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Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерилка» 
разработана в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 года 
№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей», Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г., Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (приказ Минобрнауки от 29.08.2013г. № 1008).

Актуальность программы.
Воспитание и образование детей с ограниченными возможностями 

являются актуальными вопросами современности. Они широко обсуждаются 
на федеральном, региональном и муниципальном уровне.

Как известно в России люди с ограниченными возможностями здоровья -  
это люди, которым чаще всего приходится довольствоваться провождением 
времени в четырех стенах, у которых нет возможности работать, учиться, или 
просто общаться с другими людьми. Из-за чего они часто социально не 
адаптированы. Но это люди, которые тоже чувствуют, верят и любят, люди, 
которые хотят жить и радоваться жизни, хотят учиться или работать, но не 
могут в силу обстоятельств.

Повсеместно подчеркивается предпочтительность и необходимость 
воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
семье и в образовательных учреждениях, а не в медицинских, так как при 
организации специально интегрированного подхода, они усваивают формы 
коммуникации, овладевают несложными трудовыми и социальными 
навыками, развиваются физически. Одним из направлений социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является 
индивидуальная работа, обучение детей ОВЗ дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Общеразвивающая программа «Мастерилка» разработана для 
индивидуальных занятий с ребенком с ограниченными возможностями 
здоровья 8 лет. Программа адаптирована с учётом индивидуальных 
особенностей и рекомендаций психолого- медико- педагогической комиссии. 
Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
обучающегося. Индивидуальная работа в ЦТР и ГО «Гармония», в кабинете 
№ 10 (Станция Юных Техников, ул Матросова 19)

Содержание дополнительной образовательной программы 
«Мастерилка» имеет социально-педагогическую направленность, где 
работа строиться таким образом, чтобы обеспечить успешное обогащение 
социального опыта и гармоничного включения ребенка ОВЗ в коллектив 
детей. Знания, умения и навыки, получаемые в ходе реализации программы, 
помогут ребенку с ОВЗ наиболее оптимально включаться в систему 
социальных отношений со сверстниками и взрослыми.
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Новизна программы «Мастерилка», заключается в том, что материал 
разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей ребенка, посильный 
для освоения, доступный для выполнения, подбираются соответствующие 
формы инструкций

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 
чтобы разбудить в ребёнке стремление к художественному самовыражению и 
творчеству, добиться того, чтобы работа вызывала чувство радости и 
удовлетворения. Обучение строится по принципу от простого к сложному с 
учётом возрастных, индивидуальных особенностей учащегося. 
Формируется стойкая мотивация к избранному виду деятельности, 
развивается творческая инициатива, пробуждаются положительные эмоции.

Отличительная особенность программы:
• в ее идее. Идея программы -  систематизировать различные области 

прикладного творчества и подчинение их единой цели.
• в том, что в первую очередь у детей с особыми потребностями 

необходимо поддерживать устойчивый интерес к художественному 
творчеству. Это возможно в том случае, если у ребёнка в конце 
каждого занятия будет законченная работа, которую он может 
показать родителям и получить в ответ слова восхищения.

Цель программы:
На основе взаимодействия с родителями развивать те качества и 
формировать у него те навыки, которые подготавливают социальную 
адаптацию и интеграцию в общество:

• Развитие осмысленного взаимодействия ребенка с окружающим 
миром;

• Активизация психической деятельности ребенка и произвольно 
регуляторных форм поведения;

• Формирование социально-коммуникативной функции 
Задачи:

• Оказание помощи детям, испытывающим трудности в социальной 
адаптации.

• Осуществление индивидуально-ориентированной помощи
воспитанникам и их семьям.

• Развитие, познавательной деятельности.
• Формирование правильного, культурного поведения, умения 

взаимодействовать со сверстниками, с взрослым, в том числе 
выполнять его инструкции, достигать общих целей.

• Освоение доступных навыков самообслуживания, простейших 
трудовых навыков.

• Развитие социально-бытовой ориентировки.
• Развитие подражательной деятельности .
• Развитие произвольного внимания, памяти и восприятия.
Форма обучения- очная.
Возраст детей, участвующих в программе -  8 лет.
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Сроки реализации программы - 1 год обучения.(36 часов). Сроки 
обучения могут быть увеличены с учетом особенностей психофизического 
развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 
комиссии - для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Формы и режим занятий.
Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 

cанитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПин
2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41). Расписание занятий составляется с 
учетом пожеланий обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся. В первый день занятий с ребенком 
проводится беседа по правилам техники безопасности. Педагог на каждом 
занятии напоминает ребенку об основных правилах соблюдения правил 
поведения и техники безопасного поведения в ЦТР и ГО «Гармония».

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия -  
1академический час.

Применяемые формы и методы проведения занятий, включают 
элементы обучения и релаксации (ребенок имеет возможность 
отдохнуть, плавно переключиться на другой вид деятельности, чтобы 
не допустить потери внимания к предмету и вместе с тем подготовить 
его к более серьезной работе в последующем). В процессе обучения 
обучающийся от простых изделий постепенно переходит к более 
сложным видам.

Каждая тема учебного плана имеет свои задачи и определенный порядок 
следования от простого к сложному. Методика проведения занятий 
предполагает постоянное создание ситуаций успешности, радости от 
преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении 
творческих работ. Занятия проводятся с учетом диагноза и индивидуальных 
физических возможностей ребенка, с применением физических и 
динамических пауз.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей общающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
общения все методы реализуются в тесной взаимосвязи.

Индивидуальный метод взаимодействия с ребенком является 
основным. Важное место в программе занимает игровой метод, 
поскольку игра является потребностью растущего детского организма.

Программа предусматривает следующие формы проведения 
занятий: беседа, объяснение, рассказы через наглядные просмотры, 
выставки, практические работы, занятие - игра, занятие- путешествие, 
занятие-сказка, выставки творческих работ.

В работе используются интегрированные занятия. Такая форма 
проведения занятий дает ребёнку достаточно широкое и яркое представление 
об окружающем мире, взаимосвязи явлений и предметов, взаимопомощи, 
существовании многообразного мира материальной и художественной 
культуры. Основной акцент приходится не столько на усвоение
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определенных знаний, сколько на развитие образного мышления. 
Интегрированные занятия в большей степени, чем обычные занятия, 
способствуют развитию речи, формированию умения сравнивать, обобщать, 
делать выводы, эмоционально развивают детей.

Лепка способствует развитию мелкой моторики, силы ручных мышц, 
точности ручных движений и зрительной координации. Повышает 
сенсорную чувствительность, синхронизирует работу обеих рук.

Аппликация способствует развитию мелкой моторики, силы 
ручных мышц, согласованности движений пальцев рук, 

точности ручных движений и глазомерной координации.
Рисование способствует развитию мелкой моторики, развитию 

силы мышечных усилий, совершенствованию координации 
движений, гибкости пальцев рук, позволяет овладеть сложными, 
дифференцированными навыками и умениями.

На занятиях изобразительной деятельностью дети овладевают 
навыками и умениями работы с инструментами, деятельность с 
которыми совершенствует мелкую моторику рук:

• в рисовании - карандашом, кистью
• в аппликации -  ножницами и кистью
• в лепке- стекой

Успешность развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
зависит в первую очередь, от активной позиции родителей, которые играют 
ведущую роль в коррекции любых отклонений, в становлении его 
психической деятельности.

Занятия проводятся в первую половину дня. На протяжении всего 
процесса обучения ребенку и родителям предлагаются небольшие задания 
для работы дома, с целью закрепления полученных навыков.
Ожидаемые результаты работы по программе «Мастерилка» будет являться 
стремление ребенка развиваться дальше, его желание посещать занятие.

По итогам обучения ребенок должен получить следующие
знания:
• Четыре геометрические формы (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) находить предметы такой формы;
• Фигуры одинаковые по форме могут быть разными по цвету и 

по размеру;
• Различать цвета;
умения:
• Выложить узор из геометрических фигур по образцу;
• Находить предметы по заданной геометрической форме;
• Лепить приемами скатывания, надавливания и размазывания
• Лепить предметы круглой и овальной формы.
• Разрезать поперек широкие и узкие полоски;
• Правильно держать кисточку;
• проводить линии карандашом и фломастером
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• Работать по инструкции педагога
• Взаимодействовать со сверстниками
• Уметь ориентироваться в пространстве 

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения используются следующие 

методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, диагностических заданий, 

активности учащегося на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 

итоговый).
Формы подведения итогов реализации дополнительной

образовательной программы:
Участие в ежегодной районной выставке детского прикладного и 
технического творчества; участие в конкурсах и выставках, 
организованных для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
сети Интернет, портфолио работ учащегося.
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Учебный план

№ Тема Цели
Кол-во часов

Форма
аттестаци
и/контрол
явсег

о

тео
ри
я

пра
кти
ка

1. Путешествие в сказку 
(занятие на развитие 
воображения).

Мотивировать ребенка на 
желание посещать 
объединение.

1 0,5 0,5 Беседа
знакомство
с
оборудован
ием
кабинета

2. Путешествие в 
страну вещей 
(занятие на развитие 
воображения, 
внимания).

Развитие умений 
ориентироваться в 
пространстве, привитие 
аккуратного, бережного 
отношения к вещам.

1 0,5 0,5 Беседа
Игра
«Вопрос
ответ»

3. Лепка из пластилина 
по замыслу (занятие 
на развитие мелкой 
моторики рук).

Учить детей самостоятельно 
определять содержание своей 
работы, учить работать с 
пластилином, развивать 
координацию, моторику рук.

15.5 2 13,5 Практическ 
ое задание 
портфолто

4. Аппликация из
геометрических
фигур.

Научить и закрепить умение 
работать с ножницами и 
клеем, выполнять 
аппликацию, располагать 
объект на бумаге.

9 2 7 Практическ 
ое задание 
«Вопрос
ответ

5. Рисование
«Волшебная
кисточка».

Знакомство с акварельными 
красками, особенностями 
рисования акварелью. Учить 
способам работы с акварелью: 
смачивать краски перед 
рисованием, тщательно 
промывать кисть. Учить 
способам рисования 
пальчиками.

9 2 7 Практическ 
ое задание 
Самостояте 
льная 
работа

6. Итоговое занятие Просмотр портфолио с 
работами учащегося

0,5 0,5 Анализ
портфолио

Итого: 36 7 29

7



С одерж ание курса

№ тема Содержание

1.

Путешествие в сказку (занятие на 
развитие воображения).

Теория -Учить ориентироваться в кабинете, 
учить правильно пользоваться вещами в 
повседневной жизни, вызвать интерес детей к 
обычному через необычное -  «путешествие в 
сказочную страну».Техника без-ти.
Практика -Знакомство с оборудованием 
кабинета, с правилами поведения на занятиях;

2. Путешествие в страну вещей 
(занятие на развитие воображения, 
внимания).

Теория - Развитие умений ориентироваться в 
пространстве, привитие аккуратного, 
бережного отношения к вещам.
Практика — Игра «Вопрос-ответ» Работа с 
портфолио. (Работа с родителями)

3. Лепка из пластилина по замыслу 
(занятие на развитие мелкой 
моторики рук).

Теория -  Учить детей самостоятельно 
определять содержание своей работы, учить 
работать с пластилином, развивать 
координацию, моторику рук.
Практика Знакомство с инструментами и 
материалами. Лепка из пластилина. 
Подготовка выставочной работы.

4.

Аппликация из геометрических 
фигур.

Теория -  Научить и закрепить умение работать 
с ножницами и клеем, выполнять аппликацию, 
располагать объект на бумаге.
Практика — Знакомство с инструментами и 
материалами. вырезание геометрических 
фигур; раскладка фигур на бумаге; 
приклеивание фигур. Подготовка выставочной 
работы

5.

Рисование «Волшебная кисточка». Теория -  Знакомство с акварельными 
красками, особенностями рисования 
акварелью. Учить правильно держать 
карандаш.
Практика- Рисунок кистью; Рисунок 
пальчиками; Рисунок карандашом. Подготовка 
выставочной работы

6. Итоговое занятие Подведение итогов за год. Оформление и 
просмотр портфолио с работами учащегося.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» ,ул. Матросова,19 в кабинете 
№°10(просторное и освещенное помещение),, где находится следующее: 
Мебель: столы, стулья, шкаф, тумбочка (для хранения материалов и 
демонстрации выполненных работ).
Техника: магнитофон.
Инструменты и материалы:
1. Плоские геометрические фигуры;
2. Магнитные геометрические фигуры;
3. Счетные палочки;
4. Пластилин, цветная бумага, ножницы, клей, цветные карандаши и 
мелки, акварельные краски, кисти, клеенка, фартук, баночки для воды;
5. Глина.
6. Соленое тесто;
1.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для информационного обеспечения реализации программы 
используются информационные источники:

• сайт Страна Мастеров,
• Педразвитие.ру http://pedrazvitie.ru

2. Кадровое обеспечение реализации программы 
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий и 
экскурсий;

• участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых мероприятиях;
• привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 

воспитательного характера.
3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 
соответствии с учебным планом программы и ориентировано, на 
личностные и метапредметные результаты образования. Состоят из 
комплектов демонстрационного и раздаточного материала.

Методические разработки занятий по темам программы:
• Путешествие в сказку (занятие на развитие воображения).
• Путешествие в страну вещей (занятие на развитие воображения, 

внимания).
• Лепка из пластилина по замыслу (занятие на развитие мелкой 

моторики рук).
• Аппликация из геометрических фигур.
• Рисование «Волшебная кисточка». 
объёмные - образцы изделий; игрушки;
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картинные - фотоматериалы выставочных работ учащихся, иллюстрации; 
дидактические пособия - карточки, альбомы с образцами рисунков, 
раздаточный материал Сюжетные и предметные картинки в соответствии с 
темами занятий; Раздаточный геометрический материал; Дидактические 
игры и пособия по темам занятий; 
учебные пособия

• Костерин Н.П. «Учебное рисование» М. «Просвещение» 1994
• Забавные поделки. С. Ф. Тарасенко

Тематические подборки материалов, текстов песен, сценариев, игр.
3.2. Методическое обеспечение реализации программ. Образовательная 
деятельность объединения строится согласно, программы, с применением 
педагогических технологий на основе личностно - ориентированного 
подхода.
Принципы, лежащие в основе программы:

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 
способностям);

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).
В рамках усвоения содержания программы используется:
• занимательный способ (формирование интереса к деятельности);
• репродуктивный способ (овладение знаниями, умениями,

навыками).
Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, 

возрастных особенностей обучающегося, темы и формы занятий.
При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи. Основным методом работы с ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья является индивидуальный метод. Важное место 
в программе занимает игровой метод, поскольку игра является 
потребностью растущего детского организма (привлечение внимания, 
повышение интереса к деятельности, развитие двигательной активности 
пальцев рук)., Кроме того, в образовательном процессе используются 
специфические методы работы: метод цветовой терапии, метод аналогий, 
метод театрализации обучения

Программа предусматривает следующие формы проведения 
занятий: беседа, объяснение, рассказы через наглядные просмотры, 
выставки, практические работы, занятие-игра, занятие - путешествие, 
занятие-сказка, выставки творческих работ.

Интегрированная форма проведения занятий дает воспитаннику 
достаточно широкое и яркое представление об окружающем мире, 
взаимосвязи явлений и предметов, взаимопомощи, существовании 
многообразного мира материальной и художественной культуры. Основной 
акцент приходится не столько на усвоение определенных знаний, сколько на 
развитие образного мышления.

В процессе обучения ребенок от простых работ постепенно переходит к 
более сложным. Методика проведения занятий предполагает постоянное
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создание ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в 
освоении изучаемого материала и при выполнении творческих работ. 
Ребенку предоставляется право выбора творческих работ, материалов, 
технологий изготовления в рамках изучаемого содержания программы. 
Занятия проводятся с применением физических и динамических пауз.

Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов работы ребенка проходит через:

■ наблюдение за ребенком на занятиях с целью изучения умений и 
навыков;

■ участие в обсуждении работы ребенка на занятии;
■ удовольствие, получаемому ребёнком от процесса работы;
■ по желанию реализовывать собственные замыслы;
■ развитие воображения, творческой выразительности;
■ сравнение первичных работ и выполненных работ ранее;
■ успешность участия в выставках декоративно - прикладного 

творчества.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 
уровня базовых знаний, умений, навыков ребёнка (беседа, наблюдение).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (наблюдение, обсуждение, выполнение 
задания).

Итоговый - проводится с целью определения уровня развития личных 
творческих способностей (беседа, самостоятельное изготовление изделия, 
выставка).
4. Календарный учебный график-Приложение 1
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План-конспект 
индивидуального занятия для детей с ОВЗ 

по формированию элементарных 
математических представлений

Тема: «Геометрические фигуры».
Цель: Закрепить представления о геометрических фигурах. 
Задачи:
1. Образовательные: развить навыки узнавания геометрических фигур, 
закрепить соотнесение основных цветов, сформировать способность к 
сравниванию геометрических фигур по цвету, сформировать умение 
находить предметы, обладающие общим признаком и находить лишние.
2. Коррекционные: развить познавательные навыки, мышление, произвольное
внимание, концентрацию, зрительную память, связную речь, мелкую 
моторику рук.
3. Воспитательные: сформировать способность к самоконтролю, 
усидчивость, трудолюбие, создать положительный эмоциональный фон.

Оборудование: вырезанные из картона или цветной бумаги фигуры (круги, 
квадраты, треугольники, ромбы, овалы, прямоугольники), полоски бумаги с 
нарисованными в ряд фигурами (образец), полоски белой бумаги, коробочка, 
альбомный лист, клей, фломастеры или карандаши.

Тип урока: закрепление пройденного материала.
Ход урока
1. Организационный момент:
Педагог: -Здравствуй, дорогой дружок! Начинается урок. К нам без 
опоздания приходи старание, помоги нам потрудиться, к нам (имя ребенка)
пришел(а) учиться

2. Актуализация
Педагог:

ранее полученных знаний:

- Сегодня мы с тобой поиграем в одну очень интересную игру, а называется 
она «Путаница». Закрой глаза! (Ребенок закрывает глаза, в это время учитель 
стопочками выкладывает на столе геометрические фигуры) Открывай глазки 
и посмотри, что я для тебя приготовила. Давай вспомним, как называются 
эти фигуры и назовем их цвета, а потом начнем играть. (Ребенок поочередно 
называет фигуры и их цвета) Молодец, а теперь поиграем! Сейчас я 
перемешаю все фигуры, а ты должен будешь найти и отдать мне все зеленые 
треугольники. (Ребенок находит зеленые треугольники и отдает их учителю) 
Хорошо, теперь найди все синие круги. (Учитель поочередно называет все 
фигуры и их цвета, ученик находит нужные) Посмотри, какие фигуры 
остались и назови их цвета (Фиолетовые и оранжевые прямоугольники, 
черные и белые ромбы) Положи черные ромбы на оранжевые
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прямоугольники, а черные ромбы спрячь под фиолетовыми
прямоугольниками. Молодец, у тебя очень хорошо получилось!

3. Игра «Восстанови ряд». (тренировка зрительной памяти и произвольного
внимания) :
Педагог:
- С первым заданием ты справился, теперь мы можем перейти к следующей
игре. Внимательно посмотри на этот ряд с фигурами и постарайся запомнить 
все. (Учитель на протяжении 20 секунд показывает ребенку полоску бумаги с 
нарисованными фигурами, ребенок смотрит и запоминает) А теперь я спрячу 
картинку, а ты постарайся вспомнить и назвать все фигуры, которые были на 
ней изображены. (Ребенок называет фигуры) Молодец, попробуй расставить 
фигуры так, как они стояли на картинке (Учитель дает ребенку полоску 
бумаги и вырезанные фигуры) Хорошо, давай проверим, правильно ли у тебя 
получилось! (Учитель демонстрирует ребенку образец, вместе с учащимся 
находит ошибки. Игра повторяется несколько раз. Количество фигур 
постепенно увеличивается : от двух до четырех и более)

4. Пальчиковая гимнастика:
Педагог:
- Прежде чем продолжить играть, давай разомнем наши пальчики!
Внимательно смотри на меня и повторяй движения. Будем с пальцами играть 
и фигуры называть! Вот квадрат (Поднять вверх указательные пальцы, 
выставить под прямым углом большие пальцы, сначала соединить кончики 
указательных пальцев друг с другом, потом соединить кончики больших 
пальцев), а вот кружок (Соединить подушечки указательных и больших 
пальцев, округлить пальцы), ну-ка не ленись, дружок (Погрозить
указательным пальцем), треугольник покажи (Соединить указательные 
пальцы «домиком», большой палец правой руки положить на большой палец 
левой), в ромбик пальчики сложи (Опустить большие пальцы вниз, соединив 
их «домиком»), а теперь прямоугольник и овал всем покажи (Соединить 
кончики больших и безымянных пальцев для получения 
прямоугольника,соединить кончики больших и указательных пальцев, после 
чего предать им форму круга, немного опустить их для получения овала).

5. «Что забыл художник?» (игра для развития мышления и мелкой
моторики) :
Педагог:
- Мы немного отдохнули и подготовили пальчики к работе. Посмотри, один
знакомый художник подарил мне четыре картинки, он нарисовал на них узор, 
но забыл, какая фигура должна стоять в конце. Как ты думаешь, какую 
фигуру забыл нарисовать художник? (Учитель показывает ребенку
бумажные полоски с нарисованным орнаментом из фигур : фигуры 
расставлены в ряд, одна или две пропущены. Ребенок должен понять
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закономерность и назвать недостающую фигуру). Молодец, художник 
действительно забыл нарисовать эту фигуру, давай поможем ему это сделать 
и закончим картинку! (Учитель помогает ребенку обвести и раскрасить 
фигуру. Если ребенок может нарисовать фигуру самостоятельно, учитель 
контролирует правильность выполнения задания и помогает сделать работу 
аккуратно. Игра повторяется несколько раз)

6. «Найди лишнее» (игра для развития мыслительной деятельности, связной 
речи):
Педагог:
- Ты большой молодец! У меня есть для тебя еще одна интересная игра. Она 
называется «Найди лишнее». Сейчас я расставлю фигуры в ряд, а ты 
постарайся найти лишнюю и объясни, почему лишняя именно она. (Учитель 
выкладывает на парте ряд из трех-четырех фигур, добавляя одну лишнюю. 
Сначала фигура является лишней по форме (напр., 3 круга и 1 квадрат), а 
затем по цвету (напр., 3 желтых круга и 1 синий). Ребенок должен не только 
указать на лишнюю фигуру, но и развернуто объяснить свой выбор)

7. «Волшебная коробочка» (игра для развития узнавания геометрических 
фигур):
Педагог:
- Посмотри, что у меня есть! Это «волшебная коробочка» и сегодня ты
можешь с ней поиграть. Закрой глаза! (ребенок закрывает глаза, учитель 
помещает на дно «волшебной коробочки» одну геометрическую фигуру. 
Фигура должна быть достаточно крупной) А теперь опусти руку в коробочку 
и попробуй определить, какая фигура в ней спряталась. Доставать фигуру 
нельзя! (Игра повторяется несколько раз. Открывая глаза, ребенок называет 
цвет фигуры)

8. «Веселые картинки» (тренировка мелкой моторики, развитие зрительного
восприятия, воображения)
Педагог:
- Давай немного пофантазируем и попробуем составить веселые картинки из 
фигурок, а потом сделаем из них аппликацию. (Если ребенок испытывает 
затруднения при выполнении задания и не может самостоятельно составить 
картинку с использованием геометрических фигур, учитель предлагает ему 
образец).

9. Заключительный этап:
- Давай вспомним, в какие игры мы сегодня играли? Какая игра понравилась 
тебе больше всего? Какое задание было самым трудным? Молодец, ты очень 
хорошо поработал сегодня! Я жду тебя на следующем уроке. До свидания.

14



Список литературы

Нормативные документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 "Об образовании в РФ";
2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждённая распоряжением правительства Российской Федерации от 
4 сентября 2014г. №1726-р.

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ- 
150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях";

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
(Утверждена 04 февраля 2010 года, Пр-271);

6. Образовательная программа МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».
7. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ

в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».
Литература для педагогов

1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития / 
Под ред. К.С. Лебединской. - М.: Академия, 1986. -224с.

2. Аксенова Л.И., Архипов Б.А, и др. Специальная педагогика. -М.: 
Академия, 2000. -  400с.

3. Аксёнова М. Развитие тонких движений рук у детей с нарушениями 
речи.// Дошкольное воспитание. 1990 - №8 - С.62-65.

4. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподования лепки в 
детском кружке: Учебное пособие -  М.: Агар, 1999. -  48с.

5. Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. М.: ТЦ
«Сфера», 2005. -  146с.
6. Беззубцева В.Г. Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребёнка, готовим её 

к рисованию и письму. М., Изд. ГНОМ и Д, 2003. - 120 с.
7. Белопольская Н.Л «Психологическая диагностика личности детей с 

задержкой психического развития». - М., УРАО, 1999. - 148с.
8. Богатеева З. Подготовка руки ребенка к письму на занятиях 

рисованием. // Дошкольное воспитание. -1987. - № 8. - с. 49-54.
9. Программы семейного клуба «Малышок»Е.И. Седова г.

Екатеринбург 2000г
10..Программа для учреждений дополнительного образования (выпуск4) - 

г. Москва ,2004г.
15



11. Программа для учреждений дополнительного образования (выпуск4) - 
г. Москва ,2002г.

12. Р.С. Немов «Общие основы психологии» - г. Москва, 
«Просвещение», 1994г.

13. М.А.Панфилова «Лесная школа. Коррекционные сказки» - г. Москва, 
творческий центр «Сфера», 2002г

Литература для детей и родителей:
14. Бот О.С. Формирование тонких движений рук у детей с общим 

недоразвитием речи. // Дефектология. -1980. - №1. - с. 56-59.
15. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей: Учебно-метод. пособие. -  М.: 
«Гном-Пресс», 2002.- 64с.

16. Борякова Н.Ю., Касицина М.А. Коррекционно-педагогическая работа в 
детском саду для детей с задержкой психического развития. 
(Организационный аспект). -  М.: В.Секачёв, 2007. -  78 с.

17. Вайнерман С.М., Большов А.С., Силкин Ю.Р. Сенсомоторное развитие 
дошкольников на занятиях по изобразительному искусству. - М.: 
Владос, 2001.- 224с.

18. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной 
культуры ребенка. - М., 1988. -  144с.

16



Аннотация
Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерилка» 

адресована педагогам дополнительного образования и может применяться 
как для индивидуального, так и для группового обучения детей с ОВЗ и 
рассчитана на 1 год обучения

Занятия носят игровой характер с интеграцией различных видов 
деятельности.
Цель программы:

Создание условий для дальнейшего успешного двигательного и 
интеллектуального развития ребенка в соответствии с его индивидуальным 
потенциалом, обеспечение оптимального вхождении в общественную жизнь. 
На основе взаимодействия с родителями развивать те качества и 
формировать у него те навыки, которые подготавливают социальную 
адаптацию и интеграцию в общество:

Содержание программы «Мастерилка» имеет социально
педагогическую направленность, где работа строиться таким образом, чтобы 
обеспечить успешное обогащение социального опыта и гармоничного 
включения ребенка с ОВЗ в коллектив детей.
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Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Приложение 1

Программа :«Мастерилка»
Один год обучения, количество часов в год-36
Место п доведения: Станция Юных Техников, ул. Матросова,19 кабинет№10

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол- 
во час

Форма контроля

Занятие № 1 Санитарно-гигеенические требования, оборудование. Знакомство 
с планом и содержанием работы объединения. Правила техники 
безопасности и охраны труда.
Повторение сторон, право- лево

Инструктаж Беседа 
знакомство с 
оборудованием кабинета

1 Беседа
тестирование

Занятие№2 Рисуем в правом игру круг, в левом квадрат. Игра «Вопрос ответ» 
Повторение сторон , право-лево

Беседа
Игра «Вопрос-ответ»

1 Беседа

Занятие№3 Просмотр иллюстраций, выбор сюжета Приемы раскатывания 
пластилина

Инструктаж Беседа 
Показ

1 Беседа

Занятие№4 Лепка из пластилина. Раскатывание зернышек для птиц Практическое работа 1 Самостоятельное 
выполнение задания

Занятие№5 Лепим яйцо Практическое работа 1 Самостоятельное 
выполнение задания

Занятие№6 Просмотр иллюстраций. Выбор сюжета. Рисунок пластилином Практическое работа 1 Самостоятельное 
выполнение задания

Занятие№7 Рисунок пластилином картины Практическое работа е 1 Самостоятельное 
выполнение задания

Занятие№8 Рисунок пластилином картины Практическое работа 1 Самостоятельное 
выполнение задания

Занятие№9 Рисунок пластилином картины Практическое работа 1 Самостоятельное 
выполнение задания

Занятие№10 Рисунок пластилином картины Практическое работа 1 Самостоятельное 
выполнение задания

Занятие№11 Оформление рамочки из пластилина Практическое работа 1 Самостоятельное 
выполнение задания

Занятие№12 Оформление рамочки из пластилина Практическое работа 1 Самостоятельное 
выполнение задания

Занятие№13 Работа с портфолио Объяснение, показ 1 Анализ



Занятие№14 Лепим ягоды Практическое работа 1 Самостоятельное 
выполнение задания

Занятие№15 Г рибы Практическое работа 1 Самостоятельное 
выполнение задания

Занятие№°16 Курочка Практическое работа 1 Самостоятельное 
выполнение задания

Занятие№17 Фото работ. Работа с портфолио Объяснение 1 Самостоятельное 
выполнение задания

Занятие№18 Знакомство с инструментом. Техника безопасности. Инструктаж 1 Беседа
Занятие№19 Вырезание геометрических фигур, разрезание полосок. Объяснение, показ 1 Самостоятельное 

выполнение задания
Занятие№°20 Вырезание треугольников. Практическое работа 1 Самостоятельное 

выполнение задания
Занятие№21 Вырезание квадратов Практическое работа 1 Самостоятельное 

выполнение задания
Занятие№22 Вырезание кругов Практическое работа 1 Самостоятельное 

выполнение задания
Занятие№23 Выбор сюжета. Выкладка фигур Объяснение, показ 1 Обсуждение
Занятие№24 Наклеивание фигур. Практическое работа 1 Самостоятельное 

выполнение задания
Занятие№25 Оформление работы. Объяснение 1 Самостоятельное 

выполнение задания
Занятие№°26 Фото работ. Работа с портфолио. Объяснение, показ 1 Анализ
Занятие№27 Знакомство с акварельными красками, особенностями рисования 

акварелью.
Инструктаж Объяснение, 1 Беседа

Занятие№28 Рисунок кистью Объяснение, показ 1 Беседа
Занятие№29 Рисунок кистью Практическое работа 1 Самостоятельное 

выполнение задания
Занятие№30 Рисунок пальчиками; Объяснение, показ 1 Беседа
Занятие№31 Рисунок пальчиками. Практическое работа 1 Беседа
Занятие№32 Рисунок карандашом Объяснение, показ 1 Беседа
Занятие№33 Рисунок карандашом Практическое работа 1 Беседа
Занятие№34 Подготовка выставочной работы. Объяснение, 1 Обсуждение
Занятие№35 Подготовка выставочной работы. Практическое работа 1 Анализ Выставка
Занятие№36 Подведение итогов за год. Оформление и просмотр портфолио с 

работами учащегося.
1 Анализ

итого 36




