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Раздел  1.  КОМПЛЕКС  ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК  

 
 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Радость творчества» имеет художественную направленность. 

Программа составлена для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с нормативными и методическими документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.05.2022 г. № 678-р). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

6. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

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»). 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

8. Государственная программа Свердловской области  «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением 

Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 г. N 1268-ПП). 

9. Устав МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» г. Тавды. 

Актуальность программы.  

В последнее время в обществе большое внимание уделяется детям с ОВЗ. 

Детям такой категории необходимо создать условия, которые обеспечат их 

развитие и будут способствовать приобретению уверенности в себе и 

успешную социализацию в обществе. В жизни детей с ОВЗ именно творческая 

деятельность оказывает существенное влияние на формирование личности 

ребенка и его общественной активности. 

https://docs.cntd.ru/document/429094064
https://docs.cntd.ru/document/429094064
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Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Радость творчества актуальна тем, что способствует развитию у 

детей  с ОВЗ мотивации к творчеству посредством  освоения навыков работы с 

бумагой, картоном, бросовым материалом.  

Наиболее важным моментом программы является положительное 

влияние на развитие мелкой моторики, которое связано с развитием 

познавательной, волевой и эмоциональной сфер психики. Постоянная, 

кропотливая работа над предметом декоративно прикладного искусства 

обеспечивает развитие мелкой моторики рук у обучающегося, что 

благоприятно сказывается на развитии речи, мышления, памяти, внимания, 

обогащении практического опыта в практической деятельности 

В программе уделяется внимание вопросам композиции на плоскости 

объемно-пространственной композиции, понятию и роли цвета, формы и 

конструкции, технологии переработки бумаги в декоративные формы, все это 

способствует повышению уровня общей осведомленности. 

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.  

Отличительные  особенности  программы.  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Радость творчества» базируется на программе «Рукодельница»,  

реализуемой в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», которая видоизменена и 

адаптирована не только к интересам ребенка с ОВЗ, но и к его возможностям. 

Содержание обучения пересмотрено так, чтобы формирование знаний и умений 

осуществлялось на доступном для обучающегося уровне. Отличительной 

особенностью программы является то, что она дает возможность не только 

стимулировать развитие ребенка путем тренировки движений пальцев рук, 

развития его познавательных потребностей, но возможность получить 

платформу для самовыражения ребенка. 

Адаптированная программа позволит реализовать индивидуальный 

подход к ребенку (обучение на дому), обеспечить общение с педагогом, которое  

поможет раскрыть творческий потенциал ребенка, будет способствовать его 

успешной социализации, улучшит качество жизни. 

Адресат программы - учащийся 9 -11лет.  

Обучение по адаптированной дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей  программе  «Радость творчества» осуществляется с учетом 

особенностей  психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающегося. 

Возрастные психофизиологические особенности детей. 

Данная программа учитывает запросы растущей и изменяющейся 

личности ребенка с ОВЗ. Недостаточная сформированность моторных 

координаций является причиной возникновения трудностей в обучении 

ребенка декоративно - прикладному творчеству. Поэтому развитию моторики 
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рук уделяется большое внимание. Развивая моторику, мы создаем предпосылки 

для становления многих психический процессов. Ни один предмет не даст 

возможности для такого разнообразия движений пальцами, как ручной труд. 

На занятиях развиваются точность, ловкость, скорость. 

При проектировании образовательного процесса педагогу необходимо 

учитывать, что дети с ОВЗ  имеют свои психологические особенности. В этом 

возрасте наиболее значимыми мотивами являются: «потребность во внешних 

впечатлениях»; познавательная потребность; потребность в общении и в 

общественно значимой деятельности.   

Данная программа – одно из средств помощи ребенку в социальном 

становлении, показатель его роста в той или иной деятельности, познание себя. 

Введение в жизнь ребенка-инвалида занятий по декоративно-прикладному 

творчеству-это один из видов его социально-педагогической поддержки. 

Уровень программы - «Стартовый», предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы.  

Объем и срок освоения программы. 

Объём программы – 72  часа.     Срок реализации - 1год.  

 Сроки обучения по данной программе могут быть изменены с учетом 

складывающихся обстоятельств по здоровью и выявленных затруднений 

по ходу реализации программы. 

  Форма обучения – очная. 

Поскольку программа направлена на индивидуальное обучение детей 

с ОВЗ, то 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). 

Особенности организации образовательного процесса  

Занятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Главным условием для зачисления в объединение 

является отсутствие противопоказаний для занятий избранным видом 

деятельности, что подтверждается справкой от врача.  Образовательный 

процесс происходит в домашних условиях, что позволяет выбрать 

индивидуальный темп прохождения материала программы в зависимости 

от характера заболевания ребёнка, его интересов, темперамента и т .п. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

их режима с учетом пожелания родителей, возрастных особенностей учащегося, 

медицинского заключения и режима дня.  

Режим занятий 

Группа  Количество 

часов в неделю 

Периодичность 

занятий 

1 год обучения  2 2раза по 1академическому часу 
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В процессе занятия проводится смена видов деятельности (теория - 

практика), соблюдаются перерывы, физкультминутки, минутки релаксации, 

игры для снятия напряжения и предотвращения утомляемости. 

Форма организации деятельности на занятии: индивидуально на дому. 

Формы проведения занятий: беседа, обсуждение, рассказы через 

наглядные просмотры, выставки, практические работы, занятие - игра, 

выставки творческих работ.  

Основными формами обучения являются: комбинированное 

обучение (сообщения новых знаний и их практическое закрепление); 

контролируемая самостоятельная работа, практическое занятие .  

Занятия сопровождаются использованием стихов, поговорок, 

пословиц, загадок, рассказов. Программно-методическое и 

информационное обеспечение помогают проводить занятия интересно и 

грамотно. 

В целях разнообразия форм работы предусмотрено участие в  

итоговой выставке «Души и рук творенья», а также в конкурсах и 

выставках с дистанционным участием.  

Успешное решение поставленных целей и задач возможно лишь при 

условии, что деятельность обучающегося на занятиях будет организована с 

учетом возрастных, психофизических способностей. Выбор основных способов 

и форм работы определяется степенью сложности изучаемого материала, 

уровнем общего развития, образовательной целью и другими факторами, 

включая эмоциональный настрой ребенка. 

Взаимодействие с родителями является важным аспектом в реализации 

программы.  Работа с родителями начинается с выяснения тех задач, которые 

они хотели бы достичь направляя ребенка в объединение и продолжается на 

каждом этапе его продвижения. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель программы – развитие творческих способностей и познавательной 

активности детей  с ОВЗ через освоение технологий декоративно-прикладного 

искусства.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

Обучающие: 

- освоение учащимся первоначальных знаний, умений по технологиям 

изготовления изделий декоративно - прикладного искусства; 

- формирование умений применять полученные знания на практике; 

- освоение правил техники безопасности; 

- обучение приемам самостоятельной разработки поделок; 

-  обучение проявлять творчество в создании изделий. 

Развивающие: 

- формирование умений работать с информацией; 

- развитие практических умений и навыков по созданию творческих работ 

с помощью педагога; 
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- развитие умения работать с различными инструментами и материалами 

декоративно-прикладного творчества; 

- развитие мелкой моторики рук, точных движений пальцев, глазомера; 

- создание условий к саморазвитию учащегося . 

Воспитательные: 

- воспитание творческой устремлённости, любви к труду, настойчивости в 

работе и потребности доводить начатое дело до конца; 

- совершенствовать трудовые навыки, учить аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее 

место; 

- ранняя профессиональная ориентация воспитанников; 

-  развитие творческой активности, проявление инициативы и 

любознательности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

-  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный (тематический) план 1 года обучения (стартовый уровень) 
 

№ 

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 
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4 Итоговое занятие 1 - 1 Презентация творческой 

работы 

 Итого: 72 22 50  

Содержание учебного (тематического) плана 1 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие  

Теория; Знакомство с инструментами и материалами. Основные их свойства и 

качества. Техника безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами и клеем.  Организация рабочего места: Истоки и роль 

декоративно-прикладного искусства в жизни общества.   

Тема 2. Картонный мир 

Тема 2.1. Плоские фигуры из картона. 

Теория:  Правила работы с картоном, Разметка листа. Понятие “композиция”. 

Способы и правила составления композиции.  

Практика: Выбор эскиза, цвета. Изготовление плоских фигур из картона. 

Сборка и декорирование композиции. 

Тема 2.2. Объемные фигуры из картона. 

Теория:   Понятие  «объёмная композиция». Правила составления объемных 

фигур гофрокартона.  
Практика: Выбор эскиза, цвета.  

Изготовление заготовок из картона для объемной композиции (на выбор).  

Сборка и декорирование композиции. 
Тема 2.3. Дизайн и фантазия. 

Теория: Выбор бумаги, картона.   Подбор эскиза, рисунков модели. 

Инструменты и материалы для работы, Т/Б.  Знакомство с разверткой модели.  

Подвижные и неподвижные соединения. Художественное оформление изделий.  

 Практика: Просмотр журналов, фотоальбомов, интернет-источников. Выбор  

модели. Обвод деталей на картоне с учетом симметрии. Знакомство в процессе 

практической работы с условным обозначением линии видимого контура 

(сплошная толстая линия). Знакомство в процессе практической работы с 

условным изображением линии сгиба и обозначением места для клея.    

Вырезание основных деталей из картона с помощью резака и ножниц. 

Вырезание вспомогательных элементов изготавливаемой модели. Сборка 

модели. Художественное оформление модели. 

Тема3. Подручные средства. 

Тема 3.1.  Плоская аппликация из бумаги. 

Теория:  

  Знакомство и изучение различных видов и свойств  бумаги. Основы  

цветоведения. Виды  и способы  аппликации. Правила склеивания.  Приёмы 

работы и сборки композиции. Инструменты. Техника безопасности при работе с 

бумагой, клеем, инструментами. 

Практика:  Выбор эскиза плоской аппликации. Подбор бумаги. Изготовление 

композиций, сборка и декорирование  композиций предметной  и декоративной 

аппликации. 

Тема 3.2.  Аппликация из ткани. 
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Теория: Виды и свойства  ткани. Ткани для аппликации. Пришивная, клеевая, 

отлетная, объемная аппликация. Инструменты. Подготовка ткани к работе. 

Техника безопасности при работе с тканью, клеем, инструментами. 

Практика:  Выбор композиции.   Работа по эскизам. Выкраивание деталей для 

композиции  из разных видов ткани. Обработка края детали. Сборка 

композиции. Оформление и декор   изделия. 

Тема 3.3.  Декорирование природным  и бросовым материалом. 

Теория: Знакомство с природным и бросовым материалом, как материалом для 

поделок (ватные диски, упаковка, проволока, пуговицы, одноразовая посуда и 

т.д.).  Подготовка бросового материала к работе. 

Техника выполнения объемных и полу-объемных  работ. Алгоритм 

выполнения изделия. Инструменты, приспособления и вспомогательные 

материалы, техника безопасности. 

Практика: Способы соединения бросового материала. Изготовление 

композиций из природного и бросового материала. Декорирование композиций. 

Тема 4.  Итоговое занятие  

 Подведение итогов работы за учебный год. Презентация творческой 

работы 
 

 

1.4. Планируемые результаты:  

Предметные  результаты: 

учащийся понимает: 

- технологию вырезания, скручивания, прорезания; 

- основные базовые элементы в разных видах деятельности; 

- особенности и способы обработки различных материалов. 

- последовательность изготовления несложных изделий по схеме, по 

образцу. 

умеет: 

- организовать свое рабочее место; 

- пользоваться различными инструментами ручного труда, соблюдая 

правила техники безопасности; 

- изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества по схеме, 

образцу. 

- бережно относиться к выполнению работы, к инструментам и материалам; 

- взаимодействовать с педагогом в учебной деятельности; 

владеет  

- правилами безопасности труда с колющими и режущими инструментами; 

- основными приемами и техникой изготовления изделий декоративно-

прикладного искусства; 

- навыками разметки по шаблонам с помощью педагога; 

- навыками изготовления несложных изделий. 

Личностные результаты:  

- сформирована коммуникативная культура; 

- сформирован навык конструктивного взаимодействия, толерантность;  
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- развита творческая активность, инициативность и любознательность;  

- сформирована установка на здоровый образ жизни, на мотивацию к 

творческому труду, бережному отношению к материальным ценностям; 

Метапредметные результаты: 

- сформировано умение планировать свои действия, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль с помощью педагога; 

- сформировано ответственное отношение к учению на основе мотивации к 

обучению; 

- владеет разными способами решения проблем творческого и поискового 

характера с консультацией педагога; 

- сформировано умение к использованию знаково-символических средств 

представления информации, речевых средств и ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- сформировано умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с педагогом, родителями. 

 

 

Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

2.1. Календарный учебный график  

Организация учебного процесса по программе «Радость творчества» 

предусматривает в соответствии с Уставом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  в 

течение учебного года с сентября по май. Продолжительность учебного года – 

36 учебных недель. Количество учебных дней – 72 дня. Количество часов в 

неделю - 2 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по1 академическому часу. 

Продолжительность учебного часа - 45 минут. 

Календарный учебный график  
№ 

п/п 
Месяц Тема занятия Форма занятия 

Количество 

 часов 

Форма 

контроля 

Заполняется после утверждения расписания 
 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. материально-техническое обеспечение реализации программы 

Занятия проводятся по месту жительства в индивидуальной форме. 

Организация рабочего места учитывает индивидуальные особенности ребенка  

с ОВЗ и содержание программы дополнительного образования. 

Для успешного проведения занятий  имеется: 

- мебель: стол, стул для учащегося и педагога, стеллаж с полками для 

мини-выставок, шкаф для хранения материалов и инструментов; 

- инструменты: простой карандаш, ластик, линейка, треугольник, 

ножницы, резак, шило, клей ПВА, клей «Момент», малярный скотч, 

двусторонний скотч;  

- материалы: бумага, картон, ткань, плёнка на клеевой основе; плитка ПВХ, 

пенопласт, 

- техника: компьютер. 
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 2.2.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для информационного обеспечения реализации программы используются 

информационные источники: 

интернет ресурсы: 

- сайт Страна Мастеров, сайт Ярмарка Мастеров 

мультимедийные  учебные пособия:  

- государственная символика России. История и современность. Центр 

наглядных средств обучения Минобразования России 

электронные  издания энциклопедии: 

- «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир» 

(http://potomy.ru ) 

- Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megakm.ru) 

2.2.3. Кадровое  обеспечение реализации программы  

Программу реализует педагог дополнительного образования МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония» имеющий высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы. 

 

2.3. Формы аттестации.    

Вводный контроль осуществляется вначале учебного года, показывает 

уровень подготовки учащегося (беседа). 

Промежуточный  контроль  проводится в конце темы, (раздела), 

позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня и 

скорректировать процесс обучения (педагогическое наблюдение, творческая 

работа). 

Итоговый контроль (аттестация) представляет собой оценку качества 

усвоения учащимися содержания общеразвивающей программы за весь период 

обучения, проводится в виде анализа участия учащегося в выставках и 

конкурсах,  презентацией творческой работы. 

При реализации программы «Радость творчества»  в течение всего 

учебного года осуществляется текущий контроль с целью проверки уровня 

усвоения теоретических и практических знаний материала программы (устные 

опросы,  беседы, выполнение дифференцированных практических заданий 

различных уровней сложности, а также педагогическое наблюдение, 

поощрение, совместный анализ работы). Итоговая аттестация не 

предусмотрена. 

2.3.1.Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Уровень усвоения адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводится педагогическим мониторингом  

Процедура отслеживания и оценки результатов проводится 2 раза в год. 

Форма проведения педагогической диагностики:  

- индивидуальная; 

Формой оценки является уровень (высокий, средний, низкий) и 

девибальная система:  

- Низкий уровень –1-3 балла; 

http://potomy.ru/
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- Средний уровень – 4-6 баллов; 

- Высокий   уровень – 7-9 баллов. 

Высокий уровень - ребёнок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно и аккуратно. 

Средний уровень - ребёнок выполняет все параметры оценки частично.  

Низкий уровень – ребёнок не может выполнить все параметры оценки.  
 

Параметры оценки результатов предметной деятельности 
 

Фамилия, имя обучающегося:______________________________________ 
 

    Параметры оценки  

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

Организ

ация 

рабочего 

места; 

Качество 

выполнения 

отдельных 

элементов; 

Качество и 

аккуратность 

готовой 

работы; 

Самостоя

тельность 

 

Креативность 

 

 
Плоские фигуры 

из картона 

     

2 

Объемные 

фигуры из 

картона 

     

3 
Дизайн и 

фантазия  

     

4 

Плоская 

аппликация из 

бумаги 

     

5 
Аппликация из 

ткани 

     

6 

Декорирование 

природным и 

бросовым 

материалом 

     

 

Результаты педагогической диагностики фиксируются по уровням таблице. 

Маршрут развития личности учащегося по обучаемой программе 
 

 

№ 

п/

п 

 

 

Ф.И

. 

уч. 

 

Воз- 

раст 

 

Год  

обу- 

че- 

ния 

Обучение  

Участие 

в выс- 

тавках, 

конкурсах 

(кол-во) 

 

Результат: 

сертификат, 

благодарнос

ть, грамоа, 

диплом 

 

Знания и умения 

  Теория  Практика 

Уровни  в баллах 

Низкий 

(1-3) 

Средний 

(4-6) 

Высокий 

(7-9) 

Низкий 

(1-3) 

Средний 

(4-6) 

Высокий 

(7-9) 

Месяц Месяц Месяц Месяц Месяц Месяц 

XII V XII V XII V XII V XII    V XII V   

                  

                  

Отслеживаются достижения учащегося (дипломы, грамоты, 

благодарности). Кроме вышеперечисленных форм отслеживания используются: 

журнал посещаемости, отзывы родителей, фото и видеоматериалы, статьи о 

работе объединения  в СМИ, на сайте ЦТР и ГО «Гармония». 

        2.3.2.Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов:папка-накопитель детских работ; участие  лучших работ в  
выставках, в том числе с  дистанционным участием. 
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2.4. Оценочные материалы: педагогическое наблюдение; выполнение 

учащимся творческих заданий, участие в выставках. 
 

№ Тема  Методы педагогической диагностики 

1 Вводное занятие  Беседа  

2 Картонный мир Педагогическое наблюдение,  

создание творческой работы  

3 Подручные средства 

4 Итоговое занятие Презентация творческой работы 

 

2.5. Методические материалы  

2.5.1. Методы обучения:  

- словесные методы:  устное изложение, беседа, объяснение, анализ 

работы; 

- наглядные методы: показ работ учащихся и педагога, использование 

наглядных материалов (иллюстрации, фотоматериалы, видеоматериалы),  

показ педагогом приемов выполнения; 

- практические методы: практическая работа с оборудованием и 

информацией; 

- методы работы с информацией: книги, журналы, интернет; 

- частично - поисковые методы: решение поставленной задачи совместно 

с педагогом. 

- методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование. 

2.5.2. Педагогические технологии: 

- Технология индивидуализации обучения  позволяет адаптировать 

содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным особенностям 

ученика, следить за его продвижением в обучении, вносить необходимую 

коррекцию.  

-Технология игровой деятельности используется как средство активизации 

деятельности ребенка. 

- Технология проблемного обучения – применяется  как средство мотивации 

ребенка к самостоятельному получению знаний. 

 - Здоровьесберегающая технология реализуется на основе личностно-

ориентированного подхода через систему мероприятий по охране и укреплению 

здоровья обучающегосч, учитывает условия образовательной среды и 

деятельности (обстановка и гигиенические условия в помещении, позы 

учащегося во время занятия, физкультминутки и другие оздоровительные 

моменты на занятии, психологический климат на занятии, наличие на занятии 

эмоциональных разрядок. 
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 Технология сотрудничества - совместная развивающая деятельность 

ребенка, скрепленная взаимопониманием, совместным анализом ее хода и 

результата. 

Информационно-коммуникационные технологии. ИКТ подразумевает под 

собой методы и программно-технологические средства, которые позволяют в 

значительной мере снизить всю сложность процесса использования 

информации.  

В случае ограничительных мер возможно применение дистанционных 

технологий. Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

2.5.3. Алгоритм учебного занятия  

1.Подготовительный этап: 
- организационный момент; 
- подготовка учащегося к работе на занятии; 
- выявление пробелов и их коррекция; 
- проверка творческого, практического задания. 

2.Основной этап: 
- подготовка к новому содержанию; 
- обеспечение мотивации и принятие обучающимся  цели учебно – 

познавательной деятельности; 
- формулировка темы, цели учебного занятия; 
- усвоение новых знаний и способов действий (использование заданий и 

вопросов, которые активизируют познавательную деятельность); 
- применение пробных практических заданий, которые обучающийся  

выполняют самостоятельно.  

3.Практическая работа. 
4.Итоговый этап: 
- подведение итога занятия, рефлексия деятельности (что получилось, на 

что надо обратить внимание, над чем поработать).  
2.5.4. Дидактические материалы   

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагогом используются  дидактические материалы: 

- схематические или символические - карточки  «Технологическая  карта 

выполняемого  изделия», «Условные обозначения»,   «Детали изделий», 

альбом с чертежами; шаблоны, трафареты, схемы; 

- объёмные - образцы изделий; 

- картинные – фото и видеоматериалы, иллюстрации; 

- дидактические пособия – раздаточный материал, практические задания;  

- учебные пособия - журналы книги по декоративно-прикладному 

творчеству; 

- тематические подборки материалов: стихи, поговорки, пословицы, 

загадки, рассказы, игры. 

2.6. Рабочая программа 
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профессиональному самоопределению детей с ограниченными 
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9. Устав МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» г. Тавды. 
 

Литература для педагога: 

1. Зайцева А.А.  Техники работы с бумагой,  М.: Эксмо ,2012.193с. 

2. Свешникова Т.А. Природные материалы, М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010.  

80с.:ил.-(Мастер-класс на дому) 

3. Костенко В.И., Столяров Ю.С.  Мир моделей , Москва, ДОСААФ  СССР,200 

с. 

4. Калмыкова Н.В. , Максимова И.А.  Макетирование из бумаги и картона, изд-

во  КДУ, 2010 . 80с. 

5. Курочкина Л.В., Щур Т.В., Ургард А.А.  Забавные фигурки делаем из 

гофрокартона ,   Тверь :изд-во  АСТ-ПРЕСС КНИГА ,2012 . 96с.   

6. Макетирование. Учебное пособие, Изд-во Архитектура-С,2014 . 96 с. 

https://docs.cntd.ru/document/429094064
https://docs.cntd.ru/document/429094064
https://www.ozon.ru/publisher/arhitektura-s-1654128/
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Литература для детей 

1. Курочкина Л.В., Щур Т.В., Ургард А.А. Забавные фигурки делаем из 

гофрокартона, Тверь ,изд-во АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012 г. 96с. 

2. Проснякова Т.Н. Технология. Уроки мастерства: Учебник для третьего 

класса.- 3-е изд., испр. и доп. – Самара: Изд-во  Учебная литература: 

Издательский дом «Фёдоров», 2008 . 120с.      

Литература для родителей 

1. 1.Сурженко  П.Б. Как вырастить личность. Воспитание без крика и 

истерик:Питер; СПб.;     2011. ISBN 978-5-49807-894-6 

2. Чибрикова О. Оригинальные поделки из ненужных компакт – дисков. М.: 

Эксмо, 2007. 80с. 

 

 

Аннотация 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Радость творчества», художественной направленности составлена 

для работы с детьми с ОВЗ (возраст 9-11 лет) и рассчитана на реализацию в 

течении 1 года (72часа). 

Цель программы – развитие творческих способностей и познавательной 

активности детей  с ОВЗ через освоение технологий декоративно-прикладного 

искусства. 

Индивидуальное (на дому) обучение ребёнка – инвалида 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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Приложение 1 

Диагностический материал 
 

 Техника безопасности  

(ответить «Да» или «Нет»)  

При работе с ножницами следует: 

1) оставлять ножницы на столе после 

окончания работы;  

2)  размахивать руками, держа в них 

ножницы;  

3) передавать ножницы ручками 

вперед;  

4) держать ножницы за режущую 

поверхность.  

При работе с клеем следует: 

1)  застилать стол перед работой с клеем; 

2) оставлять клей открытым после окончания 

работы;  

3) мыть руки с мылом после работы с клеем;  

4) беречь глаза, лицо и одежду от попадания 

клея;  

5) тереть глаза во время работы с клеем.  

 

При работе с природным материалом 

1) соблюдать осторожность при 

работе с природным материалом; 

чтоб   не поранить пальцы сухими 

ветками и берестой; 

2) сорить на рабочем месте 

3) Рабочее место должно быть хорошо 

освещено, свет падать должен 

сзади; 

4) природный материал  не брать в 

рот; 

5) после работы убрать рабочее место. 

 

При работе с колющими и режущими 

инструментами  

1) храните колющие и режущие инструменты в 

определенном месте (игольнице, 

специальной коробке и пр.), не оставляйте их 

на рабочем месте; 

2) пользуйтесь при работе ржавыми и гнутыми 

иголками и булавками; 

3) работать шилом только на подкладной доске; 

4) брать иголки и булавки в рот; 

5) Не оставлять иголки и булавки на рабочей 

поверхности стола; 

6) До и после работы проверить количество игл. 

7) по окончании работ убрать все колющие и 

режущие инструменты в специальные 

коробки и подушечки. 
 

Инструменты   

(отгадай загадки)  

1 Два кольца ,два конца, а по средине – гвоздик. ножницы 

2  Над бумажным над листом    машет палочка хвостом и не 

просто машет - бумагу клеем мажет. 

кисточка 

3 Я люблю прямоту и сама я прямая. сделать ровную черту – 

всем я помогаю. 

линейка 

4  Инструмент бывалый, не большой, не малый. У него полно 

забот он и режет, и стрижет.  

ножницы 

5 Маленького роста я, тонкая и острая, носом путь себе ищу, 

за собою хвост тащу. Держится подружка за моё ушко, 

стёжкою одною век бежит за мною. 

 иголка с ниткой  

6 Черный Ивашка, деревянная рубашка, 

Где носом ведет,  Там заметку кладет. 

карандаш 

 

Организация рабочего места 

- На рабочем месте должны находиться только те материалы и приспособления, 

которые необходимы для данной работы.  

- Каждый предмет имеет свое место, чтобы было удобно работать двумя руками.  

- Наглядные пособия располагают так, чтобы они не мешали работе, не были 

испорчены.  
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