе имеющихся ресурсов); реалистичность; целостность и 

последовательность; контролируемость и корректируемость. 

3. Программа должна учитывать последние достижения педагогической 

науки и практики; современные требования к образовательному процессу в 

учреждениях дополнительного образования детей и молодежи; особенности 

организации и планирования идеологической и воспитательной работы в 

учреждениях образования. 

Программа объединения по интересам должна пройти внутреннюю 

экспертизу и рецензирование, быть одобрена педагогическим (методическим) 

советом и утверждена приказом директора учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи. 

Программа объединения по интересам на базовом уровне разрабатывается 

коллективами или отдельными педагогами дополнительного образования на базе 

типовой образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодежи и является основой деятельности объединений по интересам. 

Утверждается руководителем учреждения образования по согласованию с его 

учредителем (для государственных учреждений образования) или по 

согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом 

соответствии с Кодексом. 

Программа объединения по интересам с повышенным уровнем изучения 

образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины 

разрабатывается коллективами или отдельными педагогами дополнительного 

образования на базе типовой образовательной программы дополнительного 

образования детей и молодежи и утверждается Министерством образования 

Республики Беларусь. 

Экспериментальная программа дополнительного образования детей и 

молодежи апробируется в учреждении дополнительного образования детей и 

молодежи, на базе которого осуществляется экспериментальная деятельность. 

Разрабатывается организацией, осуществляющей научно-методическое 

обеспечение, и утверждается Министерством образования Республики Беларусь. 

Индивидуальная программа дополнительного образования детей и 

молодѐжи разрабатывается коллективами или отдельными педагогами 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи на базе типовой 

образовательной программы и является основой при организации 

образовательного процесса индивидуально. 

5. Структура образовательной программы дополнительного образования 

детей и молодежи:  

1. Титульный лист. 

На титульном листе рекомендуется указывать: наименование учреждения 

образования; где, когда и кем утверждена; название программы; возраст детей, на 
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которых рассчитана; уровень (базовый, повышенный); срок реализации; ФИО 

автора (ов), год разработки.  

2. Пояснительная записка (актуальность, цели и задачи, направления 

деятельности, возрастная категория, на которую рассчитана программа, 

рекомендуемые формы и методы проведения занятий). 

З. Учебно-тематический план (название образовательных областей, тем, 

учебных предметов, учебных дисциплин и количество часов на каждую 

образовательную область, тему, учебный предмет, учебную дисциплину, общее 

количество часов, а также количество часов на теоретические и практические 

занятия). 

4. Содержание (краткое изложение каждой темы, позволяющее раскрыть 

содержание занятий (теоретических и практических)). 

5. Ожидаемые результаты (овладение новыми знаниями и способами 

деятельности; развитие интереса и познавательных способностей учащихся, 

формирование представлений, опыта творческой деятельности, формы 

представления результатов реализации и др.). 

6. Методическое обеспечение образовательной программы дополнительного 

образования детей и молодежи: обеспечение программы методическими видами 

продукции (разработки игр, бесед, походов, конкурсов, конференций и т.д.); 

дидактический и лекционный материалы; методики, и др. 

7. Список использованной литературы. 

 

Литература 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск : Национальный 
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2. Методический портал [Электронный ресурс] / Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи. – Режим доступа: 

http://method.nchtdm.by. 

3. Объединения по интересам изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества: пособие для педагогов учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи, общего среднего образования с белорусским и русским 

языками обучения / Н.Д. Андреюк [и др.], под ред. Н.В. Гришкевич, 

Т.А.Сидоревич. – Минск : Нац. ин-т образования, 2015. – 272 с. 
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Тема 3. Сравнительная характеристика изобразительной 

деятельности разных категорий детей (норма, интеллектуальная 

недостаточность, трудности в обучении, речевая патология) 

 

План лекции: 
1. Особенности изобразительной деятельности детей с ОПФР.  

2. Периодизация детского рисунка.  

3. Анализ и сравнение предметных изображений.  

4. Особенности использования цвета детьми с ОПФР.  

5. Пространство в рисунке детей разных категорий.  

6. Особенности композиционных решений в работах детей с ОПФР.  

 

Изобразительная деятельность – это эмоциональное изучение  познание 

мира и его изображение на плоскости или объеме с помощью изобразительных 

средств (линия, цвет, светотень, перспектива, композиция), разнообразных 

материалов и инструментов, используя разные техники. Изображая мир, учащиеся 

оперируют зрительными и сенсорно-моторными образами. В познании мира 

участвуют все психические процессы. Познавая предметы и мир  вокруг себя, 

дети целенаправленно действуют с объектами, сравнивая их, выделяя 

характерные особенности. Обследуя предметы, они осуществляют обводящие  

движения по их форме и контуру. Все выделенные особенности закрепляются 

речью. 

Особое значение имеет планирование предстоящей практической 

деятельности по созданию художественного образа и контроль за действиями. 

При работе над созданием художественного образа важен творческий подход. 

В исследованиях Т.Н.Головиной и И.А.Грошенкова отмечается, что 

изобразительная деятельность требует достаточного развития мышц рук, мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. В исследованиях в области 

специальной психологии (Т.А.Власова, В.И.Лубовский, Е.С.Слепович, 

Е.А.Лемех) выделяются модально-неспецефические, общие закономерности 

развития психики детей с ОПФР, независимо от характера основного нарушения. 

Все эти закономерности развития психики проявляются при формировании 

у детей с ОПФР изобразительной деятельности.  

Общие особенности изобразительной деятельности детей с ОПФР: 

— Отстают в развитии от нормально развивающихся учащихся; 

— Не используют  речь для разъяснения своего замысла, не дополняют 

содержание выполненных работ рассказом, как это делают дети с нормальным 

развитием; 

— Не стремятся изучать объекты, используя целенаправленные действия с ними; 

— Не пользуются вспомогательными линиями при построении изображения; 

— Процессы изучения объектов, иллюстративного материала и их изображения 

спонтанны. 

Особенности  передачи формы изображаемых предметов: 

— Нарушение формы, пропорций и конструкций изображаемых предметов; 

— Схематизм; 

— Статичность изображаемых предметов; 
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— Отсутствие характерных деталей; 

— Изображения контурные, отсутствие светотень. 

Периодизация детского рисунка*.  

Вопрос о периодизации детского рисования впервые рассматривался в 

начале нашего века. В работах исследователей детского рисунка это нашло 

известное отражение (Г. Кершенштейнер, 1914; Д. Селлщ, 1912). Внимание к 

проблеме периодизации усилилось в последние десятилетия, в течение которых 

она широко разрабатывалась А.В. Бакушинскпм (1930), Е.А. Флериной (1948), 

Н.П. Сакулиной (1965), Е.И. Игнатьевым (1954, 1948, 1961), Г.В. Лабунской 

(1947; 1965) и В. Лоуэнфельдом—известным американским специалистом в 

области изучения изобразительной деятельности детей. 

Установлены относительно определенные этапы, которые последовательно 

проходит ребенок, овладевая предметным изображением. Большинство 

исследователей прослеживает процесс становления рисования, начиная с 

подготавливающих его самых ранних форм графической деятельности. 

Обычно началом рисования считают возникновение беспорядочного и 

бессодержательного штрихования, которое возникает у нормального ребенка на 

втором году жизни в результате подражания действиям взрослых. 

Распространенной интерпретацией детских каракулей является 

сопоставление их с лепетом. Считают (например, Г. Клаусе и X. Хайбш), что 

беспорядочное штрихование предшествует графической деятельности, как лепет –  

речи. 

К трем годам формируется первоначальное (подражательное) рисование, 

чему в значительной мере способствует развитие предметных действий и 

развивающаяся речь (А.В. Запорожец, 1960, 1966; А.А. Люблинская, 1959, 1965). 

Эта стадия нередко называлась схематической. Развиваясь в преддошкольный 

период, такое рисование остается у дошкольника в основе своей деятельностью 

активно-двигательного, игрового характера и продолжается у младших 

школьников рисунками, рассказывающими о действительности, а не 

изображающими реалистически ее предметы и явления. 

Реалистическое изображение, стремящееся к передаче предмета таким, 

каков он «на самом деле», характеризует новый этап, начинающийся у некоторых 

детей уже в I–II классе; а у большинства – в 9–10 лет (III – IV классы), совпадая с 

началом использования сознательного анализа натуры в рисунке. 

Периодизация развития рисунка нормального ребенка, неизменно 

оказывается одной из центральных проблем в трудах, посвященных 

психологическому изучению изобразительной деятельности. Так, в работе 

«Воображение и творчество в детском возрасте», впервые опубликованной в 

1930 г., Л.С. Выготский ва основании фактов, собранных исследователями 

детского рисунка – Л. Бюлером, Г. Кершенштейнером, Д. Селли, 

А. В. Бакушинским и другими — выделяет четыре ступени в развитии рисования 

у детей. 

_______ 

* Головина, Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной школы/ 
Т.Н.Головина. – М. : Просвещение, 1974. –  120 с.  
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Первая ступень — стадия примитивных, неполных и схематических 

изображений, когда дети рисуют по памяти. Они часто воспроизводят то, что 

знают относительно объекта, а не только видимое в данный момент. Поэтому 

возникают «рентгеновские» рисунки, изменения положения объекта и другие 

особенности, свойственные этой стадии. 

Вторая ступень – переходная от схематических изображений к более 

правдоподобным. Лучше отражаются пропорции, передаются важнейшие детали. 

Третья ступень, хотя и характеризуется в основном контурными рисунками, 

является ступенью правдоподобного изображения. Считается, что подавляющее 

большинство людей остается на этой стадии. Дети достигают ее в 10–11 лет. 

Четвертая ступень связана с более пластическим изображением, когда 

используется светотень, перспектива и передается движение. 

Далее, Л.С. Выготский приводит детские рисунки, иллюстрирующие 

различие этих четырех ступеней, и обращает внимание читателя на тот 

парадоксальный факт, что рисование по наблюдению труднее, чем по памяти. Это 

объясняется тем, что рисование по наблюдению в полном смысле, по существу, 

появляется только на высшей (четвертой) ступени. 

Изложенный Л.С. Выготским способ периодизации не включает начальную 

графическую деятельность ребенка в число ступеней развития рисунка, так как 

исследователи, материалами которых он пользовался, вообще принимали во 

внимание только характер изображения, не соотнося его с возрастом детей. 

Общие особенности предметных изображений, выполненных детьми разных 

категорий: 

– Искажение формы изображаемого предмета или его частей; 

– Нарушение конструкции (расположение частей в пространстве); 

– Нарушение пропорций и пропорционально-метрических отношений между 

предметами;  

– Схематичность изображений, наличие штампов. 

Для незрячих детей характерно изображение объемных предметов как 

плоских (конус – треугольник; цилиндр – прямоугольник и т.д.).  

Рисунки детей с интеллектуальной недостаточностью имеют и другие 

особенности: шаблонность, стереотипы, уподобление формы одних предметов 

форме других, фрагментарность. Анализ изобразительной деятельности детей 

показывает, что без специального обучения существенных изменений в их 

рисунках не происходит. 

 Особенности использования цвета детьми с ОПФР.  

— Цвет не осмысливается как изобразительное средство; 

— Используется для передачи окраски предметов (локальный цвет); 

— Не меняется с изменением освещения; 

— Цвет не используется для передачи частей суток. 

Пространство в рисунке детей разных категорий. 

— Изображения предметов располагаются рядом, на одной линии (одном уровне). 

Это говорит о сложностях, которые испытывают дети при перешифровке 

реальных пространственных отношений предметов в графические; 
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— При изображении пространства учащиеся не  выделяют, не используют линию 

горизонта. Изображения выстраиваются по нижнему краю или на  

горизонтальной линии проведенной ближе к середине или выше середины 

листа; 

— Нарушение пропорционально-метрических отношений изображаемых объектов 

(дом, человек, цветы, дерево); 

— Не уменьшаются размеры удаленных объектов (не используются законы 

наблюдательной перспективы); 

— В работах отсутствует как световая, так и воздушная перспектива; 

— Цвет не используется для передачи глубины пространства; 

— Отсутствует загораживание как прием передачи глубины пространства; 

— Отсутствуют световые эффекты. 

Особенности композиционных решений в работах детей с ОПФР.  

— Размер изображений не соотносится с размером листа (мелкие изображения); 

— Лист равномерно заполняется равномерными изображениями, отсутствует 

композиционный центр; 

— Не соотносится расположение листа с размерами изображаемых объектов и их 

количеством. 

Для детей с интеллектуальной недостаточностью характерно перечисление 

изображений без выделения смысловых связей, часто встречаются отдельные 

изображения не связанные общим замыслом. 
 

Задание: 

Пользуясь учебным пособием Лемех Е.А. (стр. 73, п. 1.5.3) выделить модально-

специфические закономерности развития психики разных категорий детей с ОПФР: 

 Интеллектуальная недостаточность; 

 Трудности в обучении; 

 Нарушение слуха; 

 Нарушение зрения. 

Подготовить сообщение – как специфические особенности психического развития 

детей разных категорий будут проявляться в продуктах изобразительной деятельности. 

 

Литература 

1. Головина, Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной школы / 

Т. Н. Головина. – М. : Просвещение, 1974. –  120 с.  

2. Грошенков, И.А. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида/ И.А. Грошенков. – М. : Академия, 2002. –  205 с.  

3. Лемех, Е. А. Основы специальной психологии: учеб. пособие / Е. А. Лемех. – 

Минск : РИПО, 2017. – 218 с.   
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Тема 4. Организации работы кружка с учетом вида изобразительного 

искусства 

 

План лекции: 
1. Содержание и задачи кружковой работы.  

2. Структурные компоненты занятия и их взаимосвязь.  

3. Индивидуальный и дифференцированный подход к детям с ОПФР на занятиях по 

изобразительному искусству.  

4. Роль наглядных материалов и нетрадиционных способов получения изображения.  

 

Спецификой содержания работы кружка по изобразительному искусству 

является формирование у детей основ художественно-эстетической, духовно-

нравственной культуры, ознакомление с национальным и мировым искусством, 

развитие потребности в художественно-творческой деятельности. 

— Знакомство с произведениями изобразительного искусства, их обсуждение, 

составление рассказов; 

— Соотнесение произведений изобразительного искусства с художественными 

текстами, музыкальными произведениями; 

— Изучение свойств материалов, особенностей инструментов и разнообразных 

техник работы с ними; 

— Изучение изобразительных средств и их использование в целях создания 

художественного образа; 

— Изучение языка изобразительного искусства, создание художественных образов 

учащимися и их сравнение; 

— Практическая деятельность, направленная на  самовыражение, создание 

творческих работ; 

— Обыгрывание  выполненных учащимися объемных изображений; 

— Оформление тематических  и индивидуальных выставок. 

Задачи: 

— Вызывать и поддерживать интерес к познанию мира, к изобразительной 

деятельности; 

— Создавать условия для формирования эстетического отношения к миру; 

— Знакомить детей с разными видами изобразительного искусства и их 

особенностями; 

— Вызывать интерес к разным изобразительным материалам и инструментам 

(традиционным и нетрадиционным); 

— Создавать условия для экспериментирования при создании художественных 

образов; 

— Формировать знания в области изобразительного искусства и умения 

оперировать ими с учетов возрастных особенностей и особенностей 

психического развития; 

— Корригировать эмоциональное и интеллектуальное развитие детей; 

— Способствовать развитию межличностных отношений. 

Организация кружка по декоративно-прикладной деятельности: 

предполагает знакомство детей с народными и художественными промыслами 
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Беларуси, их особенностями, цветовыми решениями, элементами росписи, 

варианты композиций. 

Особое место в организации работы кружка по ознакомлению  с графикой 

занимает создание графического образа. Учитывая периодизацию детского 

рисунка, практическая деятельность организовывается так, чтобы каждый 

ребенок  по заданной теме мог создать  художественный образ. На занятиях 

кружка графиков осуществляется знакомство с цветом как изобразительным 

средством. 

При планировании работы кружка по живописи обращается внимание, как 

на реалистическую живопись, так и на  альтернативные техники получения 

изображения. 

Структурные компоненты занятия и их взаимосвязь.  

1. Организационный момент. 

2. Психологическое вхождение в занятие, создание эмоционального фона 

(проблемной ситуации). Сообщение темы. 

3. Организация познавательной деятельности, знакомство с наглядными 

материалами (реальные предметы, произведения декоративно-прикладного 

искусства,  иллюстрации произведений живописи и графики, схемы, образцы, 

плоские модели объектов). 

4. Объяснение и показ приемов, способов, техник и разных вариантов 

выполнения изображений. Планирование работы. 

5. Практическая, художественно-творческая деятельность. 

6. Выставка выполненных работ. Проживание радости успеха.  Выделение 

неповторимости каждого созданного образа. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям с ОПФР на 

занятиях по изобразительному искусству.  

Изучение особенностей изобразительной деятельности учащихся с ОПФР: 

— Педагогическое наблюдение; 

— Свободное рисование; 

— Составление композиций из заданных изображений. 

Анализ выполненных изображений и результаты наблюдений позволят 

определить уровень развития изобразительной деятельности каждого учащегося. 

Учет выявленных особенностей позволяет осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к учащимся.  

Анализ рисунков проводится по следующим параметрам: 

 Читается ли замысел. 

 Наличие смысловых связей. 

 Особенности изображения формы, пропорций, конструкций. 

 Выделение характерных особенностей изображаемых предметов.   

 Использование цвета как изобразительного средства. 

 Передача пространственных отношений предметов и глубины пространства. 

 Композиционные решения. 

Необходимость индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении детей обусловлена,  прежде всего, особенностями их психофизического 

развития, особенностями моторики, неодинаковой сформированностью 
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графических навыков, специфическими проявлениями в области  эмоционально-

волевой сферы и другими особенностями детей с ОПФР. 

Разнообразие графических действий, необходимых для рисования, 

указывает на целесообразность выделения, прежде всего, групп детей  с учетом 

особенностей моторики руки, должны приниматься во внимание и другие 

характеристики детей. 

Существенное значение имеет содержание выполняемой работы. Так, 

например, задание может быть предложено одним детям в более простом 

варианте, а другим в более сложном.  

Дифференцированным может быть и объем заданий. В этом случае разным 

детям может быть предложено разное количество упражнений, включающих 

неодинаковое число изображений, которые отличаются друг от друга размерами и 

выполняются на бумаге уменьшенного или увеличенного формата. Данный вид 

дифференциации обучения также не исключает возможности варьировать 

сложность заданий. Однако главное заключается в дифференцированной помощи 

со стороны педагога и использовании им адекватных способов и средств 

достижения результата. 

По мере развития детей, совершенствования их изобразительных навыков 

количество вспомогательных средств, с помощью которых создается 

изображение, сокращается. Изменяются также дозы и характер помощи, что 

способствует развитию самостоятельности детей в изобразительной деятельности.  

Роль наглядных материалов и нетрадиционных способов получения 

изображения.  

С учетом выявленных особенностей подбираются пособия, приспособления, 

специальное оборудование, изобразительные материалы, инструменты, приемы и 

способы получения изображения, подбираются варианты сотрудничества и 

сотворчества учащихся и педагога. Правильно подобранные наглядные 

материалы и творческая работа позволят корригировать как познавательные 

процессы, так и эмоциональное развитие учащихся. 

 

Литература 

1. Грошенков, И. А. Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида/ И. А. Грошенков. – М. : Академия, 2002. –  

205 с.  

2. Комоед, Н. И. Использование нетрадиционных приемов в рисовании детей: 

методич. рекомендации / Н. И. Комоед. – Мн., 2001. – 28 с. 

3. Любимова, Ю. С. Народное декоративно-прикладное искусство в  начальных 

классах: учеб.-метод. пособие для учителей учреждений обеспечивающих 

получение общ. сред. образования / Ю. С. Любимова; под общ. ред. 

В. В. Буткевич. – Минск : Пачатковая школа, 2005.  

4. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания 

в начальной школе: Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное 

искусство. Дизайн: учеб.пособие для студ. вузов / Н. М. Сокольникова. – М. : 

Академия, 2008. – 206 с. 



25 

 

5. Федоренко, Т. А. Изучение наглядных материалов на уроках изобразительного 

искусства в первом отделении вспомогательной школы [Электронный ресурс] 

/ Т. А. Федоренко. – Режим доступа:  http://elib.bspu.by/handle/doc/33854 

6. Федоренко, Т. А. Натюрморт [Электронный ресурс] / Т. А. Федоренко. – 

Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/42067. 

7. Федоренко, Т. А. Построение и преобразование изображений яйцевидной 

формы (на примере стилизованных изображений животных) [Электронный 

ресурс] / Т. А. Федоренко.– Режим доступа: 

http://elib.bspu.by/handle/doc/38276. 

8. Федоренко, Т. А. Преобразование графических образов на уроках 

изобразительного искусства в первом отделении вспомогательной школы 

[Электронный ресурс] / Т. А. Федоренко. – http://elib.bspu.by/handle/doc/39107. 

9. Федоренко, Т. А. Специфика методики проведения урока изобразительной 

деятельности во втором отделении вспомогательной школы [Электронный 

ресурс] / Т. А. Федоренко. – Режим доступа:  

http://elib.bspu.by/handle/doc/37014. 

10. Федоренко, Т. А. Структура урока изобразительного искусства в первом 

отделении вспомогательной школы [Электронный ресурс] / Т. А. Федоренко. – 

Режим доступа:  http://elib.bspu.by/handle/doc/31643. 
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1.2. Публикации (материалы для теоретического изучения дисциплины) 

 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: с изм. и доп., внесенными 

Законом Республики Беларусь от 4 янв. 2014 г. – Минск : Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь, 2014. – 400 с.  

2. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 15 

июля 2015 г. № 82 «Об утверждении Концепции непрерывного воспитания детей 

и учащейся молодежи в Республике Беларусь». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://adu.by/ru/rukovoditelyam/organizatsiya-vospitaniya.html. – Дата 

доступа 14.06.2017.  

3. Положение об учреждении дополнительного образования детей и 

молодежи (утверждено постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 25 июля 2011 г. № 149) [Электронный ресурс] // Национальный 

образовательный портал. – Режим доступа: www.adu.by/wp-

content/uploads/2014/posle_urokov/...i...i.../1 polog.doc.  

4. Постановление Министерства Образования Республики Беларусь 

от22февраля 2016 г. № 9 «Об утверждении Программы непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодежи на 2016-2020 годы». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://edu.gov.by/page-14301. – Дата доступа – 14.06.2016.  

5. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 

2016-2020 годы (утверждено Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь 22 февраля 2016 г. № 9) [Электронный ресурс] // 

Министерство образования Республики Беларусь. – Режим доступа: 

edu.gov.by/doc-3999313. 

6. Федоренко, Т. А. Построение и преобразование изображений яйцевидной 

формы (на примере стилизованных изображений животных) [Электронный 

ресурс] / Т. А. Федоренко. – Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/38276. 

 

  

http://adu.by/ru/rukovoditelyam/organizatsiya-vospitaniya.html.%20–%20Дата%20доступа%2014.06.2017
http://adu.by/ru/rukovoditelyam/organizatsiya-vospitaniya.html.%20–%20Дата%20доступа%2014.06.2017
http://www.adu.by/wp-content/uploads/2014/posle_urokov/...i...i.../1%20polog.doc
http://www.adu.by/wp-content/uploads/2014/posle_urokov/...i...i.../1%20polog.doc
http://edu.gov.by/page-14301.%20–%20Дата%20доступа%20–%2014.06.2016
http://elib.bspu.by/handle/doc/38276
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Практическое занятие № 1 (2 часа) 

 

Тема. Разработка модели образовательной программы кружка 

 

Задачи:  

Актуализировать знания студентов о предусмотренной Кодексом 

Республики Беларусь об образовании учебно-программной документации 

дополнительного образования детей и молодежи; 

Формировать профессионально значимые умения: 

– анализировать структуру и содержание учебной программы 

дополнительного образования детей и молодежи (кружка); 

– разрабатывать модель образовательной программы дополнительного 

образования детей и молодежи (кружка)  

Задания для подготовки к занятию 

1. Изучить вопрос «Учебно-программная документация образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодежи» (Статья 239. 

КодексаРеспублики Беларусь об образовании).  

2. Изучить Инструктивно-методическое письмо Министерства 

Образования Республики Беларусь «О разработке учебно-программной 

документации образовательной программы дополнительного образования». 

План проведения занятия 

1. Анализ образовательной программы дополнительного образования детей 

и молодежи (кружка). Структура образовательной программы, краткая 

характеристика ее разделов. 

2. Упражнения в разработке целей и задач образовательной программы 

кружка (художественный профиль). 

3. Разработка структуры и содержания отдельных разделов образовательной 

программы работы кружка в соответствии с целью и поставленными задачами. 

Форма отчетности  
1. Устный экспресс-опрос. 

2. Проверка и оценка разработанных разделов образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи (кружка). 

 

Литература 
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск : Национальный институт правовой 

информации Республики Беларусь, 2011. – 400 с. 

2. Методический портал [Электронный ресурс] / Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи. – Режим доступа: http://method.nchtdm.by. 

3. Объединения по интересам изобразительного и декоративно-прикладного творчества: 

пособие для педагогов учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 

общего среднего образования  с  белорусским  и  русским языками обучения Н.Д. Андреюк 

[и др.], под ред. Н.В. Гришкевич, Т.А. Сидоревич. – Минск : Нац. ин-т образования, 2015. – 

272 с. 

4. Художественное творчество: сборник программ объединений по интересам / О.А. Клецова, 

Суханова Н.В. [и др.], под общ. ред. Н.В. Васильченко. – НЦХТДМ, 2013. – 244 с. 

http://method.nchtdm.by/
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Практическое занятие № 2 (2 часа) 

 

Тема. Основные формы квилинга. Техника изготовления. Конструирование 

из основных форм, примеры различного их применения 

 

Задачи:  

Изучение основ квилинга.  

Освоение технологических операций по изготовлению основных форм и 

конструированию изделий из полосок бумаги. 

Освоение технологических операций по конструированию из 

гофрированного картона в технике квилинга.  

Формирование у студентов умений разрабатывать и изготавливать образцы 

изделий в технике квилинга для занятий кружка. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Актуализировать знания по вопросу: Технологические операции по 

обработке бумаги и картона: сгибание и складывание, неразъемное соединение.  

2. Изучить вопрос: История квилинга. 

План проведения занятия 

1. Освоение техники изготовления основных форм квилинга: «капля», 

«треугольник», «долька», «квадрат», «прямоугольник», «завитки», «спирали в 

виде стружки». 

2. Конструирование из основных форм квилинга. Разработка примеров 

различного применения форм. 

3. Выполнение изделий из гофрированного картона в технике квилинга. 

Занимательные игрушки. Работа из плотных скрученных конусов, бескаркасная.  

Форма отчетности 

1. Образцы основных форм квилинга. 

2. Примеры различного применения основных форм при конструировании 

изделий из бумаги в технике квилинга. 

3. Изделия из гофрированного картона, выполненные в технике квилинга. 

Занимательные игрушки. Образцы изделий из плотных скрученных конусов. 

 

Литература 

1. Баранова, Л. И. Методика воспитательной работы : учеб.-метод. пособие для 

студентов вузов / Л. И. Баранова ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т. – Минск : БГПУ, 2012. – 176 с.  

2. Зайцева, А. А. Искусство квилинга: магия бумажных лент / А. А. Зайцева. – 

М. : Эксмо, 2012. – 64 с.  

3. Кружки и факультативы в школе : [пособие] / авт.-сост.: Н. Н. Пунчик, 

В. Н. Пунчик, А. Р. Борисевич. – Минск : Красико-Принт, 2008. – 128 с.  
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Практическое занятие № 3 (2 часа) 

 

Тема. Планирование работы кружка. Разработка и изготовление образцов 

изделий и предметных карт для занятий кружка 

 

Задачи: 

Актуализировать знания студентов о требованиях к разработке учебно-

тематического планирования ( определения образовательных областей, тем и 

количества часов на каждую образовательную область). 

Изучение последовательности обучения квилингу учащихся с 

особенностями психофизического развития. 

Планирование работы кружкапо выполнению композиций из бумаги в 

технике квилинга.  

Формирование у студентов умений разрабатывать и изготавливать образцы 

изделий в технике квилинга для занятий кружка. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Изучить Статью 239 «Учебно-программная документация 

образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи» 

(Кодекс Республики Беларусь об образовании). 

2. Повторить основные формы квилинга. 

План проведения занятия 

1. Требования к разработке учебно-тематического планирования 

(определение образовательных областей, тем и количества часов на каждую 

образовательную область, общее количество часов, а также количество часов на 

теоретические и практические занятия), согласно Статьи 239 «Учебно-

программная документация образовательной программы дополнительного 

образования детей и молодежи» Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

2. Разработка последовательности обучения выполнению композиций из 

бумаги в технике квилинга учащихся с особенностями психофизического 

развития на занятиях кружка. 

3. Планирование работы кружка по выполнению композиций из бумаги в 

технике квилинга.  

4. Разработка и изготовление образцов изделий и предметных карт для 

занятий кружка. 

Форма отчетности 

1. Учебно-тематический план работы кружка по выполнению композиций 

из бумаги в технике квилинга.  

2. Образцы изделий, выполненные в технике квилинга, отражающие 

последовательность обучения данной технике учащихся с особенностями 

психофизического развития. 
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Литература 

1. Зайцева, А. А. Искусство квилинга: магия бумажных лент / А. А. Зайцева. – М. : 

Эксмо, 2012. – 64 с.  

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск : Национальный 

институт правовой информации Республики Беларусь, 2011. – 400 с. 

3. Методический портал [Электронный ресурс] / Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи. – Режим доступа: 

http://method.nchtdm.by. 

4. Объединения по интересам изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества: пособие для педагогов учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи, общего среднего образования с белорусским и русским 

языками обучения / Н.Д. Андреюк [и др.], под ред. Н.В. Гришкевич, 

Т.А. Сидоревич. – Минск : Нац. ин-т образования, 2015. – 272 с. 

5. Художественное творчество: сборник программ объединений по интересам / 

О.А. Клецова, Суханова Н.В. [и др.], под общ. ред. Н.В. Васильченко. – 

НЦХТДМ, 2013. – 244 с. 

 

 

 

  

http://method.nchtdm.by/
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Практическое занятие № 4 (2 часа) 

 

Тема. Игрушки-аппликации из ткани и меха. Материалы и инструменты 

  

Задачи: 

Знакомство с правилами раскроя, соединения и оформления деталей при 

изготовлении игрушек-сувениров из ткани и меха. 

Овладение технологией изготовления многодетальных изделий. 

Формирование умений разрабатывать и выполнять образцы игрушек из 

ткани и меха. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Изучить вопросы: «Производство тканей», «Виды тканей по 

происхождению волокон».  

План проведения занятия 

1. Материалы, инструменты и приспособления для изготовления игрушек-

сувениров из ткани и меха.  

2. Правилами раскроя, соединения и оформления деталей при изготовлении 

многодетальных изделий. 

3. Разработка и зарисовка модели плоской игрушки-аппликации из ткани. 

4. Разработка и зарисовка модели плоской комбинированной и объемной 

игрушки из ткани и меха. 

5. Упражнения в выполнении выкройки-лекала будущего изделия. 

6. Разработка и выполнение образцов игрушек-сувениров. 

7. Проявление творческого подхода в переработке моделей или в создании 

новых образцов игрушек из ткани и меха. 

Форма отчетности 

1. Зарисовки моделей плоских комбинированных и объемных игрушек из 

ткани и меха. 

2. Образцы игрушек-сувениров разной сложности. 

3. Возможные варианты переработки моделей, создание новых образцов 

игрушек из ткани и меха. 

 

Литература 
1. Букач, Л. А. Материаловедение и технология ручной вышивки : учеб. пособие / Л. А. Букач, 

М. А. Ровнейко. – Минск : Респ. ин-т проф. образования, 2015. – 327 с.  

2. Журба, А. Ф. Трудовое обучение в 1 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. 

сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. – Минск : Адукацыя 

і выхаванне, 2018. – 168 с. 

3. Журба, А. Ф.   Трудовое обучение во 2 классе : учеб.-метод. пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. – Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2011. – 176 с.  

4. Журба, А. Ф.  Трудовое обучение в 3 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений. общ. 

сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. – 151 с.  

5. Журба, А. Ф.  Трудовое обучение в 4 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. 

сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. – 2-е изд., испр. – 

Минск : Нац. ин-т образования, 2015. – 149 с.  
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Практическое занятие № 5 (2 часа) 

 

Тема. Планирование работы кружка. Разработка и изготовление образцов 

игрушек-сувениров 

 

Задачи: 

Актуализировать знания студентов о требованиях к разработке учебно-

тематического планирования работы кружка. 

Изучение последовательности обучения учащихся изготовлению игрушек-

сувениров из ткани и меха на занятиях кружка. 

Планирование работы кружка мягкая и декоративная игрушка. 

Формирование умений разрабатывать и выполнять образцы игрушек-

сувениров из ткани и меха для занятий кружка и технологические карты на их 

изготовление. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Изучить Статью 239 «Учебно-программная документация 

образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи» 

(Кодекс Республики Беларусь об образовании). 

2. Повторить правила раскроя, соединения и оформления деталей игрушек. 

 

План проведения занятия 

1. Требования к разработке учебно-тематического планирования (Статья 

239 «Учебно-программная документация образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи» Кодекса Республики Беларусь 

об образовании). 

2. Вопросы безопасности труда на занятиях кружка мягкая и декоративная 

игрушка. 

3. Разработка последовательности обучения учащихся изготовлению мягкой 

и декоративной игрушки на занятиях кружка. 

4. Планирование работы кружка мягкая и декоративная игрушка.  

5. Разработка и изготовление образцов игрушек-сувениров и предметных 

карт для занятий кружка 

 

Форма отчетности 

1. Учебно-тематический план работы кружка мягкая и декоративная 

игрушка  

2. Образцы игрушек-сувениров из ткани и меха для занятий кружка и 

технологические карты на их изготовление. 
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Литература 

1. Букач, Л. А. Материаловедение и технология ручной вышивки : учеб. пособие / 

Л. А. Букач, М. А. Ровнейко. – Минск : Респ. ин-т проф. образования, 2015. – 

327 с.  

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск : Национальный 

институт правовой информации Республики Беларусь, 2011. – 400 с. 

3. Методический портал [Электронный ресурс] / Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи. – Режим доступа: 

http://method.nchtdm.by. 

4. Объединения по интересам изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества: пособие для педагогов учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи, общего среднего образования с белорусским и русским 

языками обучения / Н. Д. Андреюк [и др.], под ред. Н. В. Гришкевич, 

Т. А. Сидоревич. – Минск : Нац. ин-т образования, 2015. – 272 с. 

5. Художественное творчество: сборник программ объединений по интересам / 

О.А. Клецова, Суханова Н.В. [и др.], под общ. ред. Н.В. Васильченко. – 

НЦХТДМ, 2013. – 244 с. 

 

 

 

  

http://method.nchtdm.by/
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Практическое занятие № 6 (2 часа) 

 

Тема. Аппликация из соломки. Отбеливание и крашение соломы. 

Подготовка соломы к работе. Ошибана или прессованная флористика как вид 

декоративно-прикладного искусства. Правила сбора и засушивания растений 

 

Задачи: 

Уточнение и расширение знаний студентов о возможностях использования 

соломы злаковых растений для выполнения аппликаций; правилах заготовки и 

хранения; правилах обработки и подготовки соломы к работе.  

Уточнение и расширение знаний студентов об искусстве ошибаны или 

прессованной флористики; возможностях использования засушенных под 

прессом растений для выполнения аппликаций; правилах сбора и засушивания 

растений; особенностях засушивания цветов; хранении материалов. 

Освоение технологии выполнения аппликации из соломки. 

Освоение техники выполнения аппликации из засушенных листьев, частей 

растений. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Актуализировать знания о разнообразии природного материала, 

используемого для выполнения аппликаций, правилах его засушивания и 

закладки их на хранение. 

 

План проведения занятия 

1. Аппликация из соломки. Виды растений, используемые для заготовки 

материала. Отбеливание и крашение соломы. Инструменты, приспособления и 

сопутствующие материалы для выполнения аппликативных работ из соломки. 

2. Виды природных материалов на занятиях кружка, возможности его 

использования для выполнения аппликаций. Правила сбора, засушивания и 

хранения цветов, листьев, частей растений.  

3. Упражнения в подготовке соломы к работе. 

4. Упражнения в выполнении аппликации из засушенных под прессом 

цветов, листьев, частей растений.  

5. Разработка и выполнение образцов аппликативных изделий из соломки. 

6. Разработка и выполнение образцов аппликативных изделий из 

засушенных растений. 

 

Форма отчетности 

1. Образцы предметной аппликации разной степени сложности, 

выполненные их соломки (собственной разработки). 

2. Образцы изделий из засушенных растений для выполнения учащимися на 

занятиях кружка.  
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Литература 

1. Журба, А. Ф. Трудовое обучение в 1 классе : учеб.-метод. пособие для 

учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / 

А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2018. – 168 с. 

2. Журба, А. Ф.  Трудовое обучение во 2 классе : учеб.-метод. пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / 

А. Ф. Журба, Н.А.Юрченко. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2011. – 176 с.  

3. Журба, А. Ф.  Трудовое обучение в 3 классе : учеб.-метод. пособие для 

учителей учреждений. общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / 

А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2013. – 151 с.  

4. Журба, А. Ф.  Трудовое обучение в 4 классе : учеб.-метод. пособие для 

учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / 

А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. – 2-е изд., испр. – Минск : Нац. ин-т 

образования, 2015. – 149 с. 

5. Новикова, Е. Ф. Творчество в соавторстве с природой / Е. Ф. Новикова. – 

Минск : Адукацыя і выхаванне, 2016. – 176 с. 
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Практическое занятие № 7 (2 часа) 

 

Тема. Планирование работы кружка. Разработка и изготовление образцов 

изделий из соломки, листьев, частей растений 

 

Задачи: 

Актуализировать знания студентов о требованиях к разработке учебно-

тематического планирования работы кружка. 

Изучение последовательности обучения учащихся выполнению аппликации 

из соломки, листьев, частей растений на занятиях кружка. 

Планирование работы кружка декоративно-прикладного творчества – 

работа с природными материалами. 

Формирование умений разрабатывать и выполнять образцы аппликативных 

изделий из соломки для занятий кружка. 

Формирование умений разрабатывать и выполнять образцы аппликативных 

изделий из засушенных листьев, частей растений. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Изучить Статью 239 «Учебно-программная документация 

образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи» 

(Кодекс Республики Беларусь об образовании). 

2. Повторить технологию выполнения аппликации из соломки. 

3. Актуализировать знания по технике выполнения аппликации из 

засушенных растений. 

 

План проведения занятия 
1. Требования к разработке учебно-тематического планирования 

(Статья 239 «Учебно-программная документация образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи» Кодекса Республики Беларусь 

об образовании). 

2. Разработка последовательности обучения учащихся изготовлению 

аппликации из соломки, листьев, частей растений на занятиях кружка. 

3. Планирование работы кружка декоративно-прикладного творчества – 

работа с природными материалами. 

4. Разработка и изготовление образцов изделий из соломки, листьев, 

частей растений для занятий кружка. 

5. Разработка и изготовление наглядного пособия «Флористика детям». 

 

Форма отчетности 

1. Учебно-тематический план работы кружка декоративно-прикладного 

творчества – работа с природными материалами. 

2. Образцы аппликативных изделий из соломки, листьев, частей растений 

для занятий кружка. 

3. Наглядное пособие «Флористика детям». 
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Литература 

1. Зайцева, А. А. Искусство квилинга: магия бумажных лент / А. А. Зайцева. – М. : 

Эксмо, 2012. – 64 с.  

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск : Национальный 

институт правовой информации Республики Беларусь, 2011. – 400 с. 

3. Методический портал [Электронный ресурс] / Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи. – Режим доступа: 

http://method.nchtdm.by. 

4. Новикова, Е. Ф. Творчество в соавторстве с природой / Е. Ф. Новикова. – 

Минск : Адукацыя і выхаванне, 2016. – 176 с. 

5. Объединения по интересам изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества: пособие для педагогов учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи, общего среднего образования с белорусским и русским 

языками обучения / Н.Д. Андреюк [и др.], под ред. Н.В. Гришкевич, 

Т.А.Сидоревич. – Минск : Нац. ин-т образования, 2015. – 272 с. 

6. Художественное творчество: сборник программ объединений по интересам / 

О.А. Клецова, Суханова Н.В. [и др.], под общ. ред. Н.В. Васильченко. – 

НЦХТДМ, 2013. – 244 с. 

 

 

 

 

 

  

http://method.nchtdm.by/
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Практическое занятие № 8 (2 часа) 

 
Тема. Планирование работы кружка. Виды росписи. Виды узоров 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Изучение литературных источников по народным и художественным 

промыслам.  Познакомится с творчеством Е.Киш. 

2. Актуализировать знания по темам «Узор (орнамент) и его разновидности», 

«Понятие схема узора. Назначение схемы».  
 

Вопросы для обсуждения 

1. Роль наглядности.  

2. Варианты композиционных решений росписи плоских и объемных 

предметов.  
 

Практические задания 

− Составление примерного плана работы кружка.  

− Распределение времени по содержательным компонентам. 

− Выполнение узоров с использованием разных схем и техник выполнения. 
 

Задания для самостоятельной работы 
Разработать вариант плана кружка «Декоративно-прикладное творчество – 

народные промыслы».  
Анализ литературных источников по народным и художественным промыслам 

(белорусская роспись, гжель, дымковская игрушка, городецкая роспись, жостовский 
промысел, русская матрешка, хохлома). 

Изготовление лэпбука. 

 

Литература 
1. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва на ўроках выяўленчага мастацтва і пазакласнай рабоце / 

уклад. М. І. Касабуцкі [і інш.]. – Мазыр : Белы вецер, 2001. – 258 с. 

2. Захарова, Ю. В. «Рисуем узоры и орнаменты»: учебное наглядное пособие для педагогов 

учреждений, создавших условия для получения образования детьми дошкольного возраста с 

трудностями в обучении / Ю. В. Захарова. – Мозырь, 2011. – 16 с. 

3. Кружки и факультативы в школе : [пособие] / авт.-сост.: Н. Н. Пунчик, В. Н. Пунчик, 

А. Р. Борисевич. – Минск : Красико-Принт, 2008. – 128 с.  

4. Лойко, Г. В. Методика обучения народным художественным ремеслам [Электронный ресурс] / 

Г. В. Лойко, С. Е. Зятикова. – Минск : БГПУ, 2014. – Режим доступа: http://elib.bspu.by.  

5. Любимова, Ю. С. Народное декоративно-прикладное искусство в  начальных классах: учеб.-

метод. пособие для учителей учреждений обеспечивающих получение общ. сред. образования / 

Ю. С. Любимова; под общ. ред. В. В. Буткевич. – Минск : Пачатковая школа, 2005.  

6. Новикова, Е. Ф. Творчество в соавторстве с природой / Е. Ф. Новикова. – Минск : Адукацыяі 

выхаванне, 2016. – 176 с. 

7. Пашкова, Н. В. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве : пособие / Н. В. Пашкова, 

С. Е. Зятикова. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2014. – 132 с.  

8. Федоренко, Т. А. Общая характеристика содержания обучения выполнению узоров на уроках 

изобразительного искусства и трудового обучения во вспомогательной школе. [Электронный 

ресурс] / Т. А. Федоренко. – Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/37233. 
 

http://elib.bspu.by/handle/doc/37233
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Практическое занятие № 9 (2 часа) 
 

Тема. Декорирование предметов. Аппликация и коллаж в декоративно-
прикладной деятельности. Маски. Вытинанки, вырезанки 

 

Задания для подготовки к занятию 
1. Виды аппликаций. Отбор и особенности образцов для работы с детьми. 

2. Виды декоративно-прикладной деятельности. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности, отличающие технику коллаж от аппликации. 

2. Понятие декорирования предметов.  

3. Понятие ось симметрии. 

 

Практические задания 

− Изготовление шаблонов и трафаретов и определение вариантов их 

использования. 

− Выполнение вытинанок с зеркальной осью симметрии. 

− Выполнение вырезанок с центральной осью симметрии. 

 
Задания для самостоятельной работы 

Изготовить пособие, отражающее последовательность выполнения вытинанок. 
Изготовить образцы масок. 

 

Литература 

1. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва на ўроках выяўленчага мастацтва і 

пазакласнай рабоце / уклад. М. І. Касабуцкі [і інш.]. – Мазыр : Белы вецер, 

2001. – 258 с. 

2. Захарова, Ю.В. «Рисуем узоры и орнаменты»: учебное наглядное пособие для 

педагогов учреждений, создавших условия для получения образования детьми 

дошкольного возраста с трудностями в обучении / Ю. В. Захарова. – Мозырь, 

2011. – 16 с. 

3. Любимова, Ю. С. Народное декоративно-прикладное искусство в  начальных 

классах: учеб.-метод. пособие для учителей учреждений обеспечивающих 

получение общ. сред. образования / Ю. С. Любимова; под общ. ред. 

В. В. Буткевич. – Минск : Пачатковая школа, 2005.  

4. Федоренко, Т. А. Общая характеристика содержания обучения выполнению 

узоров на уроках изобразительного искусства и трудового обучения во 

вспомогательной школе. [Электронный ресурс] / Т. А. Федоренко. – Режим 

доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/37233. 

5. Caxyтa, Я.M. Беларуская выцінанка / Я.M. Caxyтa. – Mінск : Беларусь, 2008. –

230 c. 
  

http://elib.bspu.by/handle/doc/37233
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Практическое занятие № 10 (2 часа) 
 

Тема. Планирование работы кружка. Гравюра. Рисунок. Особенности 
знакомства учащихся с книжной графикой 
 

Задания для подготовки к занятию 

1. Актуализировать знания по темам «Рисунок как вид графики», «Виды 

графики. Изобразительные средства графики». 

2. Подобрать иллюстративный материал: образцы изображений, выполненные в 

технике штамповки. 

3. Изучение творчества художников (книжная графика). 

4. Подготовить репродукции картин художников-иллюстраторов детской книги. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Изобразительные средства: линия, светотень, цвет, перспектива, композиция.  

2. Светотень как средство выделения формы, объема, рельефа поверхности.  

 

Практические задания 

 Составление плана работы кружка. 

 Подбор и анализ художественных текстов. 

 Выполнение иллюстративного материала. 

 
Задания для самостоятельной работы 

Разработать план-конспект занятия по иллюстрированию художественного 

текста (текст по выбору студента).  

Подготовить наглядный материал. 

 

Литература 

1. Воспитательная работа в школе и лагере : игры, конкурсы, викторины : учеб.-

метод. пособие : в 2 ч. / П. М. Бычковский [и др.]. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 

2009. – Ч. 2 – 328 с.  

2. Кружки и факультативы в школе : [пособие] / авт.-сост. : Н. Н. Пунчик, 

В. Н. Пунчик, А. Р. Борисевич. – Минск : Красико-Принт, 2008. – 128 с.  

3. Современные формы воспитательной работы в начальной школе : метод. 

разработки / Т. М. Прудко [и др.] ; под общ. ред. Е. Ф. Сивашинской. – 3-е изд. 

– Мозырь : Содействие, 2015. – 240 с.  
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Практическое занятие № 11 (2 часа) 
 

Тема. Изготовление пособий, отражающих последовательность выполнения 
изображений 
 

Задания для подготовки к занятию 
1. Изучение пособия Федоренко Т.А. «Преобразование графических образов на 

уроках изобразительного искусства». 

2. Ознакомиться с алгоритмом изучения и последовательностью построения 

изображений простых и составных форм. 

3. Подготовить шаблоны и трафареты изображений геометрических фигур, 

грибов, рукавички, груши и др. разных по пропорциям и величине. 

 

Практические задания 

 Изготовление пособия, отражающего последовательность выполнения 

натюрморта. 

 
Задания для самостоятельной работы 

Изготовление пособия, отражающего последовательность выполнения 

портрета, пейзажа, животного. 

Изготовление лэпбука. 

 

Литература 

1. Федоренко, Т.А. Преобразование графических образов на уроках 

изобразительного искусства : учебное наглядное пособие / Т.А. Федоренко. – 

Минск : БГПУ, 2019. – 36 с. 

2. Федоренко, Т. А. Построение и преобразование изображений яйцевидной 

формы (на примере стилизованных изображений животных) [Электронный 

ресурс] / Т. А. Федоренко. – Режим доступа: 

http://elib.bspu.by/handle/doc/38276. 
 

 
 

 

  

http://elib.bspu.by/handle/doc/38276
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Практическое занятие № 12 (2 часа) 
 

Тема. Виды живописи. Особенности знакомства учащихся с 
произведениями изобразительного искусства и творчеством известных 
художников 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Изучение творчества художников. 

2. Подготовить наглядный материал для восприятия, анализа и сравнения: 

репродукции картин (разных художников по разным жанрам, выдерживая 

принцип от простого к сложному), картины отличающиеся цветовым решением 

и расположением линии горизонта и приемами выделения композиционного 

центра. 

3. Подготовить инструменты и материалы для выполнения фона разными 

способами, используя разные материалы. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды живописи: (лессировка, работа «по сырому», «по мокрому», пальчиковая 

живопись, набрызг, живопись пластилином). 

2. Средства обучения живописи и роль наглядных материалов. 

3. Картины и фрагменты картин, особенности их использования в работе с 

детьми. 

 

Практические задания 

 Изготовление наглядных материалов, позволяющих знакомить детей с формой, 

пропорциями и конструкцией изображаемых предметов. 

 Изготовление плоских моделей овощей, посуды, одежды, растительных форм 

разных по величине, форме, пропорциям и конструкции. 

 Составление из плоских моделей разных композиций. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовить мультимедийную презентацию. 

Блоки наглядных материалов. 

 

Литература 
1. Комоед, Н. И. Использование нетрадиционных приемов в рисовании детей: методич. 

рекомендации / Н. И. Комоед. – Минск, 2001. – 28 с. 

2. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе: Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное 

искусство. Дизайн: учеб.пособие для студ. вузов / Н. М. Сокольникова. – М. : 

Академия, 2008. – 206 с. 

3. Сулкоўскі, У. Я. Нацюрморт: малюнак, жывапіс : вучэб.-метад. дапам. / 

У. Я. Сулкоўскі. – Мінск : БДПУ, 2010. – 64 с. 

4. Федоренко, Т. А. Изучение наглядных материалов на уроках изобразительного 

искусства в первом отделении вспомогательной школы [Электронный ресурс] / 

Т. А. Федоренко. – Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/33854.  

http://elib.bspu.by/handle/doc/33854
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Практическое занятие № 13 (2 часа) 
 

Тема. Изготовление пособий, отражающих последовательность работы 
цветом 
 

Задания для подготовки к занятию 

1. Актуализировать знания по темам «Цвет как изобразительное средство». 

«Колорит».  

2. Подготовить карандашный рисунок (натюрморт, пейзаж). Размножить 

карандашный рисунок (4-5 экз.). 

3. Подготовить основу для живописи пластилином (цветной картон, оргстекло), 

необходимые инструменты: (палочки, трубочки, стеки), пластилин. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Хроматические и ахроматические цвета. 

 

Практические задания 

 Выполнение образца в цвете. 

 Показ на отдельных заготовках последовательности работы цветом. 

 Работа над фоном. Варианты последовательности создания и использования 

фона. 

 Основы для живописи. Смешивание пластилина для получения нужной 

цветной гаммы.  

 
Задания для самостоятельной работы 

Наглядные материалы: пособия отражающие последовательность ведения 

работы по сырому, комплект пейзажей и натюрмортов одинаковых по технике 

выполнения, разных по содержанию и цвету. 

Выполнение на картоны фона используя пластилин. Работа пластилином на 

заготовленных рисунках. 

 

Литература 
1. Комоед, Н. И. Использование нетрадиционных приемов в рисовании детей: методич. 

рекомендации / Н. И. Комоед. – Минск, 2001. – 28 с. 

2. Сенько, Д. С. Основы композиции и цветоведения : учеб. для учащихся учреждений, 

обеспечивающих получение проф.-техн. образования по профилю образования 

«Искусство и дизайн» / Д. С. Сенько. – Минск : Беларусь, 2010. – 191 с. 8.  

3. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе: Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное 

искусство. Дизайн: учеб.пособие для студ. вузов / Н. М. Сокольникова. – М. : 

Академия, 2008. – 206 с. 

4. Сулкоўскі, У. Я. Нацюрморт: малюнак, жывапіс : вучэб.-метад. дапам. / 

У. Я. Сулкоўскі. – Мінск : Беларус. дзярж. пед. ун-т, 2010. – 64 с. 

5. Федоренко, Т. А. Выполнение изображений одинаковых по рисунку, но разных по 

цветовому решению [Электронный ресурс] / Т. А. Федоренко. – Режим доступа: 

http://elib.bspu.by/handle/doc/45199.  

http://elib.bspu.by/handle/doc/45199
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4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Образцы основных форм квилинга. 

2. Примеры различного применения основных форм при конструировании 

изделий из бумаги в технике квилинга. 

3. Изделия из гофрированного картона, выполненные в технике квилинга. 

Занимательные игрушки. Образцы изделий из плотных скрученных конусов. 

4. Учебно-тематический план работы кружка по выполнению композиций из 

бумаги в технике квилинга 

5. Зарисовки моделей плоских комбинированных и объемных игрушек из ткани 

и меха. 

6. Учебно-тематический план работы кружка мягкая и декоративная игрушка  

7. Образцы игрушек-сувениров из ткани и меха для занятий кружка и 

технологические карты на их изготовление. 

8. Образцы предметной аппликации разной степени сложности, выполненные их 

соломки (собственной разработки). 

9. Образцы изделий из засушенных растений для выполнения учащимися на 

занятиях кружка.  

10. Учебно-тематический план работы кружка декоративно-прикладного 

творчества – работа с природными материалами. 

11. Образцы аппликативных изделий из соломки, листьев, частей растений для 

занятий кружка. 

12. Наглядное пособие «Флористика детям». 

13. Плана кружка «Декоративно-прикладное творчество – народные промыслы».  

14. Анализ литературных источников по народным и художественным промыслам 

(белорусская роспись, гжель, дымковская игрушка, городецкая роспись, 

жостовский промысел, русская матрешка, хохлома). 

15. Пособие, отражающее последовательность выполнения вытинанок. 

16. Образцы масок. 

17. План-конспект занятия по иллюстрированию художественного текста (текст 

по выбору студента).  

18. Пособия, отражающие последовательность выполнения портрета, пейзажа, 

животного. 

19. Подготовить мультимедийную презентацию «Виды живописи». 

20. Блоки наглядных материалов (Гравюра. Рисунок). 

21. Пособие, отражающее последовательность выполнения работы по сырому. 

22. Пособие, отражающее последовательность  построения пейзажа. 

23. Пособие, отражающее последовательность построения натюрморта. 

24. Шаблоны и трафареты изображений геометрических фигур, грибов, 

рукавички, груши и др. разных по пропорциям и величине. 

25. Образцы живописи пластилином.  
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (учебная программа) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по факультативной дисциплине «Организация 

кружковой работы с детьми с особенностями психофизического развития» 

предусмотрена образовательным стандартом и учебным планом подготовки 

студентов по специальностям: 1-03 03 06 «Сурдопедагогика», 1-03 03 07 

«Тифлопедагогика», 1-03 03 08 «Олигофренопедагогика». Она является 

элементом специальной подготовки учителей-дефектологов. 

Цель изучения факультативной дисциплины – формирование у будущих 

педагогов специальных учреждений профессионально значимых знаний, умений, 

и навыков, необходимых для организации кружковой работы с учащимися с 

особенностями психофизического развития. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование знаний о содержании и методике кружковой работы с детьми с  

ОПФР; 

- формирование умений определять и учитывать особенности продуктивных 

видов деятельности детей с ОПФР при организации кружковой работы в 

различных типах учреждений образования; 

- формирование практических умений студентов к проведению кружковой 

работы;  

- приобретение студентами практических умений  в разработке учебно-

методической документации; 

- овладение студентами умениями и навыками разработки и изготовления 

наглядности к кружковым занятиям. 

Место факультативной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием, связи с другими учебными дисциплинами.  

Изучение дисциплины «Организация кружковой работы с детьми с ОПФР» 

базируется на компетенциях, приобретенных при изучении специальной 

психологии, специальной педагогики и является одной из предпосылок к 

подготовке студентов к усвоению содержания материала учебной дисциплины 

«Методика коррекционно-развивающей работы при интеллектуальной 

недостаточности», а также является базой дляизучения предметных методик, 

готовит студентов к прохождению практик в специальных учреждениях 

образования. 

Изучение учебной дисциплины «Организация кружковой работы с детьми с 

ОПФР»  должно обеспечить формирование у студентов академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к освоению учебной дисциплины:  

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен:  

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
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– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен:  

— СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

— СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

— СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

— СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и совершенствовать 

профессиональную деятельность. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  

– ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 

Требования к компетенциям по данной факультативной дисциплине 

находят выражение в знаниях и умениях, которыми должны овладеть студенты. 

В результате изучения факультативной дисциплины студент должен знать: 

− современные подходы к организации и содержанию дополнительного 

образования детей и молодежи в Республике Беларусь, требования к разработке 

учебно-программной документации; 

− принципы, формы и методы организации коррекционно-педагогической работы 

с детьми с ОПФР на занятиях кружка; 

− задачи,  этапы и специфику кружковой работы с детьми с ОПФР; 

− структуру, методику проведения кружковых занятий; 

− виды, свойства и использование на кружковых занятиях разных материалов для 

художественного творчества, правила техники безопасности и санитарно-

гигиенические требования в работе с ними; 

− сущность и содержание понятий изобразительное искусство, художественный 

образ; 

− виды изобразительного искусства и жанры; 

− изобразительные средства, их возможности и особенности использования. 

В результате изучения факультативной дисциплины студент должен уметь: 

− планировать работу кружка, разрабатывать образовательную программу с 

учетом нормативно-правовых требований регламентирующих деятельность 

кружков в учреждениях образования, изготавливать блоки наглядных 

материалов; 

− знакомить учащихся с произведениями изобразительного искусства и 

творчеством известных художников; 

− использовать изобразительную деятельность и ее продукты в целях изучения и 

коррекции познавательных процессов и эмоционального развития  детей с 

ОПФР; 

− внедрять в педагогическую  практику инновационные  методы и технологии;  

− организовывать психолого-педагогическое сопровождение интегрированного и 

инклюзивного обучения и воспитания детей в процессе кружковой 

деятельности; 
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− организовывать образовательную среду с учетом специфики и направления 

деятельности кружка;  

− использовать творческие виды деятельности в целях патриотического, 

нравственного и эстетического воспитания учащихся с ОПФР. 

В результате изучения факультативной дисциплины студент должен 

владеть: 

− современными технологиями обучения детей; 

− навыками разработки и изготовления образцов изделий, предметных и 

графических карт, а также других наглядных пособий для работы кружка; 

− навыками работы с разными материалами для труда;  

− разными способами и техническими приемами получения изображения, 

навыками работы с разными материалами для художественного творчества. 

На изучение факультативной дисциплины в соответствии с учебным планом 

учреждения высшего образования отводится в дневной форме получения 

образования отводится 34 часа (1,5 з.е.), из них аудиторных 34 часа (8 часов 

лекций и 26 часов практических занятий). Факультативная дисциплина изучается 

на 1 курсе во втором семестре. 

Текущая аттестация учебным планом по специальности не предусмотрена. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Тема 1. Правовые основы, цель и задачи кружковой работы с детьми с 

ОПФР. Вопросы организации работы кружка 

 Правовые акты Республики Беларусь, регламентирующие деятельность 

кружков в учреждениях образования, обеспечивающих обучение и воспитание 

детей с ОПФР. Цель, задачи и основные направления кружковой работы. 

 Выбор профиля работы кружка. Требования по вопросам комплектования 

кружка. График работы.  Образовательная среда с учетом специфики и 

направления деятельности кружка. 

 

Тема 2. Содержание, структура и основные требования к разработке 

образовательной программы объединения по интересам (кружка) 

 Инструктивно-методические рекомендации к разработке учебно-

программной документации образовательной  программы дополнительного 

образования детей и молодежи. Качественная характеристика образовательных 

программ. Классификация образовательных программ. Рекомендации к 

разработке образовательной программы объединения по интересам (кружка): 

соответствие уровню образования, профилям (направлениям деятельности), 

современным образовательным технологиям, дидактическим принципам 

обучения. Примерные требования к образовательной программе. Содержание и 

структура образовательной программы работы кружка. Порядок утверждения 

авторской образовательной программы. 

 Разработка модели образовательной программы. 

 

Тема 3. Сравнительная характеристика изобразительной 

деятельности разных категорий детей (норма, интеллектуальная 

недостаточность, трудности в обучении, речевая патология) 

 Особенности изобразительной деятельности детей с ОПФР. Периодизация 

детского рисунка. Анализ и сравнение предметных изображений. Особенности 

использования цвета детьми с ОПФР. Пространство в рисунке детей разных 

категорий. Особенности композиционных решений в работах детей с ОПФР. 

Творческие задания и особенности их выполнения разными категориями детей. 

 

 Тема 4. Организации работы кружка с учетом вида изобразительного 

искусства 

Содержание и задачи кружковой работы. Структурные компоненты занятия 

и их взаимосвязь.  

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям с ОПФР на 

занятиях по изобразительному искусству. Роль наглядных материалов и 

нетрадиционных способов получения изображения.  
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Тема 5. Организация работы кружка по выполнению композиций из 

бумаги в технике квилинга 

Заготовка полосок для квилинга. Вопросы безопасности труда.  

Основные формы: «капля», «треугольник», «долька», «квадрат», 

«прямоугольник», «завитки», «спирали в виде стружки». Техника изготовления. 

Конструирование из основных форм квилинга. Разработка примеров 

различного применения форм. 

Гофрированный картон. Занимательные игрушки. Отличительные свойства 

гофрированного картона в технике квилинга. Работа из плотных скрученных 

конусов, бескаркасная.  

Планирование работы кружка. Разработка и изготовление образцов изделий 

и предметных карт для занятий кружка. 

 

Тема 6. Организация работы кружка декоративно-прикладного 

творчества – мягкая и декоративная игрушка 
 Плоские игрушки-аппликации из ткани. Плоские комбинированные и 

объемные игрушки из ткани и меха. Зарисовка модели игрушки, разработка и 

выполнение выкройки-лекала. Правила раскроя, соединения и оформления 

деталей игрушек. Материалы и инструменты, необходимые для изготовления 

игрушек. Вопросы безопасности труда.  

 Планирование работы кружка. Разработка и изготовление образцов 

игрушек-сувениров. 

 

Тема 7. Организация работы кружка декоративно-прикладного 

творчества – работа с природными материалами 

Разнообразие природного материала и возможности его использования при 

выполнении аппликаций; правила сбора и засушивания растений.  Техника 

выполнения аппликации из природного материала.  

Аппликация из соломки. Виды растений, используемые для заготовки 

материала. Отбеливание и крашение соломы. Подготовка соломы к работе. 

Ошибана или прессованная флористика как вид декоративно-прикладного 

искусства. Правила сбора и засушивания растений. Особенности засушивания 

цветов. Хранение растений.  

Планирование работы кружка. Разработка и изготовление образцов изделий 

из соломки, листьев, частей растений. Разработка и изготовление наглядного 

пособия «Флористика детям». 

 

Тема 8. Организация работы кружка декоративно-прикладного 

творчества – народные промыслы 

 Планирование работы кружка. Знакомство с народными и 

художественными промыслами. Виды росписи (белорусская роспись, гжель, 

хохлома, городецкая роспись). Виды узоров. Последовательность выполнения 

узоров. Маски. Вытинанки, вырезанки.  

Декорирование плоских и объемных предметов. Аппликация и коллаж в 

декоративно-прикладной деятельности. 
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Тема 9. Организация работы кружка изобразительного искусства – 

графика 

Гравюра. Рисунок. Планирование работы кружка. Особенности знакомства 

учащихся с книжной графикой. 

Изготовление образцов. Анализ, сравнение, группировка наглядных 

материалов по технике выполнения. Изготовление пособий, отражающих 

последовательность выполнения изображений. 

 

Тема 10. Организация работы кружка изобразительного искусства – 

живопись 

Виды живописи. Подбор и анализ произведений живописи. Обучение 

живописи детей с ОПФР. Особенности знакомства с произведениями 

изобразительного искусства и творчеством известных художников. 

Изготовление образцов. Анализ, сравнение, группировка наглядных 

материалов по технике выполнения. Изготовление пособий, отражающих 

последовательность работы цветом. 
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1 курс 2 семестр 

1 Правовые основы, цель и задачи кружковой работы с 

детьми с ОПФР. Вопросы организации работы кружка 

2     [1], [3], [4] 

 

Устный опрос.  

Решение 

практических задач 

2 Содержание, структура и основные требования к 

разработке образовательной программы объединения по 

интересам (кружка) 

     [1], [2], [3]  

2.1 Классификация образовательных программ. 

Содержание, структура, рекомендации к их 

разработке 

2     [1], [3], [4] Устный опрос.  

Решение 

практических задач 

2.2 Разработка модели образовательной программы 

кружка 

 2   2 [1], [2], [3] Устный опрос.  

Решение 

практических задач 

3 Сравнительная характеристика изобразительной 

деятельности разных категорий детей (норма, 

интеллектуальная недостаточность, трудности в 

обучении, речевая патология) 

2     [1], [12] Устный опрос 
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4 Организации работы кружка с учетом вида 

изобразительного искусства 

2     [1], [2], [3] Устный опрос.  

Решение 

практических задач 

5 Организация работы кружка по выполнению 

композиций из бумаги в технике квилинга. 

       

5.1 Основные формы квилинга. Техника изготовления. 

Конструирование из основных форм, примеры 

различного их применения. 

 2   1,2 [1], [2], [7] 

 

Проверка комплексов 

наглядных 

материалов 

5.2 Планирование работы кружка. Разработка и 

изготовление образцов изделий и предметных карт для 

занятий кружка. 

 2   1,2 [1], [2], [7] Анализ 

тематического 

планирования 

6 Организация работы кружка декоративно-прикладного 

творчества – мягкая и декоративная игрушка 

       

6.1 Игрушки-аппликации из ткани и меха. Материалы и 

инструменты.  

 2   1 [5] Устный опрос.  

Решение 

практических задач 

6.2 Планирование работы кружка. Разработка и 

изготовление образцов игрушек-сувениров. 

 2   2 [5] Анализ 

тематического 

планирования 

7 Организация работы кружка декоративно-прикладного 

творчества – работа с природными материалами 

       

7.1 Аппликация из соломки. Отбеливание и крашение 

соломы. Подготовка соломы к работе. 

Ошибана или прессованная флористика как вид 

декоративно-прикладного искусства. Правила сбора и 

засушивания растений.  

 2   1, 2 [2]; [9] 

 

Проверка комплексов 

наглядных 

материалов 

7.2 Планирование работы кружка. Разработка и 

изготовление образцов изделий из соломки, листьев, 

частей растений. 

 2   1, 2 [2]; [9] 

 

Анализ 

тематического 

планирования 
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8 Организация работы кружка декоративно-прикладного 

творчества – народные промыслы 

       

8.1 Планирование работы кружка. Виды росписи. Виды 

узоров.  

 2   2 [10]; [11]; 

[12] 

Устный опрос 

8.2 Декорирование предметов. Аппликация и коллаж в 

декоративно-прикладной деятельности. Маски. 

Вытинанки, вырезанки. 

 2   1 [10]; [11]; 

[12] 

Проверка комплексов 

наглядных 

материалов 

9 Организация работы кружка изобразительного 

искусства – графика 

       

9.1 Планирование работы кружка. Гравюра. Рисунок. 

Особенности знакомства учащихся с книжной 

графикой. 

 2   2 [11]; [10]; 

[11] 

Устный опрос 

9.2 Изготовление пособий, отражающих 

последовательность выполнения изображений. 

 2   1 [1]; [10]; 

[11] 

Проверка комплексов 

наглядных 

материалов 

10 Организация работы кружка изобразительного 

искусства – живопись 

       

10.1 Виды живописи. Особенности знакомства учащихся с 

произведениями изобразительного искусства и 

творчеством известных художников. 

 2   1 [2]; [10]; 

[11] 

Устный опрос 

 

10.2 Изготовление пособий, отражающих 

последовательность работы цветом. 

 2   1, 2 [2]; [10]; 

[11] 

Проверка комплексов 

наглядных 

материалов 

 Итого  8 26      
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основными средствами диагностики усвоения знаний и овладения 

необходимыми умениями и навыками по учебной дисциплине «Организация 

кружковой работы с детьми с ОПФР» являются: 

— устный опрос; 

—  выставка работ; 

—  практические задания; 

— проверка комплексов наглядных материалов. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Блоки  наглядных материалов. 

2. Примерные планы работы кружка. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной программы 

по изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу 

(с указанием 

даты и номера 

протокола) 

Специальные 

методики 

школьного 

обучения 

(Изобразительн

ое искусство с 

методикой 

преподавания) 

Специальной 

педагогики 

Изменений не 

требует 

Протокол № 14  

от  23.05.2019 

Специальные 

методики 

школьного 

обучения (Труд 

с методикой 

трудового 

обучения) 

Специальной 

педагогики 

Изменений не 

требует 

Протокол № 14  

от  23.05.2019 

 

 


