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Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Разноцветный мир» 

является программой художественной направленности. Еѐ реализация позволяет создать 

условия для развития личности ребенка, обеспечить его эмоциональное благополучие, 

приобщить к общечеловеческим ценностям, создать условия для творческой самореализации, 

обучить толерантному поведению, уважению, терпению и усидчивости. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Разноцветный мир» 

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

творчества, как конструирование из бумаги,  торцевание, поделки из бросового материала, 

поделки из природного материала, лепка из солѐного теста, рисование даѐт возможность 

поверить в себя, в свои способности. Программа предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Это вооружает детей, будущих взрослых граждан, 

способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать еѐ в любой иной, чем 

художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя 

еѐ и на отношения с людьми, с окружающим миром. В связи с этим разработанная 

адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Разноцветный 

мир» является педагогически целесообразной. 

Нормативно-правовой основой составления программы дополнительного 

образования являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам, утверждѐнный 

приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 г. № 

ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Актуальность программы заключается в том, что она соединяет 

разнообразные направления изобразительного искусства и различные виды творческой 

деятельности в одно целое. Интегрированный подход в обучении даѐт обучающимся 

картину целостности мира, служит толчком для творческого развития, а наличие знаний и 

умений дают свободу выбора и служат надежным гарантом адаптации человека в 

современном мире.  

Программа «Разноцветный мир» позволит детям познакомиться с разнообразной 

художественной деятельностью, а после ее освоения они могут сделать выбор, каким видом 

художественной деятельности они будут продолжать заниматься.  

Программа уникальна тем, что обеспечивает ребенку достаточно широкий кругозор 

и  вводит ребенка в удивительный мир творчества, и с помощью таких  видов 
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художественного творчества, как конструирование из бумаги,  торцевание, поделки из 

бросового материала, поделки из природного материала, лепка из солѐного теста, рисование 

даѐт возможность поверить в себя, в свои способности.  

Новизна программы заключается в том, что она обусловлена учѐтом возрастных 

особенностей детей. Комплектность программы включает разные направления прикладного 

творчества: объѐмное торцевание,  поделки из бросового материала, цветы из гофрированной 

бумаги, поделки из природного материала, лепка из соленого теста, рисование. 

Отличительной особенностью программы «Разноцветный мир» от существующих 

программ является использование нестандартного материала для работы (капрон, бросовый 

материал), кроме этого программа даѐт возможность применять этот материал для разработки 

оригинальных интерьерных решений.  

Программа «Разноцветный мир» является разноуровневой, рассчитана на 2 года 

обучения. Каждый год обучения представлен как цикл, имеющий задачи, учебный план, 

содержание программы, планируемые результаты.  

Программа дает возможность раскрыть любую тему нетрадиционно, с необычной точки 

зрения, взглянуть на обычное занятие с детьми как на важный этап становления личности с 

развитым художественным вкусом. 

Адресат программы. Программа «Разноцветный мир» предназначена для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 7 до 12 лет. 

В группу первого года обучения принимаются обучающиеся 7-10 лет. Группа может 

состоять из детей одного возраста или быть разновозрастной. 

На второй год обучения принимаются обычно дети, освоившие программу первого года 

обучения. Так как программа основана на принципе цикличности, то осваивая программу 

предыдущего года, дети быстро адаптируются к более серьѐзным требованиям, 

соответствующим задачам второго года обучения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза 

(от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у обучающихся с 

умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

Развития детей с умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей 

нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения 

и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в не которых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 

крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, 

письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно действенное, 

наглядно образное и словесно логическое) в большей степени на рушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или 

факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла 

отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью 

характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с 
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одного вида деятельности на другой). Обучающимся с умственной отсталостью присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как 

правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 

имея внутреннего плана действия. 

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с 

умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при 

этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются 

малой устойчивостью к внешним раздражителям. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, 

если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под 

влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько улучшаются, 

но при этом не достигают возрастной нормы. 

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

У обучающихся с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звукобуквенного анализа и 

синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 

письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не 

используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но 

и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки 

речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной 

отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую 

словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 

выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 

беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, несмотря 

на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 - систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов 

и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих 

занятий. 
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Объѐм программы и сроки реализации. 

Срок освоения программы – 2 года. На полное освоение программы требуется 144 часа: 

по 72 часа в первый и второй годы обучения. 

Форма обучения – очная. 

Специального отбора детей в объединение для обучения по адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программе «Разноцветный мир» не предусмотрено. 

Зачисление на первый и второй год обучения осуществляется по заявлению родителей. Состав 

группы – 5-12 человек. Занятия  проводятся всем составом, по подгруппам, индивидуально. По 

окончании каждой темы планируется зачетное занятие в виде выставки работ, на нем дети 

анализируют свои выполненные работы, а так же оценивают их.  

Режим занятий. 

Общее количество часов в год на первом-втором годах обучения – 72 часа. 

Первый год обучения: занятия проходят раз в неделю по два учебных часа с перерывом 

и двумя физкультпаузами в течение каждого часа. 

Второй год обучения: занятия проходят раз в неделю по два учебных часа. 

Продолжительность занятия – 40 минут, между занятиями установлены 10-минутные 

перемены. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей обучающихся в 

различных техниках декоративно-прикладного и художественного творчества. 

Задачи:  

 Образовательные: 

 познакомить обучающихся с различными направлениями декоративно-прикладного и 

художественного творчества; 

 познакомить с различными материалами и инструментами, необходимыми для работы в 

различных техниках; 

 обучение обучающихся различным техникам декоративно-прикладного и 

художественного творчества; 

Развивающие: 

 развивать умение изготавливать поделки и сувениры с использованием различных 

материалов: ткани, меха, бумаги, картона, пластилина, бисера, пряжи, бросового и 

природного материала; 

 развивать у обучающихся творческое мышление, воображение, внимание, глазомер, 

мелкую моторику рук; 

 развивать целеустремлѐнность для успешного достижения поставленных целей; 

 развивать одарѐнность и творческий потенциал обучающихся. 

Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся культуру общения, нравственного поведения; 

 воспитывать  уважительное взаимоотношение в группе; 

 воспитывать ответственность, терпеливость, аккуратность, любовь к творчеству; 

Коррекционные: 

 создать условия для всестороннего развития ребенка с интеллектуальными 

нарушениями в целях обогащения его социального опыта и гармонического включения 

в коллектив сверстников; 

  формировать познавательные процессы и способствовать умственной деятельности;  

 развивать двигательные навыки, тонкую ручную моторику, зрительно-

пространственную координацию; 

 коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 
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Содержание программы 

Программа первого года обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

Программа первого уровня предполагает постепенное знакомство обучающихся с 

декоративно-прикладным и художественным творчеством. 

Задачи первого года обучения: 

Образовательные: 

- дать представление о видах декоративно-прикладного и художественного творчества; 

- научить заготавливать и применять в своей работе природный материал; 

- формировать навыки культуры труда; 

- научить готовить инструменты к работе и бережно относиться к ним, поддерживать 

порядок и чистоту на рабочем месте. 

Коррекционно-развивающие: 

- выявить индивидуальные особенности каждого ребѐнка; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук; 

- развивать творческие задатки детей в ходе выполнения простейших заданий. 

Воспитательные: 

- прививать интерес к занятиям; 

- развивать способность наблюдать и любить природу. 

 

Учебный план  

(1 год обучения) 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 

Работа с природным материалом.  

18 3 15 

опрос, 

наблюдение, 

выставки 

2 

Живопись (виды, стили, жанры, 

техники, история возникновения, 

развитие) 

8 2 6 выставка 

3 Работа с бумагой 8 2 6 выставка 

4 Работа с соленым тестом 12 2 10 выставка 

5 Работа с глиной 12 2 10 выставка 

6 Работа с бросовым материалом 12 2 10 выставка 

7 Итоговое занятие 2 - 2 выставка 

Итого: 72 13 59  

 

Раздел «Работа с природным материалом» 

Тема 1. Вводное занятие: материалы и инструменты, используемые для работы. (2 часа) 

Теория: Проведение инструктажа по технике безопасности. Техника безопасности на занятиях. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. Требования педагога к обучающимся на период 

обучения.                 

Тема 2. Экскурсия в природу. (4 часа) 

Теория: Беседа о красоте окружающей нас природы, еѐ неразрывной связи с жизнью человека, 

о многообразии мира искусства, о его проникновении в нашу жизнь. 

Практика: Сбор и обработка природного материала. 

Тема 3. Изготовление поделок из природного материала. (12 часов)  

Теория: Рассматривание определѐнной последовательности выполнения поделок. Изучение 

основных свойств и преимуществ природных материалов (листьев, семян, каштанов, 

желудей, шишек). 

Практика: Способы обработки природных материалов, склеивание. 
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Раздел «Живопись» 

Тема 1. История возникновения живописи. (2 часа)  

Теория: Беседа об истории возникновения живописи. 

Тема 2. Виды, стили, жанры, техники живописи. (6 часов) 

Теория: Знакомство с видами, стилями, техниками живописи. 

Практика: Натюрморт (бумажная тарелка, акварель). Мир цветов (базовые орнаменты цветов, 

гуашь). В гости к нам пришла зима (применение набрызга). 

Раздел «Работа с бумагой» 

Тема 1. История создания бумаги. Азбука бумажной пластики: сминание, сгибание, 

вырезание. (2 часа) 

Теория: Изучение различных качеств бумаги как художественного материала. Развитие 

эстетических представлений и творческого опыта в работе с бумагой. 

Практика: Рассматривание видов художественного труда: склеивание, сгибание и вырезание из 

белой бумаги. 

Тема 2. Моделирование. (6 часов) 

Теория: Создание фигурок на основе конуса. Знакомство с простейшими приѐмами техники 

оригами. 

Практика: Поделка «Дед Мороз и Снегурочка» (на базе конуса). Вырезание снежинок. 

Раздел «Работа с соленым тестом» 

Тема 1. История возникновения фигур и поделок из солѐного теста. (2 часа)  

Теория: Материалы и инструменты используемые в работе. Знакомство с изделиями из 

солѐного теста. 

Тема 2. Лепка из солѐного теста. (10 часов) 

Теория: Знакомство с последовательностью изготовления поделок из солѐного теста: заготовка 

теста, приѐмы работы с тестом. 

Практика: Панно «Кот Матроскин». Панно «Самовар». «Весѐлые зверюшки». «Снегирь».  

«Синичка». 

Раздел «Работа с глиной» 

Тема 1. Народные промыслы родного края. (2 часа) 

Теория: Материалы и инструменты, используемые в работе. Знакомство с произведениями 

народных мастеров. 

Тема 2. Лепка глиняной игрушки. (10 часов) 

Теория: Знакомство с последовательностью исполнения глиняной игрушки. 

Практика: Лепка «Кожлянская игрушка» (лошадка, индюк, кошечка). Роспись «Кожлянская 

игрушка». Лепка «Дымковской игрушки» (барышня). Лепка «Дымковской игрушки» (баран). 

Роспись «Дымковская игрушка». 

Раздел «Работа с бросовым материалом» 

Тема 1. Что такое бросовый материал? (2 часа) 

Теория: Знакомство с видами бросового материала, с инструментами для его обработки. 

Тема 2. Поделки из бросового материала. (10 часов) 

Теория: Знакомство с последовательностью изготовления поделок из бросового материала. 

Практика: Изготовление вазочек из пластиковых бутылок (декупаж). Панно «Розы» 

(пластиковые ложки, заготовки для работы, окрашивание заготовок). Панно «Розы» (сборка). 

Изготовление кактусов из пластиковых бутылок. Оформление в горшочки кактусов. 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов. Проведение итогового контроля. 

 

Планируемые результаты. 

По итогам первого года обучения по программе ребѐнок демонстрирует следующие 

результаты: 

- имеет представление о декоративно-прикладном и художественном творчестве; 

- имеет опыт заготовки и хранения природного материала; 
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- знает название материалов, названия и назначения различных ручных инструментов и 

приспособлений, правила безопасности труда; 

- выполняет учебные и творческие работы на доступном для своего возраста уровне; 

- имеет опыт коллективной творческой работы; 

- проявляет интерес к занятиям. 

 

Календарный учебный график 

(1 год обучения) 

№ 

п/п 

Дата  Время 

прове

дения 

заня- 

тия 

Кол – 

во 

часов 

Тема занятия Форма  

занятия 

Место  

проведе-

ния 

Форма 

контроля 

1 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Вводный урок. Беседа. 

Правила работы и 

техники безопасности. 

Знакомство с 

программой. 

Беседа, 

игра. 

кабинет Опрос 

2 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Экскурсия в природу. 

Сбор природного 

материала. 

Беседа, 

игра. 

парк Наблюдение, 

опрос, беседа, 

игра. 

3 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Экскурсия в природу. 

Сбор природного 

материала 

Беседа, 

игра. 

парк Наблюдение 

4 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Работа с природным 

материалом 

(подготовка материала 

к работе)  

Беседа, 

игра. 

кабинет Наблюдение 

5 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Аппликация из 

природного материала 

«Осенний пейзаж» 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

6 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Аппликация из 

листьев «Жар птица» 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

7 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Аппликация из семян 

тыквы «Колосится 

золотая рожь» 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

8 

 

18:00 

18:40 

 

2 

Изготовление фигурок 

животных из шишек, 

желудей и каштанов. 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 
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18:50 

19:30 

9 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Изготовление макета 

«Осенний лес 

готовится к зиме» 

(коллективная работа) 

Творческая 

работа 

кабинет Выставка 

работ. 

10 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Беседа «История 

возникновения 

живописи». 

Теоретическое 

занятие. 

Беседа, 

игра. 

кабинет Опрос, 

беседа. 

11 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Живопись 

«Натюрморт» 

(бумажная тарелка, 

акварель) 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

12 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Живопись «Мир 

цветов» (базовые 

орнаменты цветов, 

гуашь). 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

13 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Живопись «В гости к 

нам пришла зима» 

(применение 

набрызга) 

Творческая 

работа 

кабинет Выставка 

работ. 

14 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Беседа «История 

создания бумаги».   

Теоретическое занятие 

Беседа, 

 игра. 

кабинет Опрос, 

беседа. 

15 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Поделка «Дед Мороз и 

Снегурочка» (на базе 

конуса)  

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

16 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Поделка «Дед Мороз и 

Снегурочка» (на базе 

конуса) 

Творческая 

работа 

кабинет Выставка 

работ 

17 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Вырезание снежинок Творческая 

работа 

кабинет Выставка 

работ. 

18 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Беседа «История 

возникновения фигур 

и поделок из соленого 

теста». Теоретическое 

занятие 

Беседа, 

игра. 

кабинет Опрос, 

беседа. 
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19 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Панно «Кот 

Матроскин» 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

20 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Панно «Самовар» Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

21 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

«Весѐлые зверюшки» Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

22 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

«Снегирь»  Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

23 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

«Синичка»  Творческая 

работа 

кабинет Выставка 

работ. 

24 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Теоретическое 

занятие. Работа с 

глиной. 

Беседа, 

игра. 

кабинет Опрос, 

беседа. 

25 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Лепка «Кожлянская 

игрушка» (лошадка 

индюк, кошечка) 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

26 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Роспись «Кожлянская 

игрушка» 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

27 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Лепка «Дымковской 

игрушки» (барышня) 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

28 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Лепка «Дымковской 

игрушки» (баран) 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

29 
 

18:00 

18:40 
2 

Роспись «Дымковская 

игрушка» 

Творческая 

работа 

кабинет Выставка 

работ. 
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18:50 

19:30 

30 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Теоретическое 

занятие. Работа с 

бросовым материалом. 

Беседа, 

игра. 

кабинет Опрос, 

беседа. 

31 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Изготовление вазочек 

из пластиковых 

бутылок (декупаж) 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

32 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Панно «Розы» 

(пластиковые ложки, 

заготовки для работы, 

окрашивание 

заготовок) 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

33 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Панно «Розы» 

(сборка) 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

34 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

 Изготовление 

кактусов из 

пластиковых бутылок. 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

35 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Оформление в 

горшочки кактусов. 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

36 

 

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Итоговое занятие. 

Выставка работ. 

Выставка кабинет Выставка 

 

Программа второго года обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

Изучив на первом «ознакомительном» уровне основы работы с различными 

материалами, на втором уровне – «базовом», обучающиеся расширяют свои знания в работе с 

различными материалами, проявляют творческую активность, продолжают осваивать новые 

виды деятельности, совершенствуют мастерство в области художественного творчества. 

Задачи второго года обучения 

Образовательные: 

- помочь детям понять особенности художественных материалов и научить применять 

их при выполнении творческих работ; 

- расширить представления обучающихся о видах декоративно-прикладного и 

художественного творчества; 

- познакомить со способами работы с гофрированной бумагой, с работой с тканью, 

лентами; 
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- развивать  навыки культуры труда. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать творческие способности каждого ребѐнка; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук, воображение, мышление. 

Воспитательные: 

- развивать у детей устойчивый интерес к творчеству; 

- прививать навыки самостоятельной работы. 

 

Учебный план  

(2 год обучения) 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 

Работа с природным материалом.  

18 3 15 

опрос, 

наблюдение, 

выставка 

2 

«Цветочные фантазии»  

(работа с гофрированной бумагой, 

салфетками) 

8 2 6 выставка 

3 В царстве тканей и ниток 20 2 18 выставка 

4 Работа с пластилином 6 2 4 выставка 

5 Вышивка шелковыми лентами 10 2 8 выставка 

6 Оригами 8 2 6 выставка 

7 Итоговое занятие 2 - 2 выставка 

Итого: 72 13 59  

 

Раздел «Работа с природным материалом» 

Тема 1. Вводное занятие. (2 часа) 

Теория: Беседа «И снова вместе!». Напоминание требований к поведению учащихся во время 

занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности. 

Проведение входного контроля. 

Тема 2. Экскурсия в природу. (4 часа) 

Теория: Беседа о красоте окружающей нас природы, еѐ неразрывной связи с жизнью человека. 

Практика: Сбор и обработка природного материала. 

Тема 3.  Объѐмная аппликация. (10 часов) 

Теория: Рассматривание определѐнной последовательности выполнения объѐмной 

аппликации. Повторение основных свойств и преимуществ природных материалов. 

Практика: Панно из природного материала «Осенние фантазии». Панно из листьев «Осенний 

букет». Панно «Волшебный мох». Панно на спиле дерева «Совята». Панно «Дерево» 

(каштаны, желуди, кора и др. природного материала) – коллективная работа. 

Раздел «Цветочные фантазии» 
Тема 1. Гофрированная бумага, салфетки. (2 часа) 

Теория: Изучение качеств гофрированной бумаги, салфеток. Знакомство с необходимыми 

инструментами для работы с гофрированной бумагой. 

Тема 2. Работа с гофрированной бумагой, салфетками. (6 часов) 

Теория: Создание цветов из гофрированной бумаги и салфеток. 

Практика:  Цветы из салфеток «Пионы». Розы из гофрированной бумаги. Оформление 

букетов. 

 

Раздел «В царстве тканей и ниток» 

Тема 1. Знакомство с художественным оформлением ткани. (2 часа) 
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Теория: Изучение свойств тканей и ниток. Освоение простейших видов швов. 

Тема 2. Техника лоскутной мозаики. (18 часов) 

Теория: Первичные представления о традиционном искусстве лоскутного шитья, о 

разнообразии художественных вещей, созданных народными мастерицами (одеяла, покрывала, 

коврики). 

Практика: Панно «Зимний пейзаж». Прихватки «Собачка». Панно из пуговиц «Перо павлина». 

Раздел «Работа с пластилином» 

Тема 1. Техника работы с пластилином. (2 часа) 

Теория: Материалы и инструменты, используемые в работе.  

Тема 2. Лепка из пластилина. (4 часа) 

Теория: Знакомство с разными способами лепки из пластилина. 

Практика: Панно «Ваза с цветами». Панно «Сорока белобока».  

Раздел «Вышивка шелковыми лентами» 

Тема 1. Шѐлковые ленты. (2 часа) 

Теория: Шѐлковые ленты. История. Инструменты и приспособления для вышивки. 

Тема 2. Искусство вышивки шѐлковыми лентами. (8 часов) 

Теория: Первичные представления об искусстве вышивки шѐлковыми лентами. 

Практика: Панно «Тюльпаны». Панно «Маки». 

Раздел «Оригами» 

Тема 1. Техника оригами (2 часа) 

Теория: Знакомство с историей и техникой оригами. 

Тема 2. Моделирование (сгибание, складывание) 

Теория: Знакомство с простейшими приѐмами техники оригами, изготовление оригинальных 

изделий.  

Практика: Складывание простых форм. Игрушка «Журавлик».  

Итоговое занятие. Подведение итогов. Проведение итогового контроля. 

 

Планируемые результаты. 

По итогам второго года обучения по программе ребѐнок демонстрирует следующие 

результаты: 

- умеет определять цель работы на занятии с помощью учителя, проговаривать 

последовательность действий; 

- может объяснить выбор материалов и инструментов для работы с помощью педагога; 

- умеет готовить рабочее место и выполнять практическую работу по образцам; 

- знает виды материалов, их свойства и названия; 

- знает названия и назначения ручных инструментов и приспособлений, правила работы 

ими; 

- знает технологическую последовательность изготовления несложных изделий; 

- проявляет интерес к занятиям. 

 

Календарный учебный график 

(2 год обучения) 

№ 

п/п 

Дата  Время 

прове

дения 

заня- 

тия 

Кол – 

во 

часов 

Тема занятия Форма  

занятия 

Место  

проведе-

ния 

Форма 

контроля 

1  18:00 

18:40 

 

18:50 

2 

Вводный урок. Беседа. 

Правила работы и 

техники безопасности. 

Знакомство с 

Беседа, 

игра. 

кабинет Опрос, игра. 
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19:30 программой. 

2  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Экскурсия в природу. 

Сбор природного 

материала. 

экскурсия парк  Наблюдение, 

игра. 

3  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Экскурсия в природу. 

Сбор природного 

материала 

экскурсия парк  Наблюдение, 

опрос, игра. 

4  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Работа с природным 

материалом. 

(подготовка материала 

к работе)  

Беседа, 

игра. 

кабинет Наблюдение, 

практика 

5  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Панно из природного 

материала «Осенние 

фантазии»  

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

6  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Панно из листьев 

«Осенний букет» 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

7  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Панно «Волшебный 

мох» 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика. 

8  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Панно на спиле дерева 

«Совята» 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

9  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Панно «Дерево» 

(каштаны, желуди, 

кора и др. природного 

материала 

(коллективная работа) 

Творческая 

работа 

кабинет Выставка 

работ. 

10  

18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

 «Цветочные 

фантазии».  Работа с 

гофрированной 

бумагой, салфетками.  

Необходимые 

инструменты, 

приспособления. 

Теоретическое 

занятие. 

Беседа, 

игра 

кабинет Опрос, игра. 

11  18:00 

18:40 
2 

Цветы из салфеток 

«Пионы». 

Творческая 

работа 

кабинет  Наблюдение, 

практика 
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18:50 

19:30 

Практическая работа. 

12  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Розы из 

гофрированной 

бумаги. Практическая 

работа. 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика. 

13  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Оформление букетов. 

Практическая работа. 

Творческая 

работа 

кабинет Выставка 

работ. 

14  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Беседа «В царстве 

тканей и 

ниток».  Теоретическо

е занятие. 

Беседа, 

игра. 

кабинет Опрос, игра. 

15  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Техника лоскутной 

мозаики. 

Теоретическое 

занятие. 

Беседа, 

игра. 

кабинет Опрос, игра. 

16  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Панно «Зимний 

пейзаж». Раскрой, 

подготовка деталей. 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

17  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Панно «Зимний 

пейзаж». Соединение 

деталей. 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

решение 

проблемы. 

18  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Панно «Зимний 

пейзаж». Отделочные 

работы в изделии. 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

19  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Раскрой деталей для 

прихватки «Собачка» 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

20  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Соединение деталей 

для прихватки 

«Собачка» 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

21  18:00 

18:40 

 

18:50 

2 

Отделочные работы 

«Собачка» 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 
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19:30 

22  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Панно из пуговиц 

«Перо павлина» 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

23  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Оформление панно, 

отделочные работы. 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

24  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Подготовка к 

выставке работ. 

Творческая 

работа 

кабинет Выставка 

работ. 

25  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

 Техника работы с 

пластилином, 

инструменты. 

Теоретическое 

занятие. 

Беседа, 

игра. 

кабинет Опрос, игра. 

26  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Панно «Ваза с 

цветами». Жгутиковая 

технология. 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

27  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Панно «Сорока 

белобока».  

Творческая 

работа 

кабинет . Выставка 

работ. 

28  
18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Знакомство с 

вышивкой лентами.  

Материалы и 

инструменты.  

Теоритическое 

занятие. 

Беседа, 

игра. 

кабинет Опрос, игра. 

29  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Основные приемы 

вышивки лентами, 

виды швов. 

Беседа, 

игра, 

демонстра-

ция швов. 

кабинет Наблюдение, 

практика 

30  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Панно «Тюльпаны». Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

31  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Оформление панно. 

Подготовка изделия к 

выставке. 

Творческая 

работа 

кабинет Выставка 

работ. 
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32  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Панно «Маки». Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

33  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Оформление панно. 

Подготовка изделия к 

выставке. 

Творческая 

работа 

кабинет Выставка 

работ. 

34  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Знакомство с историей 

и техникой оригами. 

Теоретическое 

занятие. 

Беседа, 

игра. 

кабинет Опрос, игра. 

35  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Игрушка «Журавлик». 

Практическая работа. 

Творческая 

работа 

кабинет Наблюдение, 

практика 

36  18:00 

18:40 

 

18:50 

19:30 

2 

Итоговое занятие. 

Выставка работ. 

Творческая 

работа 

кабинет Выставка 

работ. 

 

Условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю объединения, без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение: 
оборудование, инструменты, приборы: чертежные инструменты, ножницы, утюг, 

чайник, нож канцелярский, карандаши, линейки, фломастеры, иглы швейные, наперстки, 

стеки, кисточки, лак, клей, краски; 

материалы: бумага белая, бумага цветная, гофрированная бумага, бумажные салфетки, 

картон, фанера; лоскуты тканевые разные, фетр, шерсть, нитки, шнуры различные, тесьма, 

ленты; семена, крупы, листья растений, природный материал; пластилин, соленое тесто, 

фольга, глина и др. 

Организация рабочего пространства ребенка осуществляется с использованием 

здоровьесберегающих технологий. В ходе занятия в обязательном порядке проводятся 

физкультпаузы, направленные на снятие общего и локального мышечного напряжения. В 

содержание физкультурных минуток включаются упражнения на снятие зрительного и 

слухового напряжения, напряжения мышц туловища и мелких мышц кистей, на 

восстановление умственной работоспособности. 

Формы аттестации 

Прямыми критериями оценки результатов реализации данной учебной программы 

являются выставки детских работ, как местные (на базе школы), так и районные, областные. 

Поделки-сувениры используются в качестве подарков для первоклассников, ветеранов, 

учителей, родителей и т.д.; оформления зала для проведения праздничных мероприятий. 

Косвенными критериями служат: создание коллектива объединения, 

заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, развитие чувства 
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ответственности и товарищества, а в конечном итоге - возможность каждому ребенку 

попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать 

приоритетное направление и максимально реализоваться в нем. 

Методические материалы 

Методическое обеспечение программы включает приѐмы и методы организации 

образовательного процесса, дидактические материалы, техническое оснащение занятий. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог использует 

различные методические и дидактические материалы. 

Наглядные пособия: 

схематические (готовые изделия, образцы, схемы, технологические и инструкционные 

карты, выкройки, чертежи, схемы, шаблоны); 

естественные и натуральные (образцы материалов); 

объемные (макеты, образцы изделий); 

иллюстрации, слайды, фотографии и рисунки готовых изделий; 

звуковые (аудиозаписи). 

Дидактические материалы: 

карточки, раздаточный материал, вопросы-задания для устного опроса, практические и 

творческие задания, упражнения для развития моторики рук; 

развивающие игры, кроссворды, ребусы; 

положения о конкурсах.  
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