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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелые ручки» разработана на основании: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.; 

− Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 

г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом министерства просвещения российской 

федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

−    Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

−   Письмо   Минобрнауки   России   от   29.03.2016   г.   №   ВК-

641/09 

- «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 

09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ 

ВО «Московский    государственный    педагогический    университет»,    

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО 

«Открытое образование»; 



− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Рукоделие  занимает особое место в развитии и воспитании детей. 

Содействуя развитию  

Занятия творческом объединении «Умелые руки» - прекрасное 

средство развития творчества, умственных способностей, воображения и 

фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, 

художественно-конструкторских способностей, что положительно влияет 

на общее развитее ребенка с ОВЗ, способствует их социализации, 

адаптации и интеграции в общество. А так же способствует раскрытию 

творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования 

эстетической культуры ребѐнка, его эмоциональной отзывчивости.  

Ребенок, видя свои поделки, гордится ими. У него повышается 

самооценка, значимость своего труда, его полезность для окружающих. 

На занятиях ребенок знакомится с новыми материалами, их 

свойствами, выразительными возможностями, приобретает навыки работы 

с ними. Он раскрывает возможности применения тех или иных 

материалов, их многообразные композиции, сочетание друг с другом. Это 

повышает интерес к процессу художественного труда и его результату. 

Продукты художественного творчества целостно раскрывают 

личность ребёнка и его отношение к окружающему, соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям чувств, ума, воли, 

физических возможностей, нравственных представлений ребёнка. 

Актуальность программы заключается в том, что она дает толчок к 

развитию творческого опыта ребенка в процессе собственной 

художественно-творческой активности. Систематические творческие 

занятия создают условия для развития мелкой моторики рук, что особенно 

важно для детей с ОВЗ. 

Уровень развития ручной умелости тесно взаимосвязан с речью и 

способствует её развитию. В процессе деятельности происходит 

взаимодействие всех анализаторных систем ребёнка: зрительного, 

слухового и пространственного восприятия, осуществляется их 

формирование. В занятиях полезных для развития мелких и точных 

движений рук от задействованных мышц (сгибательных и разгибательных) 

импульсы поступают в мозг. Это позволяет непосредственно 

стимулировать центральную нервную систему и способствовать её 

развитию. Таким образом, формируя и совершенствуя мелкую моторику 

рук, мы усложняем строение мозга, что в свою очередь способствует 

развитию речи, психических процессов, интеллекта ребёнка. 



Художественное творчество – показатель общего психологического и 

педагогического развития ребёнка. Педагогически важно понимание 

художественного творчества как отражения ребёнком окружающего мира 

и социальной действительности, которое сочетается с самовыражением, 

т.е. таким характером деятельности, когда ребёнок стремится, а педагог 

создаёт предпосылки для выражения ребёнком собственного 

представления о мире, о самом себе и о своём месте в мире. А самое 

главное – дети никогда не останутся равнодушными ко всему 

прекрасному.  

Отличительная особенность программы в том, что она позволяет 

применить индивидуальный подход, чередовать занятия и отдых в 

зависимости от состояния ребенка, и предусматривает вариативность в 

выборе практического материала, технологий, в зависимости от 

возможностей его здоровья, как физического, так и психического. Это дает 

возможность приобщить ребенка к творчеству. Ребенок, особенно ребенок 

с ОВЗ должен получать радость от занятий, оттого, что у него все 

получилось. Именно тогда у него возникает желание заниматься дальше, 

именно тогда он самореализуется и самоутверждается. Для детей, не 

проявивших ярких творческих способностей, предлагаются 

адаптированные варианты заданий в рамках изучаемой темы, 

отличающиеся более облегчёнными требованиями по сложности и объёму. 

Для наиболее творчески одарённых учащихся подбираются задания, 

соответствующие их способностям, умению трудиться и желанию 

достигать более высоких результатов в работе с целью участия в 

конкурсах, выставках, продолжения обучения. 

Программа предусматривает преподавание материала по 

«восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к 

определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все задания 

соответствуют по сложности детям определенного возраста и состоянию 

их здоровья. Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, 

то есть теория подкрепляется практическим применением к жизни. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, 

совместной работы детей с педагогом, а также их самостоятельной 

деятельности. 

В программу включены следующие разделы: 

 Работа с бумагой и картоном. 

 Работа с нитками. 

 Работа с нетрадиционными материалами. 

 Работа с тестом 

 Индивидуальная творческая работа 

 Итоговые занятия 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 

 Исторический аспект. 

 Связь современностью. 



 Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных 

заданий. 

 Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или 

коллективных). 

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие 

словарный запас детей с ОВЗ. Информативный материал, небольшой по 

объему, интересный по содержанию, дается как перед практической частью, 

так и во время работы. Программа ориентирует обучающихся на 

самостоятельность в поисках композиционных решений, в выборе способов 

изготовления поделок. Программа предусматривае теоретические сведения и 

практическую деятельность. Теоретическая часть дается в форме бесед с 

просмотром иллюстративного материала. Теоретический материал обычно не 

превышает 30 % времени всего занятия. Практические занятия проводятся в 

тесной связи с изучаемым теоретическим материалом. Практическая работа 

является основой деятельности. Итогом работы являются участие в 

выставках, в конкурсах различного уровня. 

Программа относится к художественной направленности. Состав 

учащихся  постоянный. Программа рассчитана как для мальчиков так и для 

девочек. Наполняемость групп 1 года обучения – 15 человек, 2 года обучения 

– 12 человек, 3года обучения и последующих – 10 человек. Состав группы – 

разновозрастной. Отбор учащихся по наличию художественных 

способностей не производится. Учащиеся принимаются при отсутствии 

медицинских противопоказаний. Набор детей в творческое объединение 

проводится в начале учебного года на добровольной основе и с согласия 

родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих.  Обучение 

по программе не требует специальной подготовки. 

 

Объем и срок реализации программы 

Программа «Умелые ручки» рассчитана на 3 год обучения. 
 

Год  

обучения 

Общее 

количество часов 

Количество 

часов в неделю 

1  34 1 

2 34 1 

3 34 1 

 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут. 

 

Цель программы: формирование творческих способностей детей с ОВЗ 

через изучение основ декоративно – прикладного искусства путем 

изготовления работ в технике ручного труда. 

Задачи: 

 формирование интереса к творческой деятельности; 



 развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики рук, 

мыслительных процессов; 

 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе, общаться с 

товарищами, с педагогом); 

 воспитание ценностного отношения к здоровью (освоение приемов 

безопасной работы с инструментами, понимание детьми 

необходимости применения экологически чистых материалов, 

организация здорового созидательного досуга).



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(1-й год обучения) 

 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 Опрос 

2 Работа с бумагой и 

картоном. (газетные 

трубочьки) 

1 11 12 Выставка 

3 Работа с нитками. 1 5 6 Выставка 

4 Работа с бросовым 

материалами. 

1 6 7 Выставка 

5 Работа с пластилином 1 3 4 Выставка 

6 Индивидуальная 

творческая работа 

- 2 2 Выставка 

7 Итоговые занятия - 2 2 Выставка 

 Всего часов: 5 29 34  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПРОГРАММЫ 

1-го года обучения. 

 

1. Раздел  «Введение» – 1  час 

Теория (1 час) Порядок и содержание работы объединения Знакомство с и 

развития техники. Инструменты и материалы, которые понадобятся на 

протяжении всего времени занятия. Правила безопасности при работе с 

режущими предметами 

2. Раздел «Работа с бумагой и картоном» - 12 часов 

Теория (1 час) Материалы и инструменты при работе с бумагой. Знакомство 

видами бумаги. Знакомство с техникой изготовлении поделок из бумажных 

трубочек. Знакомство с техникой оригами. 

Практика (11 часов) подставка для сотового телефона (бумажные трубочки), 

панно на стену из бумажных бумаги, панно – кашпо (из больших бумажных 

трубочек), шапка-кепка (оригами), кувшинка (оригами), сувенир букет из 

бумаги, 

3. Раздел «Работа с нитками» - 6 часов.  

Теория (1 час) Знакомство видами шерстенных нитей. Материалы и 

инструменты при работе с нитками. 

Практика (5 часов) шкатулка (нитки т бумажные трубочки), панно из ниток, 

поделка «Собачка», 

4. Раздел «Работа с бросовым материалами» -  7 часов. 

 Теория (1 час) Что относится к бросовым материалу. Материалы и 

инструменты при работе с бросовым материалом. Правила ТБ при работе с 



бросовым материалом. Знакомство с видами изделий, которые можно сделать 

из бросового материала (пластиковые лодки, бутылки, ватные палочки. 

Практика (6 часов) панно, ваза из ватных палочек, картина «Букет» (ватные 

палочки и нитки), «Подсвечник» (пластиковые ложки), поделка «Букет»  из 

бутылки и ниток. 

5. Раздел «Работа с пластилином» - 4 часа.  

Теория (1 час) Правила безопасности при работе и пластилином. Правила 

поведения на занятиях. Правила пользования материалами и инструментами 

Знакомство с историей появления пластилина. Инструменты и материалы. 

Знакомство с видами работы пластилином (разукрашивание). 

Практика (3 часа) картины «Сова» (перьями и разглаживание), «Гриб» 

(кружочками и перьями), «Ромашка»(перьями и палочками) 

6. Раздел «Индивидуальная творческая работа» - 2 часа 

Практика (2 часа) изготовление творческой работы в любой технике 

пожеланию обучающегося для итоговой аттестации. 

7. Раздел «Итоговые занятия» -2 часа 

Подведение итогов. Оформление выставки. Выставка творческих работ. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(первый год обучения) 

 

Личностные: развитие эстетической потребности в общении с 

декоративно-прикладным искусством, творческих способностей, 

наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии. 

Эмоционально-ценностного отношения к прикладному искусству, 

коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой 

деятельности. 

Умение самостоятельно определять цели и задачи в учебном процессе, 

планировать пути достижения цели, приобретать основы умения учиться, 

развивать интерес к познавательной деятельности, например, через более 

глубокое освоение программного материала, умение выявлять родство, 

близость элементов одного вида прикладного искусства и творческое 

сочетание с другим видом; 

умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

творческих и познавательных задач; 

умение определять способы действия в рамках необходимых требований, 

оценивать результат — художественный «ответ» — на поставленную 

учебную задачу, его соответствие задаче, умение адекватно воспринимать 

оценку учителя и сверстников. 

Предметные: расширение представлений о многообразии форм и 

декора в предметах прикладного искусства, художественно- 

познавательного, культурного кругозора; приобретение опыта работы над 

совместным творческим проектом; приобретение опыта работы над 

декоративной композицией (панно): освоение практических навыков 

выполнения эскизов, объемных аппликаций, композиций из природного и 

бросового материала; экспериментирование с материалом, цветом, фактурой; 

умение осуществлять работу в определённой последовательности, используя 

знание языка декоративного искусства. 

 

В результате изучения материала кружка обучающиеся должен: 

Знать: 

 виды декоративно прикладного искусства, 

 виды используемых материалов, возможности сочетания материалов 

при создании композиции из бумаги, бросового материала. 

Уметь: 

 работать с бумагой, картоном, иными материалами 

(складывать, наносить разметку и т.п.), 

 применяя изученные техники использовать приобретённые знания 

и умения в практической деятельности. 

 

 

 

 



УЧЕБНО – ТИМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(2-й год обучения) 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации 

контроля 

Теори

я 

Практик

а 

Всег

о 

1 Вводное  1 - 1  

2 Работа с пластилином 1 3 4 Выставка 

3 Работа с шерстяными 

нитками 

1 6 7 Выставка 

4 Работа с бросовым и 

природным материалом 

1 3 4 Выставка 

5 Папье-маше 1 3 4 Выставка 

6 Изонить 1 5 6 Выставка 

7 Работа с бумагой 

(квиллинг) 

1 3 4 Выставка 

8 Индивидуальная 

творческая работа 

- 2 2 Выставка 

9 Итоговое занятие  2 - 2 Выставка 

 Итого: 9 25 34  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПРОГРАММЫ 

2-го года обучения. 

 

1. Раздел «Вводное». - 1час.  

Теория (1 час) Порядок и содержание работы объединения. Правила 

безопасности работы с колющими  и режущими предметами. 

2. Раздел «Работа с пластилином»  - 4 часа  

Теория (1 час) Знакомство с историей появления пластилина. Инструменты и 

материалы.  Правила безопасности при работе. Правила поведения на 

занятиях. Правила пользования материалами и инструментами. Знакомство с 

видами работы пластилином (разукрашивание  и облепливание предмета). 

Практика (3 часа) Выполнение картин и карандашниц. 

3. Работа с шерстяными нитками. - 7 часов  

Теория (1 час) Знакомство с материалом, историей нитей, техникой 

безопасности. Материалы и инструменты при работе с шерстяными нитками. 

Виды нитей. Инструктаж по технике безопасности: правила обустройства 

рабочего места.  Способами работы с ней. 

Практика (6 часов) Аппликации из  шерстяных нитей.  Изделия из помпонов. 

Цветы из ниток. 

4. Раздел «Работа с бросовым и природным материала». -  4 часа 



Теория (1 час) Что относится бросовым материалу, что природному. Правила 

засушивания листьев, виточков, цветов. Окрашивание опилок, соли. 

Познакомить с понятием «мозаика». 

Практика (3 часа) Экскурсия в лес (сбор природного материала). 

Изготовление аппликаций из природного материала и бросового.  

5. Раздел «Папье маше» - 4 часа 

Теория (1 час) Знакомство с материалом и инструментами для работы с 

папье маше. Основной этапы  работы с  папье маше (Технология 

изготовления смеси, способы сушки,  окрашивания, раскрашивание, 

лакирования). Основные этапы изготовление изделия.  

Практика (3 часа) Замешивание смеси из туалетной бумаги для изделий. 

Работа над изделием. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

6.  Раздел «Изонить» - 6 часов  

Теория (1 час) Знакомство с историей появления и развития техники 

изонить. Инструменты и материалы.  Правила безопасности при работе с 

колющими и режущими предметами.  

Выполнение базовых форм «угол»,  «круг», «овал»,  «волна», «дуга».   

Практика (5 часов) Выполнение сюжетного изображения и тематических 

композиций  

7. Раздел «Работа с цветной бумагой»  (квиллинг).   – 4 часа 

Теория (1 час) обобщение сведений о свойствах бумаги из 1 года обучения. 

Знакомство с бумагой и видами работы при работе в технике квиллинг. 

Квиллинг – искусство бумагокручения. Этапы изготовление деталей в 

технике квиллинг.  

Практика (3 часа) Поделки и картины с в технике квиллинг.  

8. Раздел «Индивидуальная творческая работа» - 2 часа 

Практика (2 часа) изготовление творческой работы в любой технике 

пожеланию обучающегося для итоговой аттестации. 

9. Раздел «Итоговые занятия» -2 часа 

Подведение итогов. Оформление выставки. Выставка творческих работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(второй год обучения) 

 

Личностными результатами изучения программы является: 

- формирование следующих умений: 

- формирование эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления,  

- наблюдательности и фантазии; 

- формирование эстетической потребности, потребности в общении с 

искусством, природой, потребность; 

- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

- умение анализировать и обсуждать собственную художественную  

деятельность и работу других обучающихся; 

Метапредметными результатами изучения программы является 

формирование следующих универсальных способностей учащихся: 

 овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно - творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

 

В результате изучения данной программы обучающиеся: 

Должны уметь: 

• Подбирать бумагу нужного цвета; 

• Пользоваться чертежными инструментами, ножницами: 

• Выполнять разметку листа бумаги; 

• Пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой; 

• Анализировать образец, анализировать свою работу; 

• Уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку. 

• Самостоятельно разметить детали, подогнать детали при сборке  

• Качественно изготавливать изделия, украшать, выполнять все 

предусмотренные операции 

• Правильно заготавливать материал, выполнять базовые формы изонити; 

• Пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой; 



• Анализировать образец, анализировать свою работу; 

• Уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить поделку 

 

Должны овладеть навыками: 

• Разметки листа бумаги; 

• Резания; 

• Составление композиции по образцу 

• Правильно засушивать листья сортировать их по видам и размерам; 

самостоятельно изготавливать поделки  

• Работы с гафрировоной бумагой 

• Составления рисунков 

• Вышивания по картону 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(3-й год обучения) 

 
№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации 

контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное  1 - 1  

3 Соленое тесто 1 6 7 Выставка 

4 Работа с бросовым и 

природным материалом 

(цемент) 

1 5 6 Выставка 

5 Чудо Топиарий 1 8 9 Выставка 

7 Работа с бумагой 

(модульное оригами) 

1 6 7 Выставка 

8 Индивидуальная 

творческая работа 

- 2 2 Выставка 

9 Итоговое занятие  2 - 2 Выставка 

 Итого: 7 27 34  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПРОГРАММЫ 

3-го года обучения. 

 

1. Раздел «Введение» -1 час 

Теория (1 час) Общие сведения о творческом кружке, об организации работы 

коллектива, о технике безопасного труда при работе с различными 

инструментами, о программе кружка на предстоящий учебный год. 

2. Раздел «Соленое тесто»   – 7 часов 

Теория (1 час) Знакомство со свойством соленого теста. Инструменты и 

приспособления используемые для работы с соленым тестом. Этапы работы с 

соленым тестом: изготовление издания, сушка, окраска.. Этапы изготовление 

деталей из соленого теста.  

Практика (6 часов) Картина, панно изготовленное из соленого теста. 

3. Раздел «Работа с бросовым и природным материалом» (цемент) - 6 

часов 

Теория (1 час) Знакомство со свойствами цемента. Инструменты и 

приспособления используемые для работы с цементом. Этапы работы с 

цементом: изготовление издания, сушка, окраска. Способы замешивание 

раствора из цемента. Этапы изготовление изделия из цемента.  

Практика (5 часов) изготовлениеобъемных фигур из цемента. 

4. Раздел «Чудо Топиарий» - 9 часов 

Теория (1 час) Из истории названия – топиарий (декоративное дерево). 

Материалы, инструменты оборудование. Приемы работы по изготовлению 

дерева Техника выполнения основы. Техника заготовки ствола.  

Практика (3 часа) Выбор изделия. Подбор лент, ткани. Изготовление 

изделий. « Дерево счастья» Изготовление цветов Оформление дерева. 



5. Раздел «Работа в бумагой (модульное оригами) – 7 часов 

Теория (1 час) знакомство с техникой модкльное оригами. Материалы 

инструменкт. Приемы работы. Сборка модуля. Соединение модулей. 

Правила техники безопасности при работе с инструментами. 

Практика (6 часов) Изготовление изделия из модулей (модульное оригами) 

6. Раздел «Индивидуальная творческая работа» - 2 часа 

Практика (2 часа) изготовление творческой работы в любой технике 

пожеланию обучающегося для итоговой аттестации. 

7. Раздел «Итоговые занятия» -2 часа 

Подведение итогов. Оформление выставки. Выставка творческих работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(третий год обучения) 

 

Личностными результатами изучения программы является: 

формирование следующих умений: 

- формирование эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления,  

- наблюдательности и фантазии; 

- формирование эстетической потребности, потребности в общении с 

искусством, природой, потребность; 

- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

- умение анализировать и обсуждать собственную художественную  

деятельность и работу других обучающихся; 

Метапредметными результатами изучения программы является 

формирование следующих универсальных способностей учащихся: 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно - творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

В результате изучения данной программы обучающиеся: 

Должны уметь: 

• Подбирать бумагу нужного цвета вида для работы в разных техниках; 

• Пользоваться чертежными инструментами, ножницами: 

• Выполнять разметку листа бумаги; 

• Пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой; 

• Уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить изделие. 

• Самостоятельно разметить детали, подогнать детали при сборке  

• Качественно изготавливать изделия, украшать, выполнять все 

предусмотренные операции 

Должны овладеть навыками: 

• Разметки листа бумаги; 

• Резания, складывания; 

• Сборки изделия из модулей (модульное оригами) по схеме 

• Правильно замешивать соленое тесто, смесь для работы с цементом; 

• Работы с цементом, писком, мукой 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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1 1   34 34 34 45  

2 2   34 34 34 45  

3 3   34 34 34 45  

 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

• грамота, диплом 

• готовая работа,  

•  журнал посещаемости, маршрутный лист,  

• материал анкетирования и тестирования,  

• методическая разработка,  

• портфолио,  

• перечень готовых работ,  

• фото  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

• выставка готовых работ  

• защита творческих работ 

• конкурс  

• открытое занятие 

• отчет итоговый  

• портфолио  
• праздник, фестиваль  

 
 

 

Оценочные материалы 

 

Промежуточная  диагностика 2-3 год обучения - 1-го полугодия (декабрь) - 

тест 

Итоговая  диагностика для каждого года обучения - в конце учебного года 

(май).  

Цель входной диагностики – выявить уровень развития: 

- Координации и тонкой моторики; 

- Умения изготавливать изделие (поделки); 



- Творческого мышления ребенка; 

- Умение представлять объекты в различных пространственных 

положениях. 

Для выявления уровня развития творческих способностей детей 

применяется упрощенный вариант диагностики креативности  Торренса 

«Краткий тест творческого мышления. Фигурная форма» - адаптация теста 

Торренса на образное творческое мышление в обработке И.С.Авериной и 

Е.И.Щеблановой; методика изучения особенностей воображения детей 

Е.Г.Речицкой и Е.А.Сошиной. Эти диагностики проводятся в конце первого и 

второго годов обучения по программе. 

В качестве форм подведения итогов применяются   

1-2 год обучения - зачетные итоговые  работы, выставки. 

3 год обучения -  защиты творческих работ. 

 

 
КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

 

1. Материально-техническое обеспечение: 

• Учебный кабинет  соответствующее санитарным нормам освещение 

• Столы – 5 штук 

• Стулья,  соответствующие по размеру возрасту детей, рассчитанные на 

количество учащихся в группе - 10 штук 

• Стеллажи для книг и оборудования 2 штук 

• Доска – 1 штука 

• учебный комплект на каждого воспитанника (альбом, краски, кисточки 

карандаш простой М, палитра) - 15 штук     

• Наглядные примеры, плакаты – 10 штук 

 

2. Информационное обеспечение:  

• Нормативно-правовые документы (Приложение);  

• Учебный календарный график (Приложение) 

• Справочная учебно-методическая литература и периодические 

издания;  

• Дидактические материалы  (методические пособия, игры, плакаты, 

видио, схемы иллюстрации, репродукции картин художников, муляжи 

фруктов, фотоматериалы, изображения природы разных времен года, 

таблицы раздела «Цветоведение», «Композиция», и т.д.)  

 

3. Учебно-методический комплект;  

• Комплект уроков по ИЗО по программам  Неменского Б.М., 

Шпикаловой Т.Я.Диск. www.IZOCD  

• Изобразительное искусство. 5–9 классы: рабочие программы для 

общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, 

Н. А. Горяева, А. С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011  



• Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, 

история, практика / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

• Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная 

энциклопедия / Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007. 

• Жемчугова П.П. Изобразительное искусство / П.П. Жемчугова. – СПб.: 

«Литера», 2006. 

• Комарова Т.С. как научить ребенка рисовать Т.С. Комарова. – М.: 

Столетие, 1998. 

 

4. Электронные ресурсы представляются следующим образом: 

 

5. Кадровое обеспечен 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющая 

опыт работы 2 год.  

Образование – средне – специальное педагогическое.  

Имею первую квалификационную категорию как педагог дополнительного 

образования (аттестация 2020г) 

Прошедшая курсы повышения квалификации: 

• «Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности»  (удостоверение 2016г), 

• «Проектирование и разработка индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся при получении дополнительного образования 

как способ повышения образовательной деятельности» (удостоверение 

2017г 

• «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  в соответствии ФГОС» (удостоверение 

2017г.)  

Вибинары:  

• «Организация кружковой работы в школе» (свидетельство 2019г) 

Курсы профессиональной переподготовки: 

• «Педагог дополнительного образования» (диплом 2019г.



 


	Продолжительность одного академического часа – 45 минут.
	Цель программы: формирование творческих способностей детей с ОВЗ через изучение основ декоративно – прикладного искусства путем изготовления работ в технике ручного труда.
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