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Учебный (тематический) план 1 года обучения 
 

№ 

п/п 

 Название раздела, темы        Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
 Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  1 1 - Беседа  

2 Картонный мир 30 6 24  

2.1 Плоские фигуры из 

картона 

7 1,5 5,5 Педагогическое 

наблюдение 

2.2 Объемные фигуры из 

картона 

7 1,5 5,5 Педагогическое 

наблюдение 

2.3 Дизайн и фантазия  

 

16 3 13 Творческая работа, 

педагогическое 

наблюдение 

3 Подручные средства 40 12 28  

3.1 Плоская аппликация из 

бумаги  

15 5 10 Творческая работа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.2 Аппликация из ткани 10 2 8 Творческая работа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.3 Декорирование 

природным и бросовым 

материалом 

15 5 10 Творческая работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4 Итоговое занятие 1 - 1 Презентация творческой 

работы 

 Итого: 72 22 50  
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Аннотация 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Радость творчества», художественной направленности составлена 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (возраст 9-11 лет) и 

рассчитана на реализацию в течении 1 года (72часа). 

Цель программы – развитие творческих способностей и познавательной 

активности ребенка-инвалида через освоение технологий декоративно-

прикладного искусства. 

Индивидуальное (на дому) обучение направлено на познание 

окружающего мира, на умение утвердиться в нем, посредством 

самостоятельного изготовления изделий различными техниками  декоративно-

прикладного искусства.  

Основным принципом обучения является принцип индивидуального 

подхода к ребенку, учет его возрастных, физических, эмоциональных 

особенностей, учет его интересов. Программа построена на принципах 

доступности, занимательности, наглядности, последовательности, на принципе 

сотрудничества (сотрудничества ребенка с педагогом, с родителями). 

На занятиях ребенок в соответствии с индивидуальными особенностями в 

развитии осваивает навыки  работы с бумагой, картоном, природными 

материалами. Это  способствует развитию мелкой моторики рук, развитию 

фантазии, творчества, конструкторского мышления и сообразительности. 

Занятия в объединении учат соотносить плоскостные изображения с 

объемными формами, читать рисунки и чертежи, подбирать и заменять 

различные детали, ориентироваться в пространстве.  

Программа так же направлена на решение проблемы социальной 

адаптации ребёнка. В процессе обучения происходит социальная реабилитация 

участника программы, проявляющаяся в том, что ребенок может участвовать во 

всевозможных выставках. Все это помогает сформировать у ребенка чувство 

социальной значимости и уверенности в собственных силах.  
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