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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

В последнее время в обществе большое внимание уделяется детям-инвалидам, 

детям с ОВЗ, идет поиск путей решения проблемы: как сделать так, чтобы такие дети 

могли вести полноценную и достойную жизнь. Необходимо создать такие условия, 

которые обеспечат его развитие, будут способствовать приобретению уверенности в 

себе и успешную социализацию в обществе. В жизни детей с ограниченными 

возможностями именно творческая деятельность оказывают существенное влияние 

на формирование личности ребенка и его общественной активности. 

Направленность программы «В мире красок» (для детей с ОВЗ) - 

художественной направленности. 

Адаптация дополнительной образовательной программы осуществляется с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья и 

включает следующие направления деятельности:  

- анализ и подбор содержания программы;  

- изменение структуры и временных рамок;  

- использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности. 

Программа направлена на создание базовых основ в области декоративно – 

прикладного творчества; удовлетворение познавательного интереса; формирование и 

развитие творческих способностей; успешную социализацию и адаптацию ребенка с 

ОВЗ в обществе; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

(адаптированная) программа «В мире красок» (для детей с ОВЗ) разработана в 

соответствии с: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11. 2018 № 196); 

 Требованиями к образовательным программам дополнительного образования 

детей (письмо Минобрнауки от 11 декабря 2006г. №06-1844); 
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 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41). 

 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. 

Актуальность программы. Сущность воспитания и обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования 

состоит из всестороннего развития личности, которое складывается не из коррекции 

отдельных функций, а предполагает целостный подход, позволяющий поднять на 

более высокий уровень все потенциальные возможности конкретного ребенка – 

психические, физические, интеллектуальные. Таким образом, у него появляется 

возможность самостоятельной жизнедеятельности в будущем.  

Реализация общеобразовательной общеразвивающей программы «В МИРЕ 

КРАСОК» (для детей с ОВЗ) позволяет разрешить проблему социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В программе учитываются 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Направленность программы – художественная 

Уровень освоения – базовый уровень 

Адресат программы дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Адресная аудитория данной программы представляет собой группу 
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подростков 7-17 лет. Специальных требований к знаниям при приеме нет. 

Организация образовательного процесса происходит в кабинете ДО №2 на 

базе МКОУ «СОШ №31». 

Общее количество учебных часов за 1 год – 32 часа. Продолжительность занятий: 

45минут; 

1 год обучения -1 раза в неделю по 1 часу, занятия проводятся в 1 группе по 3-5 

человек. 

 

Новизна программы. Программа предоставляет возможность детям с ОВЗ 

освоить различные виды декоративно-прикладного творчества в соответствии с 

индивидуальными особенностями в развитии. Обучаясь прикладному искусству у 

детей развивается наглядно-образное и логическое мышление, творческое 

воображение, память, точность движения пальцев рук; развивается творческий 

потенциал ребенка. Программа дает возможность ребенку поверить в себя, в свои 

способности, вводит его в удивительный мир фантазии, предусматривает развитие 

его художественно-эстетических способностей. 

Педагогическая целесообразность. Общеразвивающая образовательная 

(адаптированная) программа предполагает формирование ценностных эстетических 

ориентиров, овладение основами творческой деятельности, дает возможность 

учащимся реально открывать для себя волшебный мир творчества, умение проявить 

и реализовать свои творческие способности. Это помогает ребенку найти в себе 

желания творить, фантазировать и реализовывать свои творческие идеи. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие творческих способностей и познавательной 

активности детей с ОВЗ через освоение технологий декоративно-прикладного 

искусства. 

Обучающие задачи: 

 освоение учащейся первоначальных знаний, умений по технологиям изготовления 

изделий декоративно - прикладного искусства; 
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 формирование умений применять полученные знания на практике; 

 освоение правил техники безопасности; 

 формирование умений добывать и обрабатывать информацию; 

 развитие практических умений и навыков по созданию творческих работ с 

помощью педагога; 

 формирование навыков по основам проектной деятельности; 

 развитие умения работать с различными инструментами и материалами 

декоративно-прикладного творчества. 

Воспитательные  задачи:  

 формирование готовности и способности к получению знаний;  

 воспитывать умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения; 

 воспитывать этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 развитие творческой активности, проявление инициативы и любознательности; 

 воспитание навыков конструктивного взаимодействия, толерантности;  

 развитие творческой индивидуальности, креативного мышления; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Развивающие задачи: 

 развитие мотивации к познавательной и творческой активности на занятиях 

декоративно – прикладной направленности; 

 формирование информационной компетентности учащейся в работе с различными 

источниками. 

 развитие навыков самостоятельной практической деятельности, аккуратности, 

бережливости; 

 развитие умений и навыков самоанализа, самоконтроля, самоорганизации; 

 развитие - умения осознанно строить и оценивать свою деятельность (рефлексия). 
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1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 
 

№ 

п/п Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы 

аттестации 

/ контроля Всего Теория Практика 

1 
Работа с природным материалом 3 1 2 

организация 

выставок, 

конкурсов 

2 Нестандартные технологии рисования 2 
   1    1 

организация 

выставок, 

конкурсов 

3 
Работа  с бумагой и картоном 7 1 6 

организация 

выставок, 

конкурсов 

4 
  Работа в разных техниках 8 1 7 

организация 

выставок, 

конкурсов 

5 Работа с тканью и нитками 
7 1 6 

организация 

выставок, 

конкурсов 

6 Торцевание 
5 1 4 

организация 

выставок, 

конкурсов 

 Итого: 32 6 26  

 

№ 

п/п 

дата Название темы Кол-

во 

часов 

I. Работа с природным материалом 3ч 

1  Экскурсия в природу  

2  Изготовление объѐмных изделий, композиций, аппликаций из 

засушенного природного материала 
 

3  Работа с природным материалом.  

II. Нестандартные технологии рисования 2ч 

4  Нестандартные технологии рисования: рисование по точкам.  

5  Нестандартные технологии рисования: рисование по фрагментам.  

III.  Работа  с бумагой и картоном 7ч 

6  Работа  с бумагой. Приѐмы работы с бумагой (разметка, резание, 

сгибание и т.д.) 
 

7  Объемная аппликация «Радужное небо»  

8  Работа  с  картоном  

9  Изготовление объѐмных открыток.  

10  Изготовление  декоративных пано  

11  Объемная аппликация. «Павлин»  

12  Складывание фигурок из бумаги (аригами).  
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IV.  Работа в разных техниках 8ч 

13  Работа с ватными дисками.  

14  Декупаж. Способы и приѐмы работы в технике декупаж  

15  Выполнение изделий в технике «Декупаж».  

16  Работа с бросовым материалом. Простейшие приѐмы работы с бросовым 

материалом. 
 

17  Изготовление отдельных изделий из бросового материала.  

18  Декоративная аппликация:  

19  Способы и приѐмы работы в технике декоративная аппликация  

20  Изготовление  отдельных изделий (индивидуальных, коллективных).  

V. Работа с тканью и нитками 7ч 

21  Способы и приѐмы работы с нитками, пряжей, шпагатом, мешковиной.  

22  Изготовление отдельных изделий,  пано, композиций из ниток, пряжи  

23  Простейшие приѐмы работы с тканью, фурнитурой  

24  Изготовление отдельных изделий,  пано,   аппликаций, композиций из 

ткани. 
 

25  Аппликация. «Закладка – наш друг!»  

26  Аппликация «Геометрическая мозаика»  

27  Коллективное  панно «Веселые лягушата»  

VI.  Торцевание 5ч 

28  Торцевание. Основные виды. Техника  

29  Торцевание. «Гриб мухомор»  

30  Торцевание. Панно «Фрукты»  

31  Торцевание. Панно «Котенок»  

32  Торцевание. «Тюльпаны»  
 

 

Содержание учебного плана  1  года обучения 

 

Содержание программы представлено различными видами трудовой 

деятельности и состоит из следующих модулей: 

 Нестандартные технологии рисования (рисование по точкам, 

фрагментам). 

 Работа с природным материалом. 

 Работа с бумагой и картоном. 

 Работа с ватными дисками. 

 Декупаж. 

 Работа с бросовым материалом. 

 Декоративная аппликация. 

 Работа с нитками пряжей, шпагатом, мешковиной. 
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 Работа с тканью, фурнитурой. 

 

1. Теория: Вводное занятие: 

- учащиеся получат информацию о содержании предмета; 

- узнают требования к рабочему месту; 

- ознакомятся с правилами организации рабочего места; 

- ознакомятся с правилами поведения в мастерской;  

- узнают требования к выполнению техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

2. Практика: Экскурсия в природу: сбор природного материала: 

 - увидят красоту осенней природы; 

 - соберут необходимый природный материал; 

 - разложат материал для засушивания. 

3. Нестандартные технологии рисования: 

 Теория: ознакомятся с видом декоративно-прикладного творчества 

«Рисование по точкам,  фрагментам»; 

 Практика: получат информацию о способах и приѐмах рисования по точкам,  

фрагментам; 

- освоят (закрепят) приѐмы работы с цветными карандашами, линейкой; 

- научатся рисовать по точкам,  фрагментам. 

4. Работа с природным материалом: 

 Теория: познакомятся с истоками традиции работы с природным материалом; 

- получат информацию о свойствах засушенного природного материала; 

- получат информацию о способах и приѐмах работы с  природным материалом; 

 Практика: освоят простейшие приѐмы работы с природным материалом; 

- будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные, уделяя 

важное значение гармоничному  сочетанию цвета; 

- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 

5. Работа с бумагой и картоном: 

        Теория: познакомятся с истоками традиции работы с бумагой; 

- получат информацию о свойствах бумаги; 
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- получат информацию о способах и приѐмах работы с бумагой; 

         Практика: освоят простейшие приѐмы работы с бумагой; 

- будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные, уделяя 

важное значение  гармоничному сочетанию  цвета;   

- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 

6. Работа с ватными дисками: 

        Теория: получат информацию о свойствах ватных дисков; 

- получат информацию о способах и приѐмах работы с ватными дисками; 

       Практика: освоят приѐмы работы с ватными дисками;  

- будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные; 

- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 

7. Декупаж: 

       Теория: познакомятся с истоками традиции работы в технике декупаж; 

- получат информацию о способах и приѐмах работы в технике декупаж; 

       Практика: освоят приѐмы работы в технике декупаж; 

- будут создавать изделия в технике декупаж. 

8. Работа с бросовым материалом: 

      Теория:  познакомятся с истоками традиции работы с бросовым материалом; 

- получат информацию о свойствах используемых материалов; 

- получат информацию о способах и приѐмах работы с бросовым материалом; 

      Практика:  освоят простейшие приѐмы работы с бросовым материалом; 

- будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные;  

- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 

9. Декоративная аппликация: 

       Теория: познакомятся с истоками традиции работы в технике декоративная 

аппликация; 

- получат информацию о способах и приѐмах работы в технике декоративная 

аппликация;  

        Практика: освоят простейшие приѐмы работы в технике декоративная 

аппликация; 

- будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные, уделяя 
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важное значение   гармоничному сочетанию  цвета;   

- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 

10. Работа с нитками, пряжей, шпагатом, мешковиной: 

       Теория: познакомятся с истоками традиции работы с  нитками, пряжей, 

шпагатом, мешковиной; 

- получат информацию о свойствах материалов (нитки, пряжа, шпагат, мешковина); 

- получат информацию о способах и приѐмах работы с нитками, пряжей, шпагатом, 

мешковиной; 

       Практика: освоят простейшие приѐмы работы с нитками, пряжей, шпагатом, 

мешковиной; 

- будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные; 

- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 

11. Работа с тканью, фурнитурой: 

       Теория: познакомятся с истоками традиции работы с тканью, фурнитурой; 

- получат информацию о свойствах ткани, фурнитуры; 

- получат информацию о способах и приѐмах работы с тканью, фурнитурой; 

       Практика: освоят простейшие приѐмы работы с тканью, фурнитурой; 

- будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные; 

- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 

12 Торцевание  

       Теория: познакомятся  с искусством Торцевания; 

       Практика: научатся различным приемам работы с бумагой, 

 - научатся следовать устным инструкциям; 

 - овладеют формами  техники торцевания, 

 -  овладеют умениями создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

торцевания, 

 - овладеют  навыками работы в коллективе, 

 - овладеют  навыками культуры труда; 

повысят  уровень  развития:  

-  внимания, памяти, мышления, пространственного воображения, 

- мелкой моторики рук и глазомера, 
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-  художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; 

улучшат: 

- коммуникативные способности. 

 

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 (бумага, фетр, ткань, 

фоамиран, природный, бросовый материал). 

 последовательность изготовления несложных изделий по схеме, по образцу. 

 основные геометрические понятия при работе с бумагой и технологию соединения 

деталей; 

 технологию составления несложных плоских композиций; 

 основные базовые элементы в разных видах деятельности;  

 особенности и способы обработки новых, современных материалов. 

 последовательность изготовления изделий в разной технике по схеме, по образцу, 

собственному замыслу 

  умеет: 

 организовать свое рабочее место; 

 пользоваться различными инструментами ручного труда, соблюдая правила техники 

безопасности; 

 подбирать гармоничные цвета и оттенки; 

 взаимодействовать с педагогом в учебной деятельности; 

 бережно относиться к выполнению работы, к инструментам и материалам; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества по схеме, образцу. 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества по схеме, образцу с 

творческим заданием; 

 аккуратно и правильно выполнять работу; 
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 работать с трафаретами, схемами; 

 пользоваться дополнительной литературой и ИКТ; 

 эстетично оформлять изделия, проявляя элементы своего творчества. 

владеет  

 основными приемами работы с различными материалами;  

 специальной терминологией; 

 правилами безопасности труда с колющими и режущими инструментами; 

 навыками конструирования в различных техниках при изготовлении   поделок 

 навыками изготовления несложных изделий; 

 основными приемами и техникой изготовления изделий декоративно-прикладного 

искусства; 

 навыками разметки по шаблонам с помощью педагога; 

 правилами безопасности труда с колющими и режущими инструментами. 

Личностные результаты:  

 сформирована коммуникативная культура; 

 сформирована установка на здоровый образ жизни, на мотивацию к творческому 

труду, бережному отношению к материальным ценностям; 

 сформирован навык конструктивного взаимодействия, толерантность;  

 развита творческая активность, инициативность и любознательность. 

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; 

 сформирована активная жизненная позиция в условиях инклюзивного образования; 

 сформировано умение к использованию знаково-символических средств 

представления информации, речевых средств и ИКТ для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 
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 сформировано умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками.  

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: Бумага белая и цветная, картон 

белый и цветной, клей, ножницы, карандаши, краски,ткань, нитки. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение – интернет 

  

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Участие в конкурсах, выставках 

 

2.3Методические материалы 

1. Волков  И.П. Учим творчеству. М., 1989 

2. Громов Е.С. Художественное творчество (опыт исторических характеристик 

некоторых проблем). М., 1970.   

3. Хаенко С.И., Иващенко О.А.  Эстетическое воспитание в школе средствами 

изобразительного искусства. Рига, 1974. 

4. Журнал «Ксюша» для любителей рукоделия. Издательство «Белорусский Дом 

печати». 

5. Журнал «Ручная работа». Издатель ООО «Медиа Сервис». 

6. Нагибина, М.Н. Чудеса из ткани своими руками.- Ярославль, 1997. 

 

 

 

 

 

 

2.4   Календарный учебный график 
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Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 34 

Количество учебных дней 34 

Продолжительность 1 полугодие 15.09.2021- 

учебных периодов  30.12.2021 

   

 2 полугодие 12.01.2022- 

  27.05.2022 

   

Возраст детей, лет 10-17 

Продолжительность занятия, час 1 

Режим занятия 1 раз/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 34 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Примечание  

1.  Поделка из природного 

материала 

Октябрь участие в конкурсе 

2.  Плакат «Новогодняя 

открытка» 

Декабрь Новогодняя выставка 

работ (школьная), 

участие в конкурсе 

3.  Открытка для мамы 

 

Март Праздник 8 марта 

(выставка работ, 

участие в конкурсе) 

4.  Аппликация «Ура каникулы» Май Конец учебного года, 

участие в конкурсе  
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