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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивых теоретических и 

практических умений в области развития творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья через овладение видами и техниками изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов базовый понятийный аппарат, необходимый для работы 

социального педагога и педагога-психолога в образовательной организации с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формировать у студента систему знаний о технологиях творчества в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствовать формированию у студента умения организовать адекватную 

особенностям и способностям детей с ограниченными возможностями здоровья систему 

внеурочной деятельности, обеспечивающую включение ребенка в активную жизнь 

учреждения и социума; 

- раскрыть возможности студента в самоактуализации и личностного роста в 

организации социально-педагогической деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии творчества в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» относится к Модулю 13. «Социально-психологическая и 

социально-педагогическая реабилитация» 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин социальная педагогика, 

психология, методика организации культурно-досуговой деятельности», профессиональное 

самоопределение детей и молодежи (с практикумом), методика формирования социальной 

зрелости, деятельность школьной социально-психологической службы. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения производственной практики и подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код и 

наименование ком- 

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

 Общепрофессиональные компетенции    

 Профессиональные компетенции    

ПК-1 Способен осу- ПК-1.1.  Знает  критерии  оценки Формируется знание  критериев 

ществлятьреабили- индивидуальной нуждаемости оценки индивидуальной нужда- 

тациюнесовершен- несовершеннолетнего в соци- емости  несовершеннолетнего  в 

нолетних ально-психологической,соци- социально-психологической, 

 ально-педагогической  итрудо- социально-педагогической и 

 вой реабилитации; основы прак- трудовой реабилитации; основ 

 тики социокультурной, психоло- практики социокультурной, 
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 гической,  медицинскойреаби- психологической,  медицинской 

 литации;  методы мобилизации реабилитации; методов мобили- 

 личностных, семейных ресурсов зации   личностных, семейных 

 несовершеннолетнего, ресурсов ресурсов  несовершеннолетнего, 

 значимого для него окружения ресурсов значимого для него 

     окружения   

 ПК-1.2.  Умеет  проводить диа- Формируется умение проводить 

 гностику  и  оценку  психосоци- диагностику и оценку психосо- 

 ального статуса, педагогической циального  статуса,  педагогиче- 

 запущенности, реабилитацион- ской  запущенности,  реабилита- 

 ного потенциала несовершенно- ционного потенциала несовер- 

 летнего;  определятьоптималь- шеннолетнего;  определять  оп- 

 ный  перечень  мероприятий  со- тимальный перечень мероприя- 

 циально-психлогической  и  со- тий  социально-психлогической 

 циально-педагогической  реаби- и социально-педагогической ре- 

 литации  и  очередность  их  вы- абилитации  и  очередность их 

 полнения; подбирать эффектив- выполнения;  подбиратьэффек- 

 ные методы социально- тивные методы социально- 

 психологической  и  социально- психологической и  социально- 

 педагогической реабилитации педагогической реабилитации 

 несовершеннолетнего в соответ- несовершеннолетнего в   соот- 

 ствии с его актуальным состоя- ветствии  с его  актуальным  со- 

 нием, уровнем развития, возрас- стоянием,   уровнем   развития, 

 том, образованием, социальным возрастом, образованием, соци- 

 статусом   альным статусом    

 ПК-1.3.   Владеет   готовностью Готов  соблюдать  правила  про- 

 соблюдать  правилапрофессио- фессиональной этики и деонто- 

 нальной  этики  и  деонтологии; логии; опытом проведения реа- 

 опытом проведения  реабилита- билитационных мероприятий 

 ционных мероприятий социаль- социально-психологической и 

 но-психологической  исоциаль- социально-педагогической  реа- 

 но-педагогической    реабилита- билитации несовершеннолетних 
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 ции несовершеннолетних      

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа), 
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 
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К
он

та
кт

ны
еч

ас
ы

 

Всего: 44,3 44,3 

Лекции (Лек) 22 22 

   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

22 22 

(Пр/Сем)   

   

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
яа

тт
ес

та
ц

ия
 

Зачет (КПА) 0,3 0,3 

   

Консультация к экзамену (Конс)   

   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов (СР) 63,7 63,7 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

   

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

дисциплины 

 

Семестр 8     

Раздел 1.        

Тема  1.1.  Предпосылки  возникновения      

ПК-
1 

Рефера
т 

технологий  развития  творческих  спо-        

собностей детей с ОВЗ. Принципы орга- 6 4  16 26   

низации  системы  работы  по  развитию        

творческого потенциала воспитанников.        

Тема 1.2. Условия развития творческой      

ПК-
1 

Практи
- 

способности у детей с ограниченными       ческое 

возможностями здоровья. Построение 6 6  16 18  занятие 

простейших натюрмортов. Пропорции.       1 

        

Тема 1.3. Карандашная графика. Техно-      

ПК-
1 

Практи
- 

логия работы с гуашью, акварелью, вос-       ческое 

ковыми мелками. 6 6  16 28  занятие 

       2 

        

Тема 1.4. Технология лепки из пласти-      

ПК-
1 

Практи
- 

лина. Папье-маше. Композиция. Мозаи- 4    

25, 

 ческое 

ка. Оформление выставочной работы. 

 

6 

 

15,7 

 

занятие   

7 

 

      

3        

        

Форма промежуточной аттестации     0,3 
ПК-

Билеты 
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1 

(зачет) 

      

       

Всего за семестр: 22 22  63,7 108   

Итого: 22 22  63,7 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 
(Приложение 1.). 

6. Контроль качества освоения дисциплины  
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах». 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).7. Учебно-

методическое обеспечение дисциплины  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск 

(под-бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка реферата; подготовка к 

практическим занятиям. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

Основная литература: 

1) Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : 

учебник для вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06713-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493151 

2) Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : 

учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493336 

Дополнительная литература: 

1. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : 

учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493336 

https://urait.ru/bcode/493151
https://urait.ru/bcode/493336
https://urait.ru/bcode/493336
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2. Педагогические системы обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями: Учебное пособие / Под ред. А.Ю. Кабушко, М.Н. 

Алексеевой. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2011. – 372 с. 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/52.pdf 

 

Периодические издания: 

1) Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru 

 

Интернет-ресурсы:  

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), Base (база 

данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 
лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета 

 

 

  

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/52.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/52.pdf
http://www.pedlib.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 
 

«Технологии творчества в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации – не 

предусмотрено 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Целью проведения практических занятий является закрепление полученных студентами на 
лекциях знаний, моделирование практических ситуаций, а также проверка эффективности 

самостоятельной работы студентов. 

 

Рекомендации студентам по подготовке к практическим занятиям. 

 

Для подготовки к занятию необходимо изучить описание синдромов, работая с основной, 
дополнительной литературой, ЭОР, ЭБС и составить таблицу или схему. Важно разо-

браться в специфических проявлениях, характерных для каждого синдрома, хорошо их 
запомнить. Для этого лучше всего систематизировать материал для запоминания, исполь-

зуя такие иллюстрации как таблицы, схемы или слайды. 

 

Тема 1.2. Условия развития творческой способности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Построение простейших натюрмортов. Пропорции. 

Практическое занятие 1 (Круглый стол). 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Креативная терапия в коррекционной работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья  

2. Групповые изобразительные игры.  

3. Развитие творческих способностей детей с ОВЗ при применении декоративно-
прикладного (предварительное создание эскизов на бумаге; продумывание элементов узо-

ра; расположение их на объемах; создание предметов декоративного характера; формиро-

вание умения найти способ изображения и оформления предмета; перенесении задуман-
ного декоративного узора на изделие).  

4. Натюрморт: сущность понятия и этапы рисования (схематизация, типизация, 
индивидуализация и обобщение).  

5. Пропорции: понятие о пропорциях предметов, определение пропорций, каноны 
пропорций, соотношение основных величин предмета. 
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Тема 1.3. Карандашная графика. Технология работы с гуашью, акварелью, 

восковыми мелками. 
 

Практическое занятие 2. 

Вопросы 
 

1. Создать изображение, используя технику карандашной графики. Используйте 
разный нажим карандаша и направление штриховки. Отследите свои ощущения во время 
работы над рисунком.  

2. Какое воздействие оказывает карандашная графика на развитие ребенка с ОВЗ? 
Обоснуйте своѐ мнение.  

3. Создать аппликацию из природного материала «Птица» или композицию «Бу-

кет» из сухих растений (шишки, ракушки, засушенные цветы, семена, крупа, камыш, ка-
мешки, орехи, желуди, кора, ветки деревьев, стружка, колоски, соломка, пух, перья, скор-

лупа, мох, песок). 
 

4. Какое воздействие оказывает аппликационная работа с растительным природ-
ным материалом на умственное развитие ребенка с ОВЗ, на развитие его мышления и по-
явления элементов творчества? Обоснуйте своѐ мнение.  

5. Создать изображение, используя парафиновую технику (гратография или рисо-
вание свечой) или рисование восковыми мелками («Домик», «Стрекоза», «Парусник», 
«Колокольчик» и др.). Проследите за своими ощущениями во время выполнения задания.  

6. Какое воздействие оказывает рисование свечой или рисование восковыми мел-
ками на эмоциональное состояние ребенка с ОВЗ, на развитие его саморегуляции? Обос-
нуйтесвоѐ мнение. 

 

Тема 1.4. Технология лепки из пластилина. Папье-маше. Композиция. 

Мозаика. Оформление выставочной работы. 

Практическое занятие 3 
 

Вопросы 
 

1. Определите этапы технологии лепки из пластилина (предоставление 
наглядногопримера, подготовка материалов и инструментов, пошаговая инструкция) и 
охарактери-зуйте их.  

2. Составить пошаговую инструкцию лепки конфеты, черепахи, мухомора.  

3. Особое внимание необходимо уделить составу пластилина. В материале не 
должны присутствовать опасные для организма вещества.  

Заполните таблицу, анализируя каждую разновидность пластилина. 

 

Разновидность Для каких работ 

Плюсы Минусы пластилина подходит 
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Парафиновый    

Плавающий    

Восковой    

Застывающий    

Шариковый    

«Умный»    

 

4. Какое воздействие оказывает лепка из пластилина на развитие ребенка с ОВЗ? 
Обоснуйте своѐ мнение.  

5. Определите ключевые моменты в оформлении выставочной работы. 

6. Составьте алгоритм организации выставки работ детей.  

7. Для чего необходимо обсуждение результатов выставки, подведение итогов, 
награждение детей? Обоснуйте своѐ мнение. 

 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации – не предусмот-  

рено 

 

8. Задания для самостоятельной работы  

Самостоятельная работа студентов призвана не только закреплять и углублять зна-

ния, полученные на аудиторных занятиях, но и формировать умения ориентироваться в 

многообразии материала, умения обобщать, реферировать содержание, умения организо-

вать свое время, способствовать развитию у студентов творческих навыков, умения выра-

зить свою точку зрения на изученные проблемные вопросы и задания. На 

самостоятельное изучение вынесены темы и вопросы, позволяющие организовать работу 

со студентами на практических занятиях, а также выносимые на зачет по предмету. 

 

Самостоятельная работа студентов по данному курсу предусматривает следующие 
виды работы: 

 

1. Подготовка к занятию по теоретическим вопросам раздела дисциплины; 
 

2. Написание конспектов, составление структурно-логических схем, таблиц.  

3. Анализ литературных источников.  

4. Написание рефератов и представление их на занятии с использованием различ-
ных интерактивных методов и средств обучения. 

 

Тема 1.1. Предпосылки возникновения технологий развития творческих спо-

собностей детей с ОВЗ. Принципы организации системы работы по развитию твор-

ческого потенциала воспитанников. 
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Написание и защита рефератов. 

 

Тема 1.2. Условия развития творческой способности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Построение простейших натюрмортов. Пропорции. 

Подготовка к Практическому занятию 1 (Круглый стол). 

 

Тема 1.3. Карандашная графика. Технология работы с гуашью, акварелью, 

восковыми мелками. 

Подготовка к Практическому занятию 2 

 

Тема 1.4. Технология лепки из пластилина. Папье-маше. Композиция. Мозаи-

ка. Оформление выставочной работы. 

Подготовка к Практическому занятию 3 

 

9. Примерные темы рефератов 

 

Тема 1.1. Предпосылки возникновения технологий развития творческих спо-

собностей детей с ОВЗ. Принципы организации системы работы по развитию твор-

ческого потенциала воспитанников. 

 

1. Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ, как создание условий для 
успешной социализации.  

2. Значение творческой деятельности в жизни детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

3. Народное искусство как потенциал для развития детского творчества средствами 
изобразительной и декоративной деятельности  

4. Возможности нетрадиционных техник в развитии творческих способностей де-
тей с ОВЗ.  

5. Раскрытие личного потенциала ребенка с ОВЗ посредством развития творческих 
способностей.  

6. Развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями здо-
ровья через музыкальную и изобразительную деятельность.  

7. Песочная технология как средство развития творческих способностей детей с  

ОВЗ. 
 

8. Развитие творческих, индивидуально выраженных способностей, образного 
мышления, воображения, фантазии, познавательной активности личности детей с ОВЗ в 
процессе изобразительной деятельности  
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9. Совершенствование художественных способностей детей с ОВЗ при работе с 
разными художественными материалами и техниками.  

10. Индивидуально практическая деятельность ребенка с ОВЗ на индивидуальных 

занятиях. 
 

11. Коллективно-творческая деятельность детей с ОВЗ на групповых занятиях. 

12. Игровые формы работы для развития творческих способностей детей с ОВЗ 
(пальчиковые игры со стихами, загадки, ролевые диалоги, игры в добрые и ласковые сло-
ва).  

13. Работа учителя по развитию творческого потенциала обучающихся с ОВЗ. 

14. Условия формирования творческих способностей.  

15. Метод проектов как источник повышения творческой активности школьников с 

ОВЗ. 
 

16. Способы стимулирования творческих способностей у детей с особенностями 

развития. 
 

17. Принципы организации системы работы по развитию творческого потенциала 
детей с ограниченными возможностями. 

 

Требования к реферативной работе 
 

Структура реферата 

Компонентами в структуре реферата являются: 
 

- титульный лист;  

- содержание, в котором последовательно излагаются названия пунктов плана ре-
ферата с указанием страниц; 

 

- введение, в котором формулируется суть проблемы, обосновывается выбор темы, 
определяются значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается 
характеристика используемой литературы;  

- основная часть: каждый ее раздел (в котором раскрывается отдельная проблема 

или одна из ее сторон) является логическим продолжением следующего; здесь могут быть 
представлены таблицы, схемы графики;  

- заключение, в котором подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 
реферата; могут быть предложены какие-либо рекомендации;  

- список использованной литературы. 

 

Требования к оформлению реферата 

Объем реферата может варьировать от 10 до 15 печатных страниц (приложения к рабо- 
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те не входят в ее объем). Реферат должен быть выполнен грамотно, соблюдением куль-
туры изложения. Необходимо обязательно давать ссылки на используемую литературу. 
Нумерация страниц сквозная, нумерация производится в правом нижнем углу страницы. 

 

При формулировке цели работы во введении следует использовать такие глаголы, как, 

например: «изучить», «выявить», «рассмотреть», «определить», «дать характеристику», 
«доказать». 

 

Начинать каждый раздел реферативной работы целесообразно начинать с вводного 

предложения. Формы его построения могут быть разными, например: «Проблема (ее 
название) рассматривалась в работах многих психологов, …», «При изучении проблемы 

(ее название) выделяют следующие основные понятия, …» и т.п. 
 

В тексте должно быть ссылки на авторов и их работы, на которые студент опирается. 

Для сравнения точек зрения разных авторов, при ссылке на высказывания и идеи 

цитируемых авторов, при выражении к ним своего отношения, при анализе источников 

студент может использовать следующие глаголы: анализирует, высказывает мнение, 

доказывает, излагает, констатирует, находит, начинает, не разделяет точку зрения, не 

соглашается, обнаруживает, объясняет, одобряет, отмечает, определяет, пишет, под-  

держивает, подтверждает, позволяет, полагает, предлагает, предполагает, представляет, 

признает, принимает точку зрения, приходит к выводу, разбирает вопрос, разделяет 

мнение, размышляет, разъясняет, рекомендует, решает проблему, соглашается, 
сомневается, ссылается, считает, указывает, упоминает, утверждает, уточняет и т.п.. 

 

При создании текста реферата необходимо соблюдать определенные 
правилацитирования. Когда используется прямое цитирование, текст оригинала 
заключается в1кавычки и воспроизводится без каких-либо изменений («…»). Когда цитата 
полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается с прописной 
буквы (кроме случая, когда цитата представляет собой часть предложения автора 
цитируемой работы). Если цитата воспроизводит лишь часть предложения цитируемого 
текста, то тогда после открывающих кавычек ставится отточие (…). После кавычек, 
завершающих воспроизведение чужой мысли, в квадратных скобках […] указывается 
источник и страница, на которой данная мысль изложена в оригинале. 

 

В случае, если косвенное цитирование воспроизводит близко к тексту оригинала 
чужую мысль (классификацию, фактическую информацию, точку зрения), цитата не 

заключается в кавычки. Однако после завершения цитирования необходимо обязательно 
указать источник, из которого она взята. Если цитируемая информация отражается на 

конкретных страницах источника, важно указать номера страниц. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 
 

«Технологии творчества в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

1.1.Оценочные материалы для текущего контроля 

 

Критерии оценки реферата 

 

- Обоснование актуальности темы реферата. 

- Соответствие содержания теме.  

- Глубина проработки материала. 

- Правильность и полнота использования источников.  

- Грамотность написания.  

- Соответствие оформления реферата стандартам. 

- Объем списка литературы не менее 10 источников. 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту иглубину 
знаний по теме реферата, знает основные термины по контролируемым темам, владеет 

знаниями обязательной и дополнительной литературы. Умеет применять полученные 
знания для решения конкретных практических задач. 

 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту иглубину 
знаний по теме реферата, логично излагает материал, умеет применить психолого-

педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 
 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него 
знанийосновных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить 

материал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 
 

содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 
методической литературе. 

 

1.2. Критерии оценки практического занятия 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту иглубину 

знаний по всем вопросам выбранного варианта, знает основные термины по 
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контролируемым темам, владеет знаниями об основных особенностях педагогического 
конфликта, владеет знаниями обязательной и дополнительной литературы. Умеет 

применять полученные знания для решения конкретных практических задач. 

 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту иглубину 

знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него 
знанийосновных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить 
мате-риал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который не освоил основного 
 

содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 
методической литературе. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

 

1. Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ, как создание условий для успешной 
социализации.  

2. Значение творческой деятельности в жизни детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

3. Народное искусство как потенциал для развития детского творчества средствами 
изобразительной и декоративной деятельности  

4. Возможности нетрадиционных техник в развитии творческих способностей детей с 
ОВЗ.  

5. Раскрытие личного потенциала ребенка с ОВЗ посредством развития творческих спо-
собностей.  

6. Развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья 
через музыкальную и изобразительную деятельность.  

7. Песочная технология как средство развития творческих способностей детей с ОВЗ.  

8. Развитие творческих, индивидуально выраженных способностей, образного мышле-
ния, воображения, фантазии, познавательной активности личности детей с ОВЗ в процес-
се изобразительной деятельности  

9. Совершенствование художественных способностей детей с ОВЗ при работе с разными 
художественными материалами и техниками.  

10. Индивидуально практическая деятельность ребенка с ОВЗ на индивидуальных заняти-  

ях. 
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11. Коллективно-творческая деятельность детей с ОВЗ на групповых занятиях.  

12. Игровые формы работы для развития творческих способностей детей с ОВЗ (пальчи-
ковые игры со стихами, загадки, ролевые диалоги, игры в добрые и ласковые слова).  

13. Работа учителя по развитию творческого потенциала обучающихся с ОВЗ. 

14. Условия формирования творческих способностей.  

15. Метод проектов как источник повышения творческой активности школьников с ОВЗ. 

16. Способы стимулирования творческих способностей у детей с особенностями 

развития.  

17. Принципы организации системы работы по развитию творческого потенциала детей с 
ограниченными возможностями.  

18. Креативная терапия в коррекционной работе с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья  

19. Групповые изобразительные игры.  

20. Развитие творческих способностей детей с ОВЗ при применении декоративно-

прикладного (предварительное создание эскизов на бумаге; продумывание элементов узо-
ра; расположение их на объемах; создание предметов декоративного характера; формиро-

вание умения найти способ изображения и оформления предмета; перенесении задуман-

ного декоративного узора на изделие).  

21. Натюрморт: сущность понятия и этапы рисования (схематизация, типизация, индиви-
дуализация и обобщение).  

22. Пропорции: понятие о пропорциях предметов, определение пропорций, каноны про-
порций, соотношение основных величин предмета.  

23. Воздействие карандашной графики на развитие ребенка с ОВЗ. 

24. Воздействие аппликационной работы с растительным природным материалом на ум-
ственное развитие ребенка с ОВЗ, на развитие его мышления и появления элементов твор-
чества.  

25. Воздействие рисования свечой или рисования восковыми мелками на эмоциональное 
состояние ребенка с ОВЗ, на развитие его саморегуляции.  

26. Этапы технологии лепки из пластилина и их характеристика  

27. Пошаговая инструкция лепки из пластилина конфеты, черепахи, мухомора и др. (на 
выбор студента).  

28. Воздействие лепки из пластилина на развитие ребенка с ОВЗ.  

29. Оформление выставочной работы ребенка. 

30. Алгоритм организации выставки работ детей.  

31. Технология работы с гуашью и акварелью  

32. Принципы организации системы работы по развитию творческого потенциала воспи-
танников. 
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Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений 

и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 

показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать 

на уточняющие вопросы. Допускается при этом - незначительное нарушение логичности и 

последовательности изложения, недостаточное умение делать аргументированные выводы 

и приводить примеры, ошибки, которые слушатель исправляет самостоятельно или при 

коррекции преподавателем. 
 

- оценка «не зачтено» - студент демонстрирует существенные пробелы в знаниях учебно-

го материала; допускаются принципиальные ошибки при ответе на основные вопросы, от-
сутствует знание и понимание основных понятий и категорий; непонимание сущности до-

полнительных вопросов; отсутствие умения выполнять практические задания, предусмот-

ренные программой дисциплины; отсутствие готовности (способности) к дискуссии и 
низкая степень контактности. 
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