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1.Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

 

                                         Пояснительная записка 

 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Творческая мастерская» предназначена для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Программа 

вводит ребенка в удивительный мир творчества, и с помощью таких видов 

художественного творчества как конструирование из бумаги, лепка, 

торцевание, мозаика  дает возможность поверить в себя, в свои способности, 

предусматривает развитие у учащихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. В творчестве ребенок самовыражается, пробует свои 

силы и совершенствует свои способности, но прежде всего, обогащает свое 

представление о мире. Знакомясь с материалами, техникой и способами 

работы с различными материалами, учащиеся знакомятся с прикладным 

творчеством, закрепляют и расширяют свои познания о творчестве. 

Учащиеся школ 8 вида, которые, как известно, имеют специфические 

особенности развития по так называемому депривированному типу (скудное 

 представление об окружающем мире, неразвитое воображение, очень низкий 

уровень креативности, недостаточная способность к рефлексии и др.), 

занимаясь  декоративно – прикладным  творчеством,   соприкасаются с 

творчеством, которое  создает особые условия для их личностного 

становления. Один из эффективных методов реабилитации – занятия разными 

видами творческой деятельности с целью предоставления возможности 

полноценного ощущения жизни, сделать все, чтобы помочь таким детям занять 

свое место в окружающем мире (в семье, в обществе). Посредством 

реабилитационной деятельности педагог помогает ребенку: 

- войти в новое социальное окружение, 

- расширить круг общения со сверстниками, 

- познакомиться с новыми видами деятельности, 

- включиться в творческую работу, 

- обогатить свой нравственный опыт, 

- научиться проявлять инициативу.  

На момент создания программы «Творческая мастерская» ДДТ ст. 

Калининской имеет опыт работы с такими детьми. 

 Содержание учебного материала направлено на передачу знаний, 

умений и навыков, необходимых для формирования и развития у 

учащихся трудового опыта, художественного вкуса, творческих 

способностей; способствует расширению их кругозора. Занятия декоративно – 

прикладным творчеством являются эффективным средством приобщения 

детей к народным традициям, дают представление об особенностях 

православной культуры, кубанских традиций, природно-экологического 

своеобразия (беседы о соблюдении порядка на рабочем месте, использование 
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экологически чистого материала и др.). В процессе обучения ведется 

профориентационная работа с учащимися: ведутся беседы, встречи с 

народными умельцами, посещение и просмотр выставок народного 

творчества. 

   Настоящая программа предлагает проводить занятия в небольших 

группах (2-5 человек), т.к. небольшая группа позволяет более активно 

участвовать в занятиях тем детям, которых большая группа подавляет, но 

которые способны открыться в небольшой группе. Поэтому группы 

формируются с учетом возраста, индивидуальных особенностей ребенка.   

Программа имеет художественную направленность, так как 

способствует раскрытию возможностей и способностей в области 

декоративно-прикладного творчества; обеспечивает не только обучение, 

воспитание, но и расширение кругозора, развитие творческих способностей 

учащихся с учётом современных условий жизни, дизайна, быта семьи. 

Программа направлена на создание первоначальных основ в области 

декоративно–прикладного творчества, развитие познавательного интереса, 

творческих способностей учащихся, их социализацию и адаптацию, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.  

        Новизна программы «Творческая мастерская» заключается в том, что 

образовательный процесс осуществляется через различные направления 

работы: накопление знаний о декоративно–прикладном творчестве, 

воспитание культуры восприятия, развитие творческой индивидуальности. 

Содержание обучения инвариантно, оно применимо для учащихся с особыми 

образовательными потребностями. Программа предполагает необычную 

подачу известного ранее содержания, доказывает эффективность новых 

подходов для достижения цели. 

          Актуальность программы заключается в том, что она создана для 

занятий с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

нуждающихся в реабилитации и социальной адаптации. Программа 

разработана с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 

(ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.79 п.1),   отвечает 

потребностям детей и их родителей, так как ориентирована на разный 

уровень подготовленности учащихся. Программа способствует активизации 

художественно–эстетической и познавательной деятельности каждого 

учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных 

потребностей, возможностей и решает проблемы социально - педагогической 

реабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов через создание благоприятных 

условий для их творческой деятельности и самореализации. Проблема 

развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности. Эстетическое воспитание и развитие 

творческих способностей детей являются в данном случае неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Учащиеся с ОВЗ и дети-инвалиды, как 
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правило, имеют значительные нарушения познавательной, эмоционально-

волевой сферы. Занятия декоративно-прикладным творчеством позволяют 

эти недостатки в какой-то мере корригировать.  

         Педагогическая целесообразность программы заключена в 

эффективной организации образовательного, воспитательного и творческого 

процессов, изготовлению игрушек, сувениров, аппликаций. В программе 

представлены различные виды деятельности по декоративно-прикладному 

творчеству, которые направлены на овладение учащимися необходимыми в 

жизни элементарными приемами ручной работы с разными материалами 

(мозаика, работа с бумагой, природным материалом, карандашами, тканью, 

соленым тестом и др.).  

Отличительные особенности программы от других в данной 

направленности.  При составлении данной программы были учтены 

следующие факторы: 

- охрана и укрепление здоровья ребенка с ограниченными возможностями, 

помощь родителям в его дальнейшей реабилитации; 

- заболевание и возраст ребенка; 

- сопутствующее отставание в развитии; 

- большое желание ребенка заниматься ручным трудом и учиться всему; 

- любознательность, общительность; 

- дефицит общения со сверстниками. 

- коллективное сотрудничество педагога, учащегося и его родителей 

(законных представителей) в ходе реализации программы;  

-  предоставление возможности каждому учащемуся попробовать свои силы в 

разных видах декоративно-прикладного творчества максимально реализовать 

себя в нем.  

Занятия, в силу своей специфики, проводятся группами по 2-5 детей, в 

соответствии с нормами СанПиН на базе дома детского творчества.  

Особое внимание в программе уделяется региональному компоненту, 

развитию патриотизма и любви к своей малой родине, обычаям и традициям 

казачества, изучению особенностей истории Кубани, традиций и быта 

народов Кубани. 

Адресат программы. Возраст учащихся, участвующих в реализации 

программы, от 7 до 14 лет. В объединении могут заниматься как девочки, 

так и мальчики. Набор в объединение осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), согласия на обработку 

персональных данных, копии свидетельства о рождении или паспорта 

учащегося, на основании заключения ПМПК. В группу могут приниматься 

учащиеся, имеющие желание заниматься творчеством. Контингент учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья: 

- дети, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях;  

- дети, обучающиеся в коррекционных школах;  

- дети, находящиеся на домашнем обучении;  

- необучаемые дети. 

  Уровень программы, объем и сроки ее реализации. Реализация 
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программы ведется на ознакомительном уровне, направлена на создание 

условий для социальной адаптации учащихся, психологической готовности к 

включению в образовательную деятельность, диагностику уровня 

способностей, создание комфортных условий обучения. 

Обучение по программе рассчитано на 2 года обучения (288 часов). 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год, 288 часов за 2 

года. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа 

включает в себя разные направления деятельности: работу с бумагой, 

природным материалом, художественную лепку из соленого теста, 

выполнение поделок - праздничных поздравлений, участие в районных и 

краевых выставках, благотворительных акциях ко дню инвалидов.  

Основной формой обучения являются занятия. Занятия проводятся с 

15-минутным перерывом для отдыха. Виды занятий определяются содержанием 

программы: проводятся беседы, наблюдения, используются игровые технологии.      

Применяется дифференцированный подход через получение 

индивидуальных заданий упрощенной или усложненной формы. Обучение 

строится на следующих принципах: доступность и последовательность, 

сотрудничество, наглядность, дедукция и индукция, активность.  

Преобладает практическая часть деятельности, так как необходимо 

постоянно закреплять полученные знания, умения, навыки. При изучении 

теории с учетом возрастных особенностей используются методы рассказа с 

элементами показа, беседы, мультимедийные презентации. Центральное 

место на занятиях занимает практическая работа. Кроме непосредственно 

практической работы, определенное время отводится на приобретение 

учащимися знаний познавательного характера, они изучают технику 

безопасности, санитарно- гигиенические и здоровьесберегающие требования 

к занятиям по декоративно-прикладному творчеству.  

  Используются максимальные возможности для привлечения детей к 

участию в праздниках, районных и краевых выставках, благотворительных 

акциях ко дню инвалида, мероприятиях дома детского творчества. В течение 

занятия проводятся динамические паузы для отдыха учащегося и смены его 

деятельности.  

   Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между педагогом и учащимися в соответствии с положением  об 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Образовательный 

процесс в этом случае предусматривает значительную долю самостоятельной 

работы учащихся. Обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий может реализовываться комбинированно с 

традиционной формой обучения. 

   Опосредованное осуществление взаимодействия педагога с учащимися 

http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
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может быть организовано при подготовке к участию в конкурсах на 

заключительных этапах; для учащихся с высокой степенью успешности в 

освоении программ; для учащихся, пропускающих учебные занятия по 

уважительной причине (болезнь и др.); в период отмены (приостановки) 

занятий в очной (контактной) форме. В обучении с применением ЭО и ДОТ 

могут использоваться следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

  - видеолекция;  

- консультация; 

- практическое занятие;  

- самостоятельная работа. 

Электронные образовательные ресурсы, используемые при применении 

дистанционных образовательных технологий: YouTube - видеохостинг, 

платформа, на которую можно загружать, хранить и раздавать доступ к 

видеофайлам; WhatsApp — приложение, удобный инструмент для общения 

педагога  со своими учащимися. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий может реализовываться комбинированно с традиционной 

формой обучения. 

Основания для отчисления из объединения:  

-систематические пропуски занятий,  

-нежелание учащихся заниматься в объединении,  

-несогласие родителей,  

-смена места жительства,  

-медицинские противопоказания. 

Программа определяет своей целью создание условий для развития 

мотивации к познавательной и практической деятельности, для 

эмоционального, умственного, социального и физического развития ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида. 

Задачи программы: 

предметные: 

- формировать у ребенка с ОВЗ новые знания и представления об 

окружающем мире;  

- обучить навыкам и приемам работы с различными материалами и 

инструментами;  

личностные: 

- развивать общую ручную умелость, мелкую моторику рук; 

- развивать речь и основные психические познавательные процессы 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (внимание, 

память, мышление); 

метапредметные: 

- развивать положительные эмоции и волевые качества, умение доводить 

начатое дело до конца; 
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- расширять развивающее пространство для социальной адаптации 

ребенка - инвалида в обществе через вовлечение их в активную творческую 

деятельность дополнительного образования; 

- вырабатывать умение контролировать свои действия. 

Цель первого года обучения: формирование умений и навыков 

художественной обработки материалов. 

Задачи: 

 предметные: 

 способствовать овладению: 

- знаниями истории и современных видов декоративно-прикладного 

творчества;  

- техниками (работа с природным материалом, с тканью, работа с бумагой, 

торцевание, пластилинография, лепка) изготовления предметов декоративно 

-прикладного творчества, навыками работы с инструментами и 

приспособлениями;                            

- технологией обработки различных материалов;  

личностные: 
-  воспитывать духовно-нравственные качества по отношению к 

окружающим (доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и 

т.д.); 

- учить проявлять творческую активность и самостоятельность; 

метапредметные:    

 способствовать развитию:  

 - творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого ребёнка;   

 - эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 

воображения; образного и пространственного мышления, памяти, внимания; 

- навыков по выполнению работы в команде; положительных эмоций и 

волевых качеств, умения доводить начатое дело до конца. 

Цель второго года обучения: развитие творческих способностей и 

познавательной активности. 

Задачи:  

предметные:  

- продолжать ознакомление   с различными видами декоративно-прикладного 

творчества (работа с пряжей, природным материалом, сувениры); 

 - развивать глазомер, мелкую моторику рук; 

 - обучать использованию нетрадиционных техник прикладного творчества;   

личностные:  

- формировать мотивацию позитивного отношения к себе и окружающему 

миру, желания выполнять учебные действия, использовать фантазию, 

воображение при выполнении учебных действий;                                               

- воспитывать трудолюбие, отзывчивость, усидчивость, эстетический вкус, 

- развивать желание экспериментировать, проявлять познавательный интерес, 

радость от узнавания нового; 

 метапредметные:  



8 

 

-  подбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

- выполнять задания по составленному плану, сверять с ним свои действия; 

- осуществлять контроль за выполнением работы, вносить необходимые 

доработки. 

 

                                                Учебный план 

1 год   обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1 собеседование 

2 Мозаика из семян и круп, 

сухоцвета 12 2 10 

просмотр 

выполненных 

работ 

3 

 

Работа с бумагой. Аппликация (из 

геометрических фигур, обрывная) 

 

22 

 

6 

 

16 

 
наблюдение 

4 Мукосолька 
12 1 11 наблюдение 

5 Мастерская Деда Мороза 16 4 12 собеседование 

6  

Пластилинография 
20 2 18 наблюдение 

7 Работа с тканью 26 4 22 наблюдение 

8 Торцевание 

32 4 28 

просмотр 

выполненных 

работ 

9 Итоговое занятие  2 - 2 выставка 

 Итого 144 24 120  

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие. Задачи и 

направление работы 2 года обучения 2 1 

 

1 

 

собеседование 

2 Времена года «Осень» 

20 2 18 

просмотр 

выполненных 

работ 

3 

 

Аппликация из семян, круп и 

кофейных зерен 

18 

 

2 

 

16 

 
наблюдение 
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4 Работа с бумагой. Аппликация (из 

бумаги, объемная аппликация) 

 

12 2 10 наблюдение 

5 Новогодние сувениры 20 2 18 собеседование 

6 Пластилинография 
20 2 18 наблюдение 

7 Изготовление сувениров 

32 2 30 

просмотр 

выполненных 

работ 

8 Тестопластика 18 2 16 наблюдение 

9 Итоговое занятие  2 - 2 выставка 

 Итого 144 15 129  

 

1 год обучения 

1.Вводное занятие —2часа 

Теория. Собеседование. Знакомство с содержанием предмета. Выявление 

интересов. Инструменты и приспособления. Т.Б труда и личной гигиены.  

 Практика.  Выявление интересов. Практическое занятие. Физминутка. 

 

2.Мозаика из семян и круп, сухоцвета- 12 часов 

Теория. Флористика. Фитодизайн.  Материалы и оборудование. Основные 

приемы составления цветков, листьев, веточек из семян. Беседа. Просмотр 

образцов. Подбор материалов для изготовления поделки. Этапы изготовления 

поделки. Требования, предъявляемые к работе. Приемы наклеивания деталей 

из семян и крупы. Безопасность труда. 

Практика. Подбор материала и организация рабочего места. Подготовка 

материала для работы. Составление композиции. Сочетание в композиции 

семян, плодов, сухоцвета, веток, коры. Выбор основы для изделия. Цветовое 

сочетание. Создание композиции. Использование дополнительных 

материалов (сетка, лента, ткань, шпагат, перья и т.д.). Изготовление 

открыток, панно, композиций из природного материала. Последовательность 

оформления. Художественное оформление. Контроль над соблюдением 

техники безопасности во время проведения занятий. Наблюдение по итогам 

работы с природным материалом. Физминутки. Динамические паузы - 

упражнения на релаксацию, снятие усталости кистей рук, пальцев. Зарядка для 

глаз. 

  

 3. Работа с бумагой. Аппликация (из геометрических фигур, обрывная) -22 

часа 
Теория. Краткие сведения об аппликации. Понятие аппликация. Фигуры и 

композиции из бумаги. Обрывная аппликация — один из видов многогранной 

техники аппликация. Особенности материалов. Твердые, гибкие и мягкие 

формы, используемые в работе. Основные этапы и последовательность 

изготовления. Технология и пластические особенности в изготовлении 
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шаблона и сюжета на бумаге. Повторение правил техники безопасности при 

работе с клеем и острыми предметами. 

Практика. Компоновка бумажных фигур на плоскости. Разметка заготовок, 

вырезание по контуру. Наклеивание. Украшение дополнительными, мелкими 

деталями. Обрывная аппликация. Изображение птиц, зверей, растений. 

Просмотр выполненных работ. Физминутки. Динамические паузы - 

упражнения на релаксацию, снятие усталости кистей рук, пальцев. Зарядка для 

глаз. 

 

4. Мукосолька - 12 часов 
Теория. Беседа о народных промыслах. Показ готовых изделий. Основы 

материаловедения. Соленое тесто - материал для лепки, изготовления 

сувениров. Подготовка соленого теста к лепке. Основные свойства (понятие 

вязкости). Беседы о художественной лепке.  

Практика. Приемы лепки, последовательность операций при выполнении 

простых изделий. Раскатывание. Работа с шаблонами.  Использование 

подручных средств (ножницы, чесночница, расческа, пуговица - штамп, 

вилка и т.д.).  Склеивание, оправка, сушка, роспись. Плоские, объемные 

изделия. Зверушки. Цветы. Деревья. Овощи. «Панно «Любимая сказка» 

(сказка по выбору). Собеседование «Знание понятий и приемов работы с 

тестом». Физминутки. Динамические паузы - упражнения на релаксацию, 

снятие усталости кистей рук, пальцев. Зарядка для глаз. 

 

5. «Мастерская Деда Мороза» - 16 часов 

Теория. Работа с бумагой, тканью.  История, традиции празднования нового 

года. Материалы и оборудование. ТБ при работе с бумагой, ножницами, 

клеем. 

Практика. Изготовление новогодних открыток, снежинок, игрушек из 

бумаги. Изготовление игрушек-сувениров из ткани (снеговик, медвежонок, 

елочка). Коллективная работа по изготовлению подарка школе к Новому 

году. Физминутки. Динамические паузы - упражнения на релаксацию, снятие 

усталости кистей рук, пальцев. Зарядка для глаз. 

 

6. Пластилинография - 20 часов 

Теория. Беседа о «рисунке» пластилином. Показ готовых изделий.  ТБ при 

работе с пластилином. Инструменты. Применение различных 

изобразительных приёмов. 

Практика. Изготовление пластилиновых картин. Составление рисунка на 

основе. Приемы выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной 

поверхности «Яблоко», «Дерево». Животные по выбору ребёнка. Цветы. 

Любимая сказка. Физминутки. Динамические паузы - упражнения на 

релаксацию, снятие усталости кистей рук, пальцев. Зарядка для глаз. 
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7. Работа с тканью - 26 часов 
Теория. Инструктаж по технике безопасности. История рукоделия. Виды 

тканей. Знакомство со свойствами материала. Просмотр 

иллюстрированного и фотоматериала, эскизов, зарисовок. Рассматривание 

образца. Выбор поделок по желанию. 

Практика. Заготовка материала. Выкраивание игрушки, вырезание деталей. 

Последовательность работы над изделием. Основные приемы и элементы 

изготовления сувениров. Изготовление сувениров к календарным 

праздникам. Навыки составления узоров из различных лоскутных элементов, 

цветовое сочетание. Изготовление лоскутных мелочей по выбору. 

Художественное оформление поделки. Итоговое занятие. Выставка. Просмотр 

выполненных работ. Зарядка для уставших глаз. Физминутки. Динамические 

паузы - упражнения на релаксацию, снятие усталости кистей рук, пальцев. 

 

8. Торцевание – 32 часов. 
Теория. Из истории торцевания (аппликативная мозаика). Показ готовых 

изделий. Техника безопасности при работе. Инструменты, материалы, 

приспособления. Способы закрепления креповой бумаги на основе.  

Практика. Техника выполнения аппликативной мозаики. Рисунок контура. 

Выкладывание кусочков бумаги (торцовок) на основу (по выбору: цветы, 

животные, пейзаж). Оформление работы в рамку. Физминутки. Динамические 

паузы - упражнения на релаксацию, снятие усталости кистей рук, пальцев. 

 

9. Итоговое занятие - 2 часа 
Практика. Выставка работ учащихся. Анализ. 

 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие —2 часа 

Теория. Задачи и направления работы 2 года обучения. Инструменты и 

материалы. Правила и техника безопасности.  

 Практика. Анкета «Расскажи мне о себе». Пробное занятие. Физминутка. 

 

2. Времена года «Осень» -20 часов 

Теория. Сообщение о времени года «Осень».  

 Материалы и оборудование. Приемы составления композиций. Беседа. 

Подбор материала для изготовления поделок. Этапы изготовления и 

требования, предъявляемые к работе. Приемы. Безопасность труда. 

Практика. Подбор материала и организация рабочего места. Подготовка 

материала для работы. Составление композиции. Сочетание в композиции 

семян, листьев, плодов, сухоцвета, веток, коры и т.д. Выбор основы для 

изделия. Цветовое сочетание. Создание композиции. Использование 

дополнительных материалов (лента, ткань, шпагат, перья, декоративные 

украшения и т.д.). Изготовление панно, композиций из природного 

материала. Последовательность оформления. Художественное оформление. 
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Контроль над соблюдением техники безопасности во время проведения 

занятий. Наблюдение по итогам работы с природным материалом. 

Физминутки. Динамические паузы - упражнения на релаксацию, снятие 

усталости кистей рук, пальцев. Зарядка для глаз. 

  

 3. Аппликация из семян, круп, кофейных зерен - 18 часов 

Теория. Подбор материалов и оборудования. ТБ при работе с бумагой, 

клеем, ножницами, крупами, последовательность изготовления аппликации. 

Практика. Изготовление аппликаций из семян, круп и кофейных зерен: 

«Цыпленок», «Грибок», «Цветик-семицветик», «Дары осени», «Осенний 

пейзаж», «Матрешка», «Сова».  Подбор материала и организация рабочего 

места. Подготовка материала для работы. Составление композиции. 

Последовательность оформления. Художественное оформление. Физминутки. 

Динамические паузы - упражнения на релаксацию, снятие усталости кистей 

рук, пальцев. Зарядка для глаз, корпуса. 

 

4. Работа с бумагой. Аппликация (из бумаги, объемная аппликация) -12 

часов 
Теория. Композиция в аппликации. Основные этапы и последовательность 

изготовления. Технология и пластические особенности в изготовлении 

шаблона и сюжета на бумаге. Повторение правил техники безопасности при 

работе с клеем и острыми предметами. Просмотр выполненных работ. 

Практика. Изготовление аппликации из бумаги «Божьи коровки», 

«Лягушка», «Ветка рябины», «Зонтик», «Павлин». Выбор рисунка, разметка 

заготовок, вырезание по контуру. Оформление деталей, составление 

композиции, приклеивание готовых деталей на основу. Оформление. 

Украшение дополнительными, мелкими деталями.  Физминутки, упражнения 

от усталости глаз. Динамические паузы - упражнения на релаксацию, снятие 

усталости кистей рук, пальцев, корпуса. 

 

5.  Новогодние сувениры - 20 часов 
Теория. История праздника Новый год, Рождество Христово. Как этот 

праздник отмечают в России и других странах, традиции и обычаи. Беседа о 

народных праздниках и традициях. Показ готовых изделий. Использование 

интернет ресурсов. 

Практика. Изготовление снежинок, новогодних открыток, объемных 

елочных игрушек и новогодних персонажей из различных материалов. 

«Поздравительная открытка», фигурка «Елочка» - из бумаги или ватных 

дисков; «Елочный шар», «Колокольчик», «Звезда» и «Елочка» - из ткани; 

«Лесные зверюшки» - сувениры из шишек. Выставка готовых работ. 

Физминутки. Динамические паузы - упражнения на релаксацию, снятие 

усталости кистей рук, пальцев, упражнения от усталости глаз. 

 

6. Пластилинография - 20 часов 
Теория. Продолжаем знакомство с техникой рисования пластилином. 
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Техника безопасности при работе с пластилином, инструментами, 

подготовка и уборка рабочего места. Применение различных 

изобразительных приёмов. Просмотр готовых работ.  

Практика. Изготовление пластилиновых картин «Золотая рыбка», «Розовый 

фламинго», «Букет цветов», «Петушок». Подбор и использование различных 

материалов и инструментов. Сочетание цвета. Смешивание пластилина, 

растягивание. Физминутки. Динамические паузы- упражнения на релаксацию, 

снятие усталости кистей рук, пальцев. Упражнения от усталости глаз. 

 

7. Изготовление сувениров - 32 часа 
Теория. Изготовление сувениров из различных материалов к календарным 

праздникам. Беседа о праздниках, о весне. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с клеем, ножницами. Обзор готовых работ. 

Использование интернет ресурсов. 

Практика. Изготовление сувениров к празднику пап и мам, для друзей и для 

личного использования. Выбор композиции. Изготовление шаблонов, 

вырезание деталей по контуру. Подбор материалов. Составление 

композиции. Художественное оформление поделки. Оформление готовых 

работ. Просмотр выполненных работ. Физминутки, упражнения для глаз. 

Динамические паузы- упражнения на релаксацию, снятие усталости кистей рук, 

пальцев, корпуса. 

 

8.  Тестопластика– 18 часов 
Теория. История тестопластики. Православие в России. Светлый праздник 

Пасха – обычаи и традиции. Просмотр фотоматериала, готовых изделий. 

Рассматривание образцов. Техника безопасности при работе. Инструменты, 

материалы, приспособления. Беседа.  

 Практика. Изготовление сувениров из соленого теста – «Котик-коток», 

«Ворона», «Пасхальные яйца», «Голубь мира», «Талисман удачи». 

Оформление работ. Выставка работ учащихся. Физминутки, упражнения от 

усталости глаз, снятие усталости кистей рук, пальцев, корпуса. Упражнения 

от усталости глаз. 

 
 

 

9. Итоговое занятие - 2 часа 
Практика. Выставка работ учащихся. Анализ. 

 

Планируемые результаты 

В результате полученных учащимися основ знаний, умений и навыков по 

декоративно – прикладному творчеству, приобретения опыта взаимодействия и 

сотрудничества с «чужими» взрослыми, проявления инициативы и 

самостоятельности вступить на путь независимой жизни - все это в комплексе 

предполагает получение следующих знаний и умений: 
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Знания Умения 

 

 - виды декоративно-прикладного 

творчества;  

 -название и назначение инструментов 

и приспособлений ручного труда;    

 -название и назначение материалов, 

их элементарные свойства, 

использование, применение и 

доступные способы обработки;   

 - правила организации рабочего 

места;    

 - правила безопасности труда и 

личной гигиены при работе с 

различными материалами. 

- правильно организовать свое 

рабочее место;  

-пользоваться инструментами 

ручного труда, применяя 

приобретенные навыки на практике;    

- соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и 

инструментами;   

-выполнять работы самостоятельно 

согласно технологии, используя 

знания, умения и навыки, полученные 

по предмету специализации;   

- сотрудничать со своими 

сверстниками, оказывать товарищу 

помощь, проявлять 

самостоятельность.  

 

  Таким образом, по окончании срока обучения предполагается 

получение следующих результатов: 

предметные: 

- сформированы новые знания и представления об окружающем мире 

посредством овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями 

и навыками, необходимыми для формирования трудового опыта, 

художественного вкуса, творческих способностей; 

-  обучены навыкам и приемам работы с различными материалами и 

инструментами;  

личностные: 

- сформированы навыки аккуратности, трудолюбия, бережного   

отношения   к материалу; 

- приобретено чувство уверенности в себе, полноценного ощущения 

жизни; 

- развиты речь и основные психические познавательные процессы 

(внимание, память, мышление); 

 метапредметные:  

- развиты навыки сенсомоторики: согласованность в работе глаз и рук, 

совершенствование координации движений, гибкости; 

- сформированы навыки внимания, кругозора, мыслительной 

деятельности; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества, умение доводить 

начатое дело до конца; 
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- вовлечен в активную творческую деятельность дома детского 

творчества; 

- выработаны навыки и умения контролировать свои действия. 

                    

 

2.  Комплекс организационно-педагогических условий, 

                       включающий формы аттестации   

Работа   по адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе осуществляется на основе    календарного 

учебного графика, утвержденного заместителем директора ДДТ. 

Календарный учебный график составляется для каждой группы отдельно в 

соответствие с положением о календарном учебном графике. При этом 

необходимо придерживаться следующего календарного учебного графика на 

2020/2021 учебный год: 

                                   Календарный учебный график   

Дата начала и окончания 

учебного периода 

01.09.20 г-31.05.2021г 

 

Количество учебных недель                             36 

Продолжительность каникул                              - 

Место проведения занятия ДДТ каб.26 

Режим занятий  

 

2 раза в неделю по 2 часа 

Форма занятий групповая 

Сроки контрольных процедур Начало, середина, конец учебного года 

Участие в массовых 

мероприятиях (соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, 

праздниках) 

Участие в праздниках, посвященных 

Дню матери, Дню защитника Отечества, 

ко Дню 8-е марта, Дню Победы, акции 

«Дети – детям-инвалидам». 

 

Календарный       учебный     график    составляется   отдельно на каждый    

год обучения.  

 Условия реализации программы 

Педагогу в выборе методов обучения, организации учебного процесса 

необходимо учитывать специфику данной программы, и для успешной ее 

реализации необходимо соблюдение следующих условий. 

1.Кадровое обеспечение 

        Педагог,  работающий по данной программе,  должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
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образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

2. Материально-техническое обеспечение 

• Наличие кабинета, стол, стул для педагога, столы и стулья для учащихся, 

инструкции по технике безопасности; 

• клей ПВА; 

•  простые карандаши;  

•  пластилин, дощечка для лепки; 

•  ножницы;  

•  кисти; 

• набор формочек для лепки, доски, стеки; 

•  альбомы для рисования; 

•  цветная, бархатная и белая бумага;  

•  стаканчики-непроливайки; 

•  цветной и белый картон;  

• ткань, 

• мешковина.   

• мука; соль и другой разнообразный подручный материал; 

• клеевой пистолет;  

• материал под основу;  

• поролон;  

•рамки разных размеров;  

• канва;  

• булавки; крючки; нитки катушечные и капроновые;  

• нитки – мулине; ирис; шерстяные и полушерстяные ярких цветов;  

• шнуры; веревки; тесьма;  

• лак;  

• проволока медная;  

• молоток; опилки, семена и т.д.;   

• природный материал (каштаны, желуди, шишки, крупы, опилки, семена и 

т.п.); 

• детская литература; 

• познавательная литература; 

• демонстрационный материал (схемы, картины, игрушки, муляжи и т.д.) 

Раздаточный материал: 

• шаблоны (по всем разделам программы); 

• трафареты (рисунки-схемы для вырезания); 

• технологические карты (по некоторым разделам программы); 

• иллюстрации с изображениями предметов, животных, птиц; 

• образцы изделий, выполненные педагогом; 

• игрушки разного размера и цвета; 

• муляжи овощей, фруктов. 

   Технические средства обучения: 

• ноутбук 1 шт; 

• мультимедиа; 
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• фотоаппарат 1 шт. 

 Информационное обеспечение: 

• специальная литература; 

• аудио-, видео-, фото- материалы; 

• интернет-источники. 

Методическое обеспечение: дидактический и раздаточный материал; 

образцы работ; природный материал;  

 

                                           Формы аттестации 

Аттестация учащихся с ОВЗ не проводится в соответствии с локальным 

актом - положением, устанавливающим порядок и формы проведения 

аттестации ДДТ. 

Проводимый мониторинг освоения уровня программы проводится с 

целью установления: 

- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения, 

- соответствия организации образовательного процесса по реализации 

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации 

программ.  

Отслеживание результативности осуществляется в форме собеседования, 

тестирования, индивидуальной выставки. 

При этом проводятся: 

- вводная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с 

целью определения уровня развития и подготовки ребенка), 

- текущая диагностика. По завершении занятия, темы, раздела 

(проводится с целью определения степени усвоения учебного материала), 

         - итоговая диагностика. Проводится по завершении изучения курса 

программы с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, 

педагогический анализ выполнения заданий, тестирования, собеседования, 

беседа. 

                                    Оценочные материалы 

В ходе реализации программы используется следующий перечень 

диагностических методик: 

- мониторинг результатов обучения по программе «Творческая мастерская» 

(диагностическая карта), 

- мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им 

программы «Творческая мастерская» (диагностическая карта). 

 

                               Методические материалы 

При обучении учитываются их возрастные особенности: способности, 

возможности, потребности, а также особенности, связанные с медицинскими 

показаниями. 
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Большое значение для успешной работы имеет индивидуальный подход к 

детям на всех этапах работы. Дети отличаются по своим возможностям. 

Поэтому одних и тех же результатов можно достигнуть, используя разные 

индивидуальные подходы к ребенку (подбор соответствующего задания, 

определенный режим работы, учет возрастных и личностных особенностей). 

Каждое учебное занятие имеет цель, конкретное содержание, 

определенные методы организации учебно-педагогической деятельности. 

Построение занятия осуществляется в определенной логике, зависящей от его 

цели и типа. 

Занятия начинаются с беседы, выявления желания заниматься 

прикладным творчеством. Затем короткий рассказ о видах деятельности: 

работе с бумагой, пряжей,крупами, природным материалом, тканью, соленым 

тестом, пластилином, мозаика и др. Знакомство с инструментом, 

правилами приготовления и хранения материала, техникой безопасности. 

В ходе занятий учитывается индивидуальный ритм работы каждого 

ребенка, его возможности. Каждое занятие направляется на развитие 

зрительного аппарата и рук, внимания, мышления, кругозора. 

По мере приобретения детьми необходимых навыков техники 

исполнения, задачи усложняются и требования возрастают. 

Работе над поделкой предшествует поиск сюжета, который можно взять из 

жизненных наблюдений или других источников. Каждому учащемуся 

предоставляется возможность полнее раскрыться в своем творчестве, 

направляя его творческую мысль, бережно сохраняя то, что предложил сам 

ребенок и добиваться при этом, чтобы работа была грамотно построенной и 

выразительной. Важным методом в работе является подведение итогов. 

 Беседы с детьми - важный фактор обучения. Наряду с объяснением 

техники выполнения работы включаются беседы в доступной форме о 

народном творчестве, его традициях. Беседы преследуют цель раскрыть перед 

учащимися особенности индивидуального стиля работы по разным 

направлениям. Не менее важным является в обучении и тесный контакт с 

родителями. Общение с ними дает возможность лучше узнать индивидуальные 

склонности и особенности ребенка, наладить с ним контакт. 

В процесс обучения входят просмотр диафильмов, видеофильмов, 

выставок. 

Задания, предлагаемые данной программой, направлены на изучение и 

практическое освоение художественных различных техник и материалов. 

Подведение итогов может проходить в форме индивидуальной 

консультации, беседы. Хорошие результаты дает также выставка творческих 

работ, на которую приглашаются родители, друзья и одноклассники. 

Практикуется участие работ учащихся в творческих отчетах дома детского 

творчества. Лучшие работы детей принимают участие в районных и краевых 

выставках. 

Для снятия утомления на всем протяжении обучения используются 

динамические паузы - упражнения на релаксацию, снятие усталости кистей рук, 

пальцев, глаз. 
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Большая роль при освоении программы отводится формированию 

нравственного, эстетического, духовного мира ребенка, что осуществляется 

посредством тематических бесед, привлечением детей и их родителей к 

участию в праздниках и мероприятиях дома детского творчества, районного 

центра, районных и краевых выставках декоративно-прикладного творчества, 

экскурсиях. Такой образ жизни помогает учащимся расширить круг общения 

со сверстниками, войти в новое социальное окружение, приобрести чувство 

уверенности в себе, научиться, в чем-то проявлять инициативу, получить 

ощущение полноценной жизни. 

Параллельно с обучением уделяется внимание охране жизни и здоровья 

учащихся. С ними периодически проводятся беседы о правилах поведения 

на дорогах, вблизи водоемов, с незнакомыми людьми, опасностях вечерней 

прогулки, в случаях возникновения пожара и возможностях его 

предупреждения, других сложных ситуациях. Важен и аспект взаимодействия 

с родителями (законными представителями). Они охотно идут на контакт с 

педагогом, принимают участие в мероприятиях дома детского творчества, в 

подготовке и проведении выставок. Вместе со своими детьми родители 

участвуют в развлекательных играх, праздниках, акциях. 

С родителями регулярно проводятся беседы о результатах творчества, о 

правах. 

Также применяется технология развивающего обучения, 

направленная на развитие индивидуальных познавательных способностей 

каждого учащегося, на познание себя как личности, на самоопределение и 

самореализацию в процессе обучения.  Используются книги по прикладному 

творчеству, иллюстрации к сказкам, спланировано наблюдения в природе, 

литература по воспитательной работе, подбор упражнений на релаксацию, 

правил поведения в сложной ситуации, и др. 

Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце ребенок 

видел результаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы проводить 

постоянный сравнительный анализ работ, важный не только для педагога, но 

и для детей.   

Применение информационно-коммуникационных технологий 

позволяют оптимизировать педагогический процесс. ИКТ помогают детям 

воспринимать информацию на качественно новом уровне, что значительно 

повышает познавательную активность.  

Применение мультимедиа в работе с детьми даёт возможность подать 

информацию нетрадиционно. Чередование демонстрации красочного 

материала и беседы с ребёнком помогают в большей степени добиться 

поставленных целей и задач на занятиях, повышают мотивацию детей, 

привлекают внимание.   В практической части педагог нацеливает на то, 

чтобы учащиеся правильно и аккуратно изготавливали детали к своей работе. 

Используя личностно–ориентированные технологии, подбираются 

иллюстрации, вопросы, задания в соответствии с особенностями ребенка. 

Применение здоровьесберегающих технологий способствует 
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сохранению здоровья учащихся. Важным пунктом является контроль 

санитарного состояния помещения (влажная уборка, проветривание, 

освещение). Проведение инструктажей по технике безопасности, при 

чрезвычайных ситуациях. Регулярное использование   технологий улучшает 

психологический климат, снижает количество пропусков занятий по болезни, 

побуждает ребёнка стремиться к здоровому образу жизни. Учащиеся 

активны на занятиях, и это положительно сказывается на усвоении ими 

программы, качество знаний повышается. Одним из важнейших условий 

рациональной организации обучения является обеспечение оптимального 

двигательного режима, который позволяет удовлетворить физиологическую 

потребность в движении, способствует развитию основных двигательных 

качеств и поддержанию работоспособности на высоком уровне в течение 

всего занятия.  

Структура занятия: вводная часть – сообщение темы занятия, цели, и 

задач предстоящей работы. Она обеспечивает наличие всех необходимых для 

работы материалов, инструментов, дисциплины и внимания учащихся.  

Основная - центральная часть занятия - объяснение педагогом новой темы 

занятия, сообщение сведений о материалах, инструментах, технологии и 

последовательности выполнения изделия, познавательная и творческая, 

продуктивная деятельность детей выполнение задания, отработка навыков и 

умений, их самостоятельная работа или сотворчество с взрослым.  

Заключительная часть – закрепляет полученные знания. В конце занятия 

педагогом проводится анализ деятельности детей, и учащиеся могут сами 

оценить итог работы. Проведение выставок детских работ, подведение 

итогов занятия. 

Выполненные на занятиях работы используются как подарки для 

родных, друзей, ветеранов войны и труда. Практические занятия и развитие 

художественного восприятия представлены в программе в их 

содержательном единстве. Применяются беседы, объяснения, игры, 

конкурсы, выставки и практические занятия. Некоторые занятия проходят в 

форме самостоятельной работы, где стимулируется самостоятельное 

творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы, по 

результатам прохождения каждого раздела, полугодия, года. 

 В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической 

беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

При планировании занятий учитываются возрастные особенности детей. 

На занятиях обязательно   используются дидактический материал, схемы и 

образцы изделий. Декоративно-прикладной вид творчества требует                                   

индивидуального подхода к каждому ребенку независимо от способностей. 

Поэтому при обучении присутствует индивидуальный подход к каждому 

учащемуся при изготовлении нового изделия, композиции, сувенира, и т.д. 

Для реализации программы используются разнообразные формы и методы 

проведения занятий. Это беседы, из которых дети узнают много новой 

информации, практические задания для закрепления теоретических знаний и 

осуществления собственных открытий, демонстрация видеоматериалов, что 
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он может, умеет делать в сотрудничестве с педагогом. 

   

                                    Порядок проверки и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Творческая мастерская» рассматривается на методическом, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ.  

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований.  

 

Законодательная база 

 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным         программам, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196, 

- постановление Главного государственного санитарного врача от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», 

- программа развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года, 

- законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ и 

Краснодарского края,   

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», 

- методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934, 

- Рыбалева И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных     

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности: учебно-методическое пособие. Краснодар: 

Просвещение-Юг,2019, 

-  МБУ ДО ДДТ ст. Калининской, 

- локальные акты. 
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                  Список используемой литературы  

 

Для педагога 

 

                                             Интернет-ресурсы 

- https://infourok.ru/rekomendacii-po-rabote-s-detmi-s-ovz-v-usloviyah-

uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1728963.html 

- https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/01/28/rabota-s-

prirodnymi-materialami 

- https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-kak-vid-hudozhestvenoi-dejatelnosti-

doshkolnik.html 

- https://on-woman.com/kak-sdelat-obereg-svoimi-rukami/ --

https://studwood.ru/1722087/pedagogika/lepka_produktivnoy_deyatelnosti_detey_

starshego_doshkolnogo_vozrasta 

- https://www.daniil-belov.com/ru/osnovy-kompozitsii-v-zhivopisi-risunke-izo 

 

 

             Для учащихся и родителей 

 

                                           Интернет-ресурсы 

- сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – 

http://mon.gov.ru, 

 - Федеральный портал «Здоровье и  образование» - http://www.valeo.edu.ru, 

 - http://nityanaya-grafika.narod.ru/,  

 -  http://uglichkukla.narod.ru/Teh_Izonit.htm, 

 - http://nauka.relis.ru/50/0412/50412116.html, 

 - http://images.yandex.ru/yandsearch, 

 - http://stranamasterov.ru/. 
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https://on-woman.com/kak-sdelat-obereg-svoimi-rukami/
https://studwood.ru/1722087/pedagogika/lepka_produktivnoy_deyatelnosti_detey_starshego_doshkolnogo_vozrasta
https://studwood.ru/1722087/pedagogika/lepka_produktivnoy_deyatelnosti_detey_starshego_doshkolnogo_vozrasta
https://www.daniil-belov.com/ru/osnovy-kompozitsii-v-zhivopisi-risunke-izo
https://www.google.com/url?q=http://www.valeo.edu.ru&sa=D&ust=1453751666922000&usg=AFQjCNG_tcEBuqS8PH9p40EGCzA9uNnWiA
https://www.google.com/url?q=http://nityanaya-grafika.narod.ru/&sa=D&ust=1453751666925000&usg=AFQjCNHc0NzD2ODrjERhZQ9c5x6d0s0PbQ
https://www.google.com/url?q=http://uglichkukla.narod.ru/Teh_Izonit.htm&sa=D&ust=1453751666926000&usg=AFQjCNHFio9LilxnCnLwGXVeT7QTVuudEg
https://www.google.com/url?q=http://nauka.relis.ru/50/0412/50412116.html&sa=D&ust=1453751666927000&usg=AFQjCNE3xEwu1SwuFl5EMWWyzrTYPMrNvQ
https://www.google.com/url?q=http://images.yandex.ru/yandsearch&sa=D&ust=1453751666928000&usg=AFQjCNExKg3wtzMKm_7Zs89DZGX5RAzo7g
https://www.google.com/url?q=http://stranamasterov.ru/&sa=D&ust=1453751666929000&usg=AFQjCNGMqIe7M5LJdpsgYz5dJOCRJRGqWA
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