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Пояснительная записка 
 

Художественное творчество – это вид человеческой деятельности, в 
которой объединены и сконцентрированы различные аспекты деятельности и 
личностные качества человека. Оно объединяет профессиональное и 
любительское направление деятельности людей, способствует развитию 
физического и психологического развития личности, формирует культуру 
общества, является необходимым фактором в самореализации, адаптации, 
реабилитации, социализации людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В настоящее время обучение творческим дисциплинам вышло за 
пределы традиционного формата дополнительного образования и становится 
актуальным вопрос разработки и внедрения в практику новых форматов 
образовательных услуг. Новые тенденции дополнительного образования 
предполагают обобщенный творческий процесс с взаимосвязанными и 
расширяющимися сферами деятельности воспитанников. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
«Своими руками» является программой художественной направленности 
и предназначена для детей старшего подросткового возраста с 
интеллектуальной недостаточностью, проживающих в условиях ЦССВ. 
Программа направлена на духовно-нравственное воспитание детей, 
формирование общей культуры, развитие их творческих способностей, 
приобщение воспитанников старшего возраста к труду, эстетическое 
формирование среды их проживания. 

Нормативная основа 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Своими руками» для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Государственного казенного учреждения Центра содействия 
семейному воспитанию «Кунцевский» составлена на основе следующих 
документов: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

 2. Концепция развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года  
№ 1726 р). 

 3.Приказ Минобрнауки России от 09 ноября 2018 года №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании» 

6.. Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 № 1145 «Об 
утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам 
с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 
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образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам». 

 6. Письмо Минобрнауки России от 26.05.2014 № ВК-1048/07 «О 
порядке получения образования воспитанниками детских домов-интернатов» 
(вместе с «Разъяснениями о порядке получения образования 
воспитанниками, проживающими в детских домах-интернатах для умственно 
отсталых детей и домах-интернатах для детей с физическими 
недостатками»). 

 7. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)». 

 8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 

Представленная программа «Своими руками» подразумевает знакомство 
с дизайном интерьера, доступным для понимания и овладения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. К данному виду творческой 
деятельности в обществе проявляется определенный интерес в связи с 
современными тенденциями создания экономичного и комфортного для 
человека эстетического преобразования жизненного пространства. Обучаясь 
по программе «Своими руками», ребята, будущие взрослые члены общества, 
научатся несложным видам оформительской работы, что может оказаться 
полезным в их жизни. Работая рядом с педагогами и под их руководством 
над дизайном своего дома, они смогут в самостоятельной жизни понимать и 
чувствовать красоту, созданную руками человека, сохранять, беречь ее и в 
какой-то мере создавать свой окружающий мир. 

Особенностью педагогической работы с воспитанниками является 
индивидуальная форма обучения в коллективных условиях проведения 
занятия, что является одним из аспектов новизны программы. 

Программа является комплексной и состоит из трех модулей: программ 
по художественной росписи, работе с пластическими материалами, резьбе по 
дереву. Педагоги, обучающие детей по программе «Своими руками», 
выступают в специфических социальных ролях специалистов, мастеров, 
художественных руководителей, воспитателей. Работая над оформлением 
одного объекта, они представляют различные направления художественной 
деятельности: живопись, лепка, резьба по дереву. Каждый педагог работает 
со «своим» ребенком индивидуально, но все педагоги объединены в одну 
творческую группу, в которой и дети, и взрослые могут свободно общаться и 
творчески взаимодействовать. Педагоги формируют самостоятельность 
детей, прививают воспитанникам навыки личной и групповой 
организованности, адекватного поведения и общения в коллективе, 
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развивают коммуникабельность и собственную активность детей, 
способность замечать и изображать главное, видеть и различать основные 
пропорции и цвет. Умение наблюдать, замечать и передавать красоту мира, 
человеческих взаимоотношений способствует воспитанию культуры 
общения, целеустремленности, трудовой и творческой активности, чувства 
взаимопомощи, дает ребенку творчески выразить себя. Каждый воспитанник 
любого уровня подготовки и способностей в процессе обучения должен 
чувствовать себя ответственным за выполнение работы в целом, стараться 
выполнять качественно свою часть работы в меру своих возможностей. 
Готовность детей к целенаправленному действию возможна в коллективе 
только в атмосфере доброжелательного и терпеливого отношения друг к 
другу. Необходимость детей с недостатками интеллекта в творческой 
самореализации и художественном самовыражении, а также маломобильных 
воспитанников в арт-терапевтическом воздействии окружающей среды 
проживания определяют актуальность представленной дополнительной 
общеразвивающей образовательной программы «Своими руками». 
Участвуя в программе, украшая свой дом, вкладывая свои способности и 
умения в это трудоёмкое дело, ребята под руководством взрослых создают 
эстетически комфортные условия жизни себе и другим воспитанникам, а 
также своим воспитателям, педагогам и всему персоналу ЦССВ. Проведение 
занятий с воспитанниками по программе «Своими руками» является 
целесообразным. Путем вовлечения в коллективный творческий труд 
достигается коррекция физических и психоэмоциональных нарушений у 
детей старшего подросткового возраста.  

Целью программы является воспитание самостоятельной личности с 
позитивным отношением к труду и творчеству, формирование у 
воспитанников системы жизненных навыков и умений средствами 
эстетического воспитания для их успешной социализации, декоративно- 
художественное оформление ЦССВ. 

Задачи: 
–повышение мотивации к творческому самовыражению и эстетическому 

преобразованию жизненного пространства, подготовка информационной 
базы у детей на основе культурного наследия России; 

–формирование у воспитанников культуры общения, умения работать в 
коллективе, взаимопомощи, ответственности за результаты труда; 

–достижение в коллективном труде состояния «сотрудничества» детей и 
взрослых, создание декоративно-художественного оформления интерьеров 
ЦССВ в различных техниках, применяемых в единой тематической 
композиции, под руководством педагогов дополнительного образования, 
руководителей различных студий, развитие и совершенствование у детей 
знаний, умений и навыков использования изобразительных материалов; 

–формирование у воспитанников знаний об окружающем мире, 
обучение детей основам декоративно-прикладного искусства, применению 
различных художественных приемов в оформлении интерьера. 
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В творческую группу, проходящую обучение по программе «Своими 
руками», предлагается объединять воспитанников в возрасте 12-23 лет, с 
различной степенью дефекта и возможностями обучения, уровнем общего 
развития. Дети, которые в силу физических и психических причин не могут 
отвечать общим требованиям, предъявляемым к воспитанникам при 
групповых занятиях художественным творчеством, в коллективную 
деятельность не вовлекаются. 

Сроки реализации программы 
Программа рассчитана на 1 календарный год,  24 часа (72 занятия). 
За год реализации программы будут художественно оформлены 

следующие интерьеры помещений ЦССВ: холл 1 этажа 1 корпуса, детская 
столовая 1, детская столовая 2, холл 4 этажа 1 корпуса, выставочный зал 1, 
выставочный зал 2, переход из 1 корпуса в 4 корпус. Параллельно с этой 
работой должны проводиться работы по подготовке Центра к Дням открытых 
дверей и Дням Аиста, праздничным мероприятиям, изготовление и 
подготовка декораций к детским выступлениям, концертам, спектаклям. 

Форма и режим занятий 
Участвующий в программе педагог дополнительного образования 

проводит с каждым воспитанником из списка, обучаемых у него детей, 2 
занятия в неделю. Общее количество занятий в год – 72. Занятия 
теоретические и практические. Теоретические занятия имеют форму вводной 
беседы, беседы–объяснения, беседы-повторения. Практические занятия 
педагога с воспитанником представляют собой выполнение детьми 
тематического задания под руководством педагога. 

Ожидаемые результаты 
Предметные: 
- знать термины: «эскиз», «композиция», «изобразительные материалы», 

«роспись», «грунтовка», «орнамент» и др.; 
- различать изобразительные материалы и понимать особенности работы 

с ними; 
- знать простейшие правила построения композиции рисунка; 
- иметь представление о графических и живописных приемах работы над 

элементами росписи и композицией в целом:  
- иметь представление о симметрии и асимметрии в рисунке; 
- знать особенности работы с деревом, фанерой, оргалитом; 
- применять основные технологические приемы работы с деревом: 

выпиливание, вырезание, шлифовка, обработка и монтаж элементов 
композиции; 

- выполнять основы работы с полимерной глиной, пластикой, 
пластилином; 

- применять технологические приемы лепки, крепления и фиксации 
декоративных элементов; 

- знать технику безопасности работы с различными материалами на 
объекте оформления. 
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Личностные: 
- проявлять заинтересованность новым видом деятельности; 
- проявлять трудолюбие и старательность, организованность; 
- быть ответственным за свою работу; 
- проявлять самостоятельность и способность слажено работать в 

коллективе; 
- проявлять коммуникабельность и активность; 
- показывать адекватное поведение со взрослыми и сверстниками. 
Метапредметные: 
- владеть приемами коллективной работы в мастерской и на объекте; 
- выполнять художественные работы в совместно-индивидуальной и в 

совместно-последовательной форме;  
- использовать свою наблюдательность в тематических работах;  
- концентрировать внимание при освоении нового материала; 
- свободно общаться и взаимодействовать друг с другом и с педагогами. 
Способы определения результативности: 
Отслеживание уровня овладения воспитанниками содержания 

программы включает в себя опрос и оценку выполнения практического 
задания. Первая неделя января – первичная аттестация, выявляющая 
способность воспитанника самостоятельно или с помощью выполнять 
практические задания. Последняя неделя декабря – презентация 
выполненных работ. Промежуточный контроль – неформальная аттестация, 
проводимые  педагогами наблюдения за успехами воспитанников.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Изостудия «Синяя птица»  (рук. Никитина Н.В.) 
 

№ Наименование темы Количество часов  
всего теория практика 

1. Первичная аттестация 
воспитанников 

0.20  0.20 

2. 
Введение в проектную 
деятельность по программе 
«Своими руками» 

0.20 0.20  

3. 

Знакомство с материалами, 
используемыми в 
декоративно-художественном 
оформлении интерьера 

0.20 0.20  

4. 

Культура труда и техника 
безопасности на занятиях по 
декоративно – 
художественному 
оформлению интерьера 
(живопись, объемные 

0.20 0.20  
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элементы декора) 
5. Гигиена труда 0.20 0.20  

6. 
Знакомство с 
изобразительными 
материалами 

1.00  1.00 

7. 

«Мир искусства» Знакомство 
с известными 
произведениями знаменитых 
художников 

0.20 0.20  

8. Художественные приемы в 
изобразительном искусстве 1.20  1.20 

9. 

Работа с иллюстративным 
материалом. 
Копирование 
орнаментальных 
фрагментов 

0.40  0.40 

10. 

Работа с иллюстративным 
материалом. Разработка 
изобразительного мотива в 
композиции 

0.40  0.40 

11. 

Эскизные зарисовки 
(композиция, элементы 
объемного оформления, 
орнаментальный мотив) 

1.00 0.20 0.40 

12. Изготовление калек, 
шаблонов, трафаретов 1.20  1.20 

13. 
Практическое применение 
трафаретов, шаблонов, калек 
в творческой работе 

0.20  0.20 

14. Теория цвета. Цвета 
основные и дополнительные 1.00  1.00 

15. Теория цвета. Контрастные 
цвета 1.00  1.00 

16. 

Акриловые краски. Приемы и 
техника работы на картоне, 
бумаге, дереве, пластических 
материалах 

0.40 0.20 0.20 

17. 

Правила работы над 
рисунком: «От большого к 
малому», «От общего к 
частному и снова к общему» 

1.00 0.20 0.40 

18. 
Правило ведения живописной 
работы «От светлого к 
темному» 

0.20  0.20 
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19. Форма и цвет в декоративном 
искусстве 0.40 0.20 0.20 

20. Составление цвета и 
грунтовка. Как и для чего? 0.20  0.20 

21. Нанесение цветного грунта 
на поверхность изделия 0.20  0.20 

22. 
Художественная роспись 
объемных элементов 
оформления интерьера 

0.20  0.20 

23. 
Прорисовка элементов 
композиции на плоскости 
изображения 

0.20  0.20 

24. Основная прокладка цвета 0.20  0.20 

25. Художественные приемы в 
изобразительном искусстве 0.20 0.20  

26. 
 

Живопись и лепка в 
интерьерной картине 0.40 0.20 0.20 

27. 
 

Тематическая декоративная 
живопись в оформлении 
интерьера. Практическая 
работа 

4.00  4.00 

28. 

Художественная роспись 
объемных элементов 
оформления и изделий из 
пластических материалов 

0.40  0.40 

29. Детализация в настенной 
живописи 0.40  0.40 

 
30. 

Монтаж и крепление 
объемных элементов на стене 0.40  0.40 

31. Живописные эффекты 
росписи 0.40  0.40 

32. Обобщение в декоративной 
композиции 0.40  0.40 

33. Просмотр завершенных 
работ. Подведение итогов. 0.40  0.40 

34. Итоговая аттестация 
воспитанников 0.20   

 Итого 24.00 3.40 20.20 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Блок №1. Введение в проектную деятельность по программе 
«Своими руками».  Теоретическая вводная часть: цели, задачи, техники 
реализации. Мастерская и объект работ. Правила поведения и техника 
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безопасности. Материалы для работы: изобразительные материалы, валики, 
кюветы, кисти, акриловые колеры, интерьерная белая «Тиккурила», емкости 
для составления красок, деревянные, фанерные, оргалитные панели, 
инструментарий для резьбы по дереву, пластические материалы, 
инструменты для лепки. Правила работы с изобразительными материалами. 
Гигиена труда. 

Блок №2. Шаблоны и эскизы. Композиционное решение оформления 
интерьера. Эскизные зарисовки орнаментальных элементов объемного 
оформления. Изготовление шаблона элемента. Графический перенос 
шаблона на поверхность дерева. Нанесение Нанесение рисунка на 
деревянную поверхность в свободной технике. Просмотр иллюстративного 
материала (иллюстрации к сказкам).  

Блок №3. Практическое колорирование. Цветосмешение. Правила 
нанесения акриловых красок на бумагу, дерево, лепнину Приемы 
художественной росписи объемных элементов. Художественная роспись 
объемных элементов из дерева и пластических материалов. Колеры для 
грунтовки и стенописи. 

Блок №4. Рисунок и цветопись. Правила работы над рисунком: «От 
большого к малому»; «От общего к частному и снова к общему». Правило 
работы в живописи «От светлого к темному». Форма и цвет в декоративном 
искусстве. Теория цвета. Элементы композиции на плоскости стены. 

Блок №5. Стенопись. Грунтовка. Первая прокраска. Художественные 
приемы в стенописи. Детализация в настенной живописи. Цветовое 
равновесие в композиции. Живописные эффекты росписи. Монтаж и 
крепление объемных элементов на стене. Обобщение и завершение работы 
над живописной тематической композицией. Коллективная рефлексия. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Дата 

проведения 
Форма 

занятия 

Количество часов 
(занятий) Наименование темы Место 

проведения 
Форма 

контроля всего теория практика 

 09.01-17.01 Аттестация 0.20  0.20 Первичная аттестация 
воспитанников Мастерская Аттестация 

1. 20.01-24.01 Беседа 0.20 0.20  

Введение в проектную 
деятельность по 
программе «Своими 
руками» 

Мастерская Педагогическое 
наблюдение 

2. 20.01-24.01 Беседа 0.20 0.20  

Знакомство с 
материалами, 
используемыми в 
декоративно-
художественном 
оформлении интерьера 

Мастерская Педагогическое 
наблюдение 

3. 27.01-31.01 Беседа 0.20 0.20  

Культура труда и 
техника безопасности 
на занятиях по 
декоративно – 
художественному 
оформлению интерьера 
(живопись, объемные 
элементы декора) 

Мастерская Педагогическое 
наблюдение 

4. 27.01-31.01 Беседа 0.20 0.20  Гигиена труда Мастерская Педагогическое 
наблюдение 

5. 03.02-07.02 
10.02-15.02 

Практическое 
занятие 1.00  1.00 Знакомство с 

изобразительными Мастерская Педагогическое 
наблюдение 
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материалами 

6. 10.02-15.02 Беседа 0.20 0.20  

«Мир искусства» 
Знакомство с 
известными 
произведениями 
знаменитых 
художников 

Мастерская Педагогическое 
наблюдение 

7. 
17.02-21.02 
25.02-28.02 
02.03-06.03 

Беседа 1.20  1.20 

Художественные 
приемы в 
изобразительном 
искусстве 

Мастерская Педагогическое 
наблюдение 

8. 
10.03-13.03 
16.03-20.03 

 
Беседа 0.40  0.40 

Работа с 
иллюстративным 
материалом. 
Копирование 
орнаментальных 
фрагментов 

Мастерская Педагогическое 
наблюдение 

9. 16.03-20.03 
23.03-27.03 Беседа 0.40  0.40 

Работа с 
иллюстративным 
материалом. Разработка 
изобразительного 
мотива в композиции 

Мастерская Педагогическое 
наблюдение 

10. 23.03-27.03 
30.03-03.04 

Консультация, 
практическое 

занятие 
1.00 0.20 0.40 

Эскизные зарисовки 
(композиция, элементы 
объемного оформления, 
орнаментальный мотив) 

Мастерская 
Педагогическое 

наблюдение, 
самоанализ 

11. 06.04-10.04 
27.04-30.04 

Практическое 
занятие 1.20  1.20 Изготовление калек, 

шаблонов, трафаретов Мастерская Педагогическое 
наблюдение, 
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самоанализ 

12. 06.05-08.05 
12.05-15.05 Презентация 0.20  0.20 

Практическое 
применение 
трафаретов, шаблонов, 
калек в творческой 
работе 

Мастерская Педагогическое 
наблюдение 

13. 12.05-15.05 
18.05-22.05 

Практическое 
занятие 1.00  1.00 

Теория цвета. Цвета 
основные и 
дополнительные 

Мастерская 
Педагогическое 

наблюдение, 
самоанализ 

14. 25.05-29.05 
06.07-10.07 

Практическое 
занятие 1.00  1.00 Теория цвета. 

Контрастные цвета Мастерская Педагогическое 
наблюдение 

15. 06.07-10.07 
13.07-17.07 

Практическое 
занятие 0.40 0.20 0.20 

Акриловые краски. 
Приемы и техника 
работы на картоне, 
бумаге, дереве, 
пластических 
материалах 

Мастерская Педагогическое 
наблюдение 

16. 13.07-17.07 
20.07-24.07 

Практическое 
занятие 1.00 0.20 0.40 

Правила работы над 
рисунком: «От 
большого к малому», 
«От общего к частному 
и снова к общему» 

Мастерская, 
объект 

Педагогическое 
наблюдение 

17. 27.07-31.07 Беседа, 
консультация 0.20  0.20 

Правило ведения 
живописной работы 
«От светлого к 
темному» 

Мастерская, 
объект 

Педагогическое 
наблюдение 

18. 27.07-31.07 
03.08-07.08 

Практическое 
занятие 0.40 0.20 0.20 Форма и цвет в 

декоративном Мастерская Педагогическое 
наблюдение 



12 
 

искусстве 

19. 03.08-07.08 Практическое 
занятие 0.20  0.20 

Составление цвета и 
грунтовка. Как и для 
чего? 

Мастерская Педагогическое 
наблюдение 

20. 10.08-14.08 Практическое 
занятие 0.20  0.20 

Нанесение цветного 
грунта на поверхность 
изделия 

Объект 
Мастерская 

Педагогическое 
наблюдение 

21. 10.08-14.08 Практическое 
занятие 0.20  0.20 

Художественная 
роспись объемных 
элементов оформления 
интерьера 

Объект 
Мастерская 

Педагогическое 
наблюдение 

22. 17.08-21.08 Практическое 
занятие 0.20  0.20 

Прорисовка элементов 
композиции на 
плоскости изображения 

Объект, 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение 

23. 17.08-21.08 Практическое 
занятие 0.20  0.20 Основная прокладка 

цвета Мастерская Педагогическое 
наблюдение 

24. 24.08-28.08 
 Беседа 0.20 0.20  

Художественные 
приемы в 
изобразительном 
искусстве 

Мастерская Педагогическое 
наблюдение 

25. 
24.08-28.08 
31.08-04.09 

 

Практическое 
занятие 0.40 0.20 0.20 Живопись и лепка в 

интерьерной картине 
Объект 

Мастерская 
Педагогическое 

наблюдение 

26. 

31.08-04.09 
07.09-11.09 
14.09-18.09 
21.09-25.09 
28.09-02.10 
02.10-09.10 
12.10-16.10 

Практическое 
занятие 4.00  4.00 

Тематическая 
декоративная живопись 
в оформлении 
интерьера. 
Практическая работа 

Объект 
Педагогическое 

наблюдение, 
самоанализ 
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27. 12.10-16.10 
19.10-23.10 

Практическое 
занятие 0.40  0.40 

Художественная 
роспись объемных 
элементов оформления 
и изделий из 
пластических 
материалов 

Объект 
Мастерская 

Педагогическое 
наблюдение 

28. 26.10-30.10 
 

Практическое 
занятие 0.40  0.40 Детализация в 

настенной живописи Объект 
Педагогическое 

наблюдение, 
самоанализ 

29. 16.11-20.11 
23.11-27.11 

Практическое 
занятие 0.40  0.40 

Монтаж и крепление 
объемных элементов на 
стене 

Объект Педагогическое 
наблюдение 

30. 23.11-27.11 
30.11-04.12 

Практическое 
занятие 0.40  0.40 Живописные эффекты 

росписи Объект Педагогическое 
наблюдение 

31. 07.12-11.12 Практическое 
занятие 0.40  0.40 

Обобщение в 
декоративной 
композиции 

Объект Педагогическое 
наблюдение 

32. 14.12-18.12 Практическое 
занятие 0.40  0.40 

Просмотр завершенных 
работ. Подведение 
итогов. 

Объект 

Защита 
проектов, 

коллективная 
рефлексия 

 21.12-31.12 Аттестация 0.20   Итоговая аттестация 
воспитанников Мастерская Аттестация 

   24.00 4.00 20.00    
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Материально-техническое обеспечение программы 

1. Наглядный материал: иллюстративный материал (книги 
литературных и русских народных сказок, репродукции картин русских 
художников, книги с репродукциями русского народного творчества). 

2. Оборудование: изобразительные материалы, валики, кюветы, кисти, 
акриловые колеры, интерьерная белая «Тиккурила», емкости для составления 
красок, деревянные, фанерные, оргалитные панели, инструментарий для 
резьбы по дереву, пластические материалы, инструменты для лепки, столы, 
лестницы, стремянки. 
 

Методическое обеспечение 
1. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 
годы». Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р // Вестник 
образования России.  – 2012. – №24. –  С. 16-17. 
2. Гребенник, Е.Н. Лепка как средство воспитания бережного отношения 
к культурному наследию / Е.Н. Гребенник // Дополнительное образование и 
воспитание. –  2014. – № 8. – С. 44-47. 
3. Дымковская игрушка: учебное пособие / Г. Величенко. – М.: Мозаика-
Синтез, 2012. –24с. 
4. Лукина, А. Эстетическое воспитание на занятиях изобразительным 
искусством А. Лукина // Дополнительное образование и воспитание. – 2014. – 
№ 2. – С.33-36.  
5. Межведомственная программа развития дополнительного образования 
детей в Российской Федерации до 2020 года. Проект, направленный в 
регионы для ознакомления Департаментом дополнительного образования 
детей, воспитания молодежной политики Минобрнауки РФ 26.12.2012г. // 
Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей. –  2013.  – 
№4.  – С. 103-127. 
6. Методические рекомендации Министерства образования и науки 
Российской Федерации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 
09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=646984 
7. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 
(указ Президента РФ от 01.06.2012 №761) // Управление дошкольным 
образовательным учреждением. –  2012.  – №8. – С. 50. – [Электронный 
ресурс].  – М. – Официальный интернет-портал правовой информации. – 
Режим доступа: http//www.pravo.gov.ru, 04/06/2012. 
8. Образовательная программа «Технология народных ремесел» /Авт. – 
сост. В.А. Мураева // Инструктивно -  методический материал директора 
УДОд. – 2009. –  №1. 
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