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1.Пояснительная записка 

 
Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Лавка-

чудес» относится к художественной направленности. Программа объединения «Лавка 

чудес»   ориентирована на активное приобщение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к художественному творчеству и носит образовательный 

характер. Программа модифицированная, разработана на основе типовых программ и 

методических разработок, дополняет и углубляет школьные программ, имеет 

подготовительный и развивающий характер. По функциональному предназначению 

программа является учебно-познавательной. Программа составлена для обучающихся  

среднего  школьного возраста. В процессе разработки программы главным ориентиром 

стала цель гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития детей, воспитание у них интереса к активному, уважительного 

отношения к труду. Программа объединения «Лавка чудес» соединяет воедино сведения о 

бумаге и аппликации, о работе с натуральным и бросовым материалом, о работе с 

соленым тестом и текстильном моделировании. На занятиях в объединении обучающиеся 

занимаются работой с бумагой различных видов, создают объемные фигуры из бумаги, 

используют новые направления в работе с бумагой, работают с натуральными и 

бросовыми материалами, с соленым  тестом, занимаются   текстильным моделированием. 

Обучающиеся по окончании курса  должны свободно ориентироваться в этих видах 

декоративно-прикладного творчества, хорошо знать основы технологий. 
Занятия художественной практической деятельностью по данной программе 

решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные: 

развивают интеллектуально-творческий потенциал обучаемого. В силу того, что каждый 

ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими 

особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как 

можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора 

для свободного творчества помогает обучаемым познать и развить собственные 

возможности и способности, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  
 

Нормативно-правовая база, с учетом которых составлена программа 
- 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 04.09.2014г. №1726-р; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;                         

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020   N 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №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»; 
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- 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 настоящей программы заключается в том, что она позволяет средствами 

дополнительного образования частично компенсировать проблемы в развития у 

обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

существующих в школе, одновременно способствуя развитию, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Это вооружает обучающихся, будущих взрослый граждан, 

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

художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, 

распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим миром. 
 
Новизна программы состоит в том, что обучаемые углубленно учатся основным техникам 

сразу нескольких направлений: бумажному моделированию, текстильному 

моделированию, лепке и работе с самыми различными материалами, а также дизайну. 

Этот технический универсализм помогает ребенку достигнуть высокого уровня в 

овладении искусством создания поделки практически из любого материала. Занятия в 

объединении имеют и культурно-психологическое значение: обучаемые изготавливают 

такой предмет, который можно подарить, дополнительно учатся церемониалу дарения. 

Все поделки функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту, их 

можно подарить друзьям и родным. 
Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе доброжелательной 

творческой обстановке, что способствует выявлению индивидуальности каждого. 
 
Педагогической целесообразностью программы является то, что на основе умений и 

знаний, приобретаемых в объединении «Лавка чудес», обучающийся укрепляет свою 

социальность, принадлежность к определенной системе позитивных социальных 

ценностей. У него повышается самоуважение, поскольку оно опирается на понимание 

ребѐнком того, что существуют вещи, предметы, которые он может изготовить сам, 

причѐм так, что это доставляет радость и другим. 
Одна из интереснейших форм стимулирования обучаемых к занятиям - организация 

выставок, приглашаются и родители обучающихся. 
Программой предусмотрены задания как для индивидуального, так и для коллективного 

исполнения. При коллективном обсуждении результатов дается положительная оценка 

деятельности обучаемого, тем самым создается благоприятный эмоциональный фон, 

способствующий формированию творческого мышления, фантазии. Творческий подход к 

работе, воспитанный в процессе занятий, обучаемые перенесут в дальнейшем во все виды 

общественно-полезной деятельности. 
Применяются такие формы занятий как урок-беседа, урок-лекция, групповые занятия. 

Оценка результатов занятий по данной программе осуществляется по ходу занятий с 

участием самих обучающихся и их родителей, и включают в себя критерии 

(мотивационно-личностный, деятельностно-практический) и соответствующие 

показатели. Итоги работы проводятся в форме выставки. 
При реализации программы используются различные методы: 
- словесные - лекции, беседы; 
- наглядные - просмотр репродукций, фотосюжетов, образцов изделий; 
- практические - изготовление наглядных пособий, образцов и макетов изделий. 
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Отличительные особенности данной образовательной программы 
Программа предполагает   гибкое  построение образовательно-воспитательного процесса в 

условиях дополнительного образования, смену видов деятельности, широкие 

возможности индивидуального участия обучающихся и развитие их способностей. 
Работа осуществляется на принципах доступности, наглядности, систематичности, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых. 
Реализация целей и задач осуществляется через освоение детьми практически 

ориентированных знаний и навыков, которые в той или иной мере даѐт каждый входящий 

в программу раздел. 
Методика проведения занятий с обучающимися строится на тематическом разнообразии. 

Решение творческих и технических задач не слишком трудоѐмки и утомительны. Как 

правило, они выполняются в течение 1 – 2 занятий. Программные материалы подобраны 

так, чтобы поддерживать постоянный интерес к занятиям у всех обучающихся. 
Программа предполагает работу   в форме занятий, их совместной работе с педагогом, а 

также   самостоятельной творческой деятельности. Место педагога в деятельности по 

обучению меняется по мере развития интереса и овладения обучающимися навыками 

конструирования. Основная задача на всех этапах освоения программы - содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества обучаемых в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. 
Коллективные работы незаменимы для объединения коллектива, разработки творческих 

проектов, приобретения коммуникативных навыков, для естественного детского обмена 

опытом в атмосфере дружбы и доверия, открытости, развития толерантности. 
Программа предусматривает участие в выставках. Это является стимулирующим 

элементом, необходимым в процессе обучения. 
Структура занятия состоит из теоретической и практической части. 
Технология реализации программы: 
   Для достижения результата работы требуется большая вариативность подходов и 

постоянного собственного творчества. В учебной деятельности объединения необходимы 

следующие формы и методы работы. 
Методы: 
-  объяснительно-иллюстративные (при объяснении нового материала); 
-  репродуктивные (способствуют формированию знаний, умений, навыков через систему 

упражнений); 
- самостоятельной познавательной деятельности (при работе по заданному образцу, по 

правилу или системе правил, требующих творческого подхода); 
-  словесные (при устном изложении, в котором раскрываю новые понятия, термины); 
-  творческий метод. 
Методы работы оптимально раскрывают творческие способности обучающегося, дают 

ему возможность попробовать себя (свои силы) в творческой деятельности и что 

немаловажно, создают для него ситуацию успеха. 
Формы работы: 
-   групповая (используется на практических занятиях, в самостоятельной работе 

обучающихся) 
-  индивидуальная (используется при подготовке и выполнении творческих работ); 
-   коллективная (используется на общих занятиях). 
   В объединение обучаемые принимаются по желанию. 
Типы занятий: 
-   вводное, 
-   традиционное, 
-   практическое, 
-   ознакомительное, 
-   комбинированное. 
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Для реализации программы используется дидактический материал: 
-  методические средства обучения (методическая и учебная литература, методические 

разработки и др.). 
Все проводимые занятия основаны на сотрудничестве. Педагог не только информирует 

ребенка, но и обращается к нему за помощью, советом, иногда специально играет роль 

незнающего перед ним. Таким образом, педагог и обучающийся  вместе выясняют, 

устанавливают связи, намечают пути реализации имеющейся педагогической задачи. 
Детям систематически прививаются навыки самооценки и взаимооценки деятельности. 
Органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие 

познавательных способностей, практическая направленность преподавания, требующая 

формирования умений применять знания на практике, выработка необходимых для этого 

навыков – ведущие принципы при обучении всех разделов программы. 
 
Адресат программы: 
Программа составлена с учѐтом психолого-педагогической коррекции специфических 

недостатков психического и физического развития обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Во время занятий учитывается уровень 

работоспособности и состояния здоровья обучающегося.  

Программа рассчитана на обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в возрасте от 11 до 14. Сложность выполняемой работы выбирается с 

учетом умений и навыков детей. 

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 одного вида деятельности на другой). Обучающимся с умственной 

отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 
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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. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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 
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формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 

ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

 

Объѐм дополнительной образовательной программы и сроки еѐ реализации: 

 Программа рассчитана на 1 год обучения (36 недель); 

 
Форма обучения – очная. 
Формы проведения занятий – аудиторные. 
Режим занятий 

Занятия проводятся 2 часа 1 раз в неделю, всего 72 часа в год. 

 

2. Цели и задачи адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы: 
Развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

расширение возможностей для самореализации личности ребѐнка, получение начальных 

навыков декоративно-прикладного искусства на основе изготовления поделок из разных 

материалов. 
Задачи: 
-образовательные: 
-научить любить богатство и красоту природы 
-закрепить и углубить знания техники построения рисунка, композиции, цветового 
спектра 
-изучить особенности и технологии изготовления таких видов работ, как аппликации, 
коллажа, лепки из соленого теста, мягкой игрушки, конструирования из бумаги, 
декупажа, росписи, торцевание, особенности работы с бросовым и натуральными  
материалами. 
-научить правилам техники безопасности. 

-развивающие: 
- развить фантазию и изобретательность  
- развивать творческую активность, выдумку 
- развить чувство величинных и перспективных представлений; 
- развивать чувство композиционных и прикладных решений; 
- развивать чувство ответственности; 
- развивать навыки самостоятельной работы; 
- прививать эстетический вкус; 
- совершенствовать коммуникабельность и мобильность. 
-воспитательные: 
- воспитание любви к природе, окружающему миру; 
- воспитание чуткости и ответственности; 
- помощь в самоутверждении; 
- воспитание духовно-моральных качеств (честности, ответственности, дружбы); 
- воспитание любви к родителям; 
- воспитание привычек культурного поведения. 
- коррекционные: 

-коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы; 

- развитие внутренней активности; 

- формирование адекватной самооценки; 

- формирование поведения адекватного социальным нормам. 
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3. Содержание программы 

 

Учебный план   

№пп Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/

контроля 
Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. Знакомство. Техника 

безопасности 

1 1   

2 Работа с природным материалом 

«Лесное царство» 

9 1 8 Выставка 

работ 

3 Поделки из бросовых материалов. 

«Чудесные превращения» 

12 1 11 Выставка 

работ 

4 Лепка из соленого теста. «Мукосолье» 10 1 9 Выставка 

работ 

5 «Цветочные фантазии» (работа с 

гофрированной бумагой, салфетками) 

6 2 4 Выставка 

работ 

6 Поделки к Новому году. 

«Предновогодние хлопоты» 

8 1 7 Выставка 

работ 

7 Квиллинг  8 1 7 Выставка 

работ 

8 Мягкая игрушка 8 1 7 Выставка 

работ 

9 Поделки из ниток 6 1 5 Выставка 

работ 

10 Чудеса своими руками   3 1 2 Выставка 

работ 

11 Итоговое занятие 1   1 Выставка 

работ 

 Всего 72 11  61  

. 

Содержание учебного плана 

Курс обучения считается включает в себя теоретическую и практическую части, а также 

творческую работу. Состоит из 11 разделов: 

 

1.Вводное занятие (1ч). 

Организация работы в кружке. Материалы, инструменты. Техника безопасности в работе. 

Декоративно-прикладное искусство в современном мире. Требования к художественному 

оформлению изделий. 

 

Раздел 2. Работа с природным материалом «Лесное царство» (9 часов).                  

Закрепление знаний обучащихся о природных материалах. Овладение трудовыми 

умениями по обработке природных материалов: приемы заготовки и хранения природных 

материалов; приемы изготовления изделий с помощью скручивания, связывания, 

сгибания, нанизывания, наклеивания, склеивания, скрепления на пластилине; 

практическая работа по технологической карте; коллективная оценка результатов работы. 

Практическая работа: Аппликация из листьев, изготовление игрушек из шишек, поделки 

из веток и соломы. 
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Раздел 3. Поделки из бросовых материалов. «Чудесные превращения» ( 12 часов) 

Изделия из бутылок. Знакомство со способами утилизации пластиковых бутылок. Идеи 

изделий из пластиковых бутылок. Изготовление кормушек из пластиковых бутылок. 

Презентация идей изделий из пластиковых бутылок. 

Практическая работа: изготовление кормушек из пластиковых бутылок. 

 

Изделия из пакетов. Знакомство со способами утилизации пакетов. Идеи изделий из 

пакетов. Техника вязания крючком. Изготовление одежды из пакетов. Плетение обуви из 

пакетов. Презентация идей изделий из пакетов.                                                              

Практическая работа: плетение ковриков из пакетов. 

 

Изделия из коробок. Знакомство со способами утилизации коробок. Идеи изделий из 

коробок. Презентация идей изделий из коробок. 

Практическая работа: изготовление мебели из коробок. 

 

Раздел 4. Лепка из соленого теста. «Мукосолье» (10 часов) 

Из истории соленого теста. Закрепление знаний о составе теста. Инструменты и 

приспособления. Технология изготовления (лепка, сушка, покраска). 

Приемы лепки: скатывание в шар, в цилиндр; вдавливание; раскатывание; вырезание по 

шаблону и др. 

Стилизация форм. Создание эскизов. 

Беседа: «Искусство барельефа» (особенности композиции, техники изображения, 

разнообразие технических приемов). 

Практическая работа: лепка животных, цветов, домовенка. Создание композиций. 

 

Раздел 5. «Цветочные фантазии» (работа с гофрированной бумагой, салфетками)-6ч. 

Открытие новых свойств бумаги как художественного материала: гофрирование, 

плетение. 

 

Раздел 6. Поделки к Новому году. «Предновогодние хлопоты» (8 часов) 

Практическая работа: Изготовление поделок и украшений к новому году. 

 

Раздел 7. Квиллинг ( 8 часов) 

 История бумажной филиграни. Просмотр презентации. Знакомство с техникой бумажной 

филиграни – квиллинг. Свойство бумаги. Разнообразие бумаги, еѐ виды. Материала и 

инструменты. 

Практическая работа. Основные приѐмы. Основные формы «капля», «треугольник», 

«долька», «квадрат», «прямоугольник» Элементы квиллинга, выполнение ажурных 

элементов. Основные формы «завитки». Конструирование из основных форм. 

Изготовление цветов в технике квиллинг. Выполнение декоративных работ, украшенных 

«бумажной филигранью». 

 

Раздел 8. Мягкая игрушка (8 часов) 

Ознакомление с историей. Конструирование игрушек по одной основе. Анализ образцов. 

Детали кроя. Правила т/б с ножницами, иглой. Правила соединения деталей. 

Практические работы. Выбор ткани для игрушки. Обмеловка деталей по шаблону. 

Раскрой деталей. Смѐтывание, соединение деталей. Оформление игрушки. 

Изделие. Объѐмная игрушка (малина, яблоко, котята, гусеница). 

Упражнение: Подбор ткани по фактуре, цвету, рисунку. Роль декоративного искусства в 

жизни человека. 

Практическая работа: изготовление игрушек. 
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Раздел 9. Поделки из ниток (6 часов) 

Теоретические сведения. Виды ниток.  Материалы – картон. Отделочные материалы: 

пуговицы, ленты. Каркас для игрушки. Организация рабочего места. 

 

Практические работы. Зарисовка  образцов в альбоме. Обводка шаблона. Подбор 

материала: ниток, тесьмы, лент, пуговиц. Соединение материалов с основой каркаса. 

Оформление изделия. 

Изделие.  Поделки из ниток (птичка). 

Практическая работа: «Снегирь». 

 

Раздел 10. Чудеса своими руками (3 ч) 

Цветы из лент. Украшение ободков, заколок, резиночек, броши. 

 

Раздел 11. Итоговое занятие (1 час) 

Демонстрация работ учащихся. Организация выставки. 

 

4.Планируемые результаты: 

К окончанию учебного года обучающиеся должны овладеть умениями: 

личностными: 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения собственных ощущений, оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от изучаемых изделий ДПТ; 

самостоятельно определять и объяснять общие для всех людей самые простые правила 

поведения, свои чувства и ощущения от увиденного, уметь рассуждать; 

делать правильный выбор при совершении какого-либо поступка. 

метапредметными: 

определять цель работы на занятии с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий; 

объяснять выбор материалов и инструментов для работы с помощью учителя; 

готовить рабочее место и выполнять практическую работу по образцам; 

с помощью шаблона выполнять контроль точности разметки деталей; 

отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

добывать новые знания из различных источников; 

делать выводы в результате работы; 

сравнивать и группировать предметы и образы; 

предметными: 

знать виды материалов, их свойства и названия; 

знать названия и назначения ручных инструментов и приспособлений, правила работы 

ими; 

технологическую последовательность изготовления несложных изделий. 

 

5. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Дата  Время 

проведения 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1   1 Беседа, знакомство 

с расписанием 

работы кружка. 

Техника 

безопасности при 

работе с 

Беседа Кабинет  Опрос  
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ножницами, клеем. 

2   1 Знакомство с 

материалами. 

Осенние фантазии 

из природного 

материала. 

Осенний букет 

(аппликация из 

листьев) 

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет   

3   1 Поделки из 

кленовых 

«парашютиков». 

Практич. 

занятие 

Кабинет  наблюдение 

4-5   2 Игрушка из 

шишек. 

Изготовление 

игрушек по 

замыслу детей. 

«Чудесная птица – 

павлин». 

Практич. 

занятие 

Кабинет  наблюдение 

6-7   2 «Старичок – 

лесовичок» 

(поделка из шишек 

и желудей) 

Практич. 

занятие 

Кабинет  Анализ 

выполнен. 

работ 

8-

10 

  3 Беседа 

«Флористика». 

Картины из 

листьев.  

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

Выставка 

работ 

11-

12 

   2 Домик-кормушка 

для птиц из 

пластиковых 

бутылок. 

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

Выставка 

работ 

13-

14 

  2 Изготовление 

бабочек из 

пластиковых 

бутылок. 

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

Выставка 

работ 

15-

16 

  2 Декор бутылки 

(декупаж, роспись) 

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  
Выставка 

работ 

17-

18 

  2 Общие сведения о 

фольге. Ландыши 

из фольги. 

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  
Выставка 

работ 

19-

20 

  2 Изделия из 

коробок. 

Органайзер из 

коробки 

 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

Выставка 

работ 

21-

22 

  2 Игольница из 

конфетных 

 

Практич. 

Кабинет  Выставка 

работ 
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коробок. Занятие 

23-

24 

   2 Как приготовить 

тесто. Основные 

приемы работы 

Лепка кукольных 

пирогов 

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

Наблюдение 

за работой 

25-

26 

  2 Лепка цветов 

солѐного теста.  

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  
Наблюдение 

за работой 

27-

28 

  2 Лепка животных из 

солѐного теста. 

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  
Наблюдение 

за работой 

29-

30 

  2 Лепка домовенка. Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  
Наблюдение 

за работой 

31-

32 

  2 Лепка совместной 

композиции по 

мотивам сказок. 

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  
Выставка 

работ 

33-

34 

   2 Работа с 

гофрированной 

бумагой 

«Цветочные 

фантазии». 

Необходимые 

инструменты, 

приспособления. 

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

Выставка 

работ 

35-

36 

  2 Розы из 

гофрированной 

бумаги. 

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  
Наблюдение 

за работой 

37-

38 

  2 Хризантемы из 

гофрированной 

бумаги.  

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  
Наблюдение 

за работой 

39-

40 

   2 Виды новогодних 

игрушек. Символ 

года 

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  
Наблюдение 

за работой 

41-

44 

  4 Мастерская 

елочных 

украшений. 

Новогодний 

ангелок. 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

Наблюдение 

за работой 

45-

46 

  2 Изготовление 

снежинок, 

игрушек. 

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

Выставка  

47    1 Вводное занятие. 

Беседа «История 

создания бумаги». 

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  
Наблюдение 

за работой 
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Знакомство с 

техникой 

«Квилинг» 

48   1 Основные приемы 

работы с бумагой в 

технике 

«Квилинг». 

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

Наблюдение 

за работой 

49   1 Композиция 

«Рябина». 

Изготовление ягод 

рябины. Плотный 

ролл. 

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

Наблюдение 

за работой 

50   1 Композиция 

«Рябина». 

Изготовление 

листьев рябины 2 

цвета. Композиция 

«Рябина». Сборка 

изделия 

 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

Оформление 

композиции 

51-

52 

  2 Композиция 

«Букет полевых 

цветов». 

Выполнение 

ажурных 

элементов 

 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

  

53-

54 

  2 Композиция 

«Букет полевых 

цветов». 

Конструирование 

из основных форм. 

 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

Наблюдение 

за работой 

55    1 История мягкой 

игрушки. Виды 

швов. 

Беседа 

 

Кабинет  

Опрос  

56   1 Мягкая игрушка 

«Мышка». 

Оформление 

игрушки. 

 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

Наблюдение 

за работой 

57-

58 

  2 Объѐмная игрушка 

«Гусеница». 

 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  
Наблюдение 

за работой 

59-

60 

  2 Виды тряпичных 

кукол. Изделие. 

Тряпичная 

кукла.      

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

Наблюдение 

за работой 

61-   2 Тряпичная  Кабинет  Наблюдение 
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62 кукла. Оформление 

игрушки. 

Практич. 

Занятие 

за работой 

63-

64 

   2 Виды ниток. 

Работа цветными 

нитками. Поделка 

из помпончиков 

«Цыпленок». 

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

Наблюдение 

за работой 

65-

66 

  2 Поделка из ниток 

«Снегирь». 

Оформление 

изделия. 

 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

Наблюдение 

за работой 

67-

68 

  2 Аппликация 

«Смешарики» из 

нарезанных ниток. 

 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  
Выставка 

работ 

69-

71 

  3 Украшение 

ободков, заколок, 

резинок цветами из 

лент. 

Беседа 

Практич. 

Занятие 

Кабинет  

Наблюдение 

за работой 

72   1 Демонстрация 

работ 

обучающихся. 

Организация 

выставки. 

 

Кабинет  

Выставка 

работ 

 

6. Календарный план воспитательной работы объединения «Лавка чудес» на 2021-

2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки проведения Ответственный  

1 Неделя безопасности (инструктажи, 

беседа, фильм о безопасном поведении 

на улицах города). Обучение основам 

безопасности 

сентябрь педагог 

2 Инструктажи в течение года педагог 

3 Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени» 

октябрь педагог 

4 Конкурс детского рисунка на тему 

«Золотая осень» 

октябрь педагог 

5 Выставка творческих работ ко Дню 

матери, конкурс рисунков 

ноябрь педагог 

6 Участие в областном массовом 

мероприятии «Областной конкурс 

«Рождественская открытка» среди 

обучающихся образовательных 

организаций Курской области 

декабрь педагог 

7 Участие во Всероссийских творческих 

конкурсах 

в течение года педагог 

8 Конкурс детского рисунка на тему январь педагог 
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«Волшебница зима» 

9 Подготовка и участие в Областном 

фестивале «Мир творчества» 

февраль педагог 

10 Общешкольное мероприятие 

«Масленица» 

февраль педагог 

11 Подготовка и участие в Областной 

выставке декоративно-прикладного 

творчества. 

март педагог 

13 Конкурс рисунков, детских поделок по 

теме: «С праздником 8 Марта!» 

март педагог 

14 Конкурс рисунков «Памяти павших 

будьте достойны!» 

май педагог 

 

7. Условия реализации программы (материально-техническое обеспечение)  

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.  

 

Дидактическое и техническое оснащение занятий. 

Большая часть дидактического материала изготавливается самим педагогом: 

индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого ученика (трафареты, 

шаблоны и пр.); 

 Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

компьютер 

медиапроектор 

 

Инструменты и приспособления: 

простой карандаш 

линейка 

 ножницы канцелярские с закругленными концами 

 кисточка для клея и красок 

иголки швейные 

доски для работы с пластилином 

 

Материалы: 

Пластилин 

соленое тесто 

бумага цветная для аппликаций 

двухсторонняя цветная бумага для оригами 

картон белый и цветной 

ткань: ситец 

природный материал (шишки, каштаны, листья и т.д.) 

гофрированная бумага 

салфетки (разных цветов) 

бросовый материал (спичечные коробки, крышки и т.д.) 

нитки швейные 

клей ПВА 

ватные диски 

бисер, бусины 

 

8. Формы аттестации: 
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-выставки работ по результатам усвоения темы; 

-организация и проведение итоговой выставки. 

 

9. Методические материалы 

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Приготовить необходимые материалы и инструменты.  

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы.  

3. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.  

 

Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя.  

2. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз.  

3. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или товарищу.  

4. Не делать резких движений во время работы.  

5. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину..  

6. При работе швейной иглой одеть напѐрсток.  

7. Осторожно пользоваться конторским клеем.  

8. Не покидать рабочее место без разрешения учителя.  

 

Т/Б при работе с ножницами, иголкой: 

Ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, чтобы не уколоться об их 

острые концы. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнутыми. 

Следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении они могут поранить тебя 

и твоего товарища. 

Передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 

Шить с наперстком, чтобы избежать прокола пальца. 

При шитье не пользоваться ржавой иглой. Так как она плохо прокалывает ткань, легко 

может сломаться и поранить палец. 

Во время работы нельзя вкалывать иголки в одежду, в стол или случайные предметы. Их 

надо вкалывать в специальную подушечку. 

Нельзя перекусывать нитку зубами, так как можно поранить губы. 

Иголки необходимо хранить в игольнице или специальной подушечке, а булавки в 

коробочке с крышечкой. 

Сломанную иглу следует отдать руководителю. 

 

10. Список литературы для учителя: 

 

- Описание ценностных ориентиров содержания предмета «Технология» 

[Текст]//Образовательная система «Школа 2100». Примерная основная образовательная 

программа. В 2-х книгах. Книга 2.Начальная школа. Дошкольное образование/ Под науч. 

Ред. Д.И.Фельдштейна.- 2011.. 

 

- Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности [Текст] // Примерные 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / В.А. Горский, 

А.А.Тимофеев, Д.В.Смирной и др.; под ред. В.А.Горского. - М.: Просвещение, 2010. -

(Стандарты второго поколения). 

 

- Самородский П.С. Подготовка учителя технологии // Дидактические основы 

специальной подготовки учителя технологии и предпринимательства / П.С.Самородский. 

- Б.: Издательство БГПУ,2000. 

 

- А.А.Гринева / под. Ред. Чураковой. - М.: Академкнига / Учебник.2009.80с: цв. ил.; 
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- Гринева А.А. и др. Азбука мастерства [Текст]: 2 кл. : Учебник / А.А.Гринева, 

Т.М.Рогозина, И.Л.Голованова. - Изд. 3, испр. - М.:Академкнига/Учебник, 2006; 

 

- Рогозина Т.М. и др. Технология [Текст]: Учебник: 3 кл. / Т.М.Рогозина, А.А.Гринева, 

И.Б. Мылова. - Изд. 2, испр. - М.: Академкнига / Учебник.2007: ил.; 

 

- Рогозина Т.М. и др. Технология [Текст]: Учебник: 4 кл. / Т.М.Рогозина, А.А.Гринева, 

И.Б. Мылова. - Изд. 2, испр. - М.: Академкнига / Учебник.2008.-112с: ил.; 

 

- Нагибина М.И. Поделки [Текст] // М.И. Нагибина Из простой бумаги мастерим как 

маги.- Я.: Академия развития, 2001. ил.; Щеблыкин И.К. Поделки [Текст] // И.К. 

Щеблыкин, В.И. Романина, И.И. Кагакова Аппликационные работы в начальных классах.- 

М.: Просвещение, 1983: ил.; 

 

- Ю.Афонькин СЮ. Поделки [Текст] // СЮ. Афонькин, Е.Ю. Афонькина. Уроки оригами в 

школе и дома.- М.: Аким,: ил. 

  

 

  

 

 


