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Дополнительная общеобразовательная программа, для инклюзивных классов с 

учащимися с  ОВЗ разработана и составлена на основе: 

1. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1  (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

2. Приказ МО РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Типовое  положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.03.1997г. № 288 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией В.В. Воронковой, Москва «Просвещение» 2010г.  

5. Примерной программы по внеурочной деятельности Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования (Примерные 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. Стандарты 

второго поколения / под ред. Горского В.А. - М.: Просвещение, 2011) 

Логика  изложения  и  содержание  рабочей программы полностью 

 соответствует  программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида и  учебному  плану  ОУ. А так же рабочая программа 

соответствует нормативно-правовым требованиям к внеурочной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ в начальных классах общеобразовательных школ. 
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Направленность программы 

Данная программа представляет собой разработанный  курс общекультурного 

направления: работа с пластилином, тканью, природным материалом, бумагой, 

изготовление мягких плоских и объемных игрушек.  

1.2. Актуальность проблемы. 

В современном обществе стремительно возрастает потребность в воспитании 

творческой, неординарной мыслящей личности, в развитии самобытности каждого 

воспитуемого, его творческой самореализации и саморазвитии. Проблемы 

совершенствования  эстетического образования в общеобразовательных учреждениях 

обуславливает необходимость нового практически - теоретического подхода к 

формированию и развитию творческой индивидуальности воспитанника. 

Художественно-эстетическое творчество является составной частью 

художественно-эстетического направления внеурочной деятельности в образовании. 

Оно наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию 

художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения. На 

основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается 

отношение к собственной художественной  деятельности. Оно способствует 

изменению отношения  ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и 

любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных 

образовательных стандартов». Основу декоративно - прикладного искусства 

составляет творческий ручной труд. Раннее приобщение детей к практической 

художественной деятельности способствует развитию в них творческого начала, 

требующего активности, самостоятельности, проявления фантазии и воображения. 

Развитие сенсомоторных навыков: тактильной, зрительной памяти, координации 

мелкой моторики рук - является важнейшим средством коррекции психического 

развития ребёнка с ОВЗ. 

Одним из факторов, оказывающим влияние на становление творчески 

деятельной личности, является занятие декоративно – прикладным творчеством, так 

как оно дает возможность самовыражения и самореализации личности в конкретных 

образах. 
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Обучающиеся с ОВЗ которые, как известно, имеют специфические особенности 

развития, занимаясь декоративно – прикладным творчеством, соприкасаются с 

искусством, которое создает особые условия для их личностного становления. 

Искусство выступает в качестве своеобразного ценностного ориентира эстетического 

воспитания и развития художественной творческой активности воспитанников. 

Эстетическое освоение мира приводит к гармонии чувственно-эмоциональной, 

рационально-интеллектуальной, волевой сфер ребенка. 

 Народное декоративно - прикладное творчество по своей природе богато и 

разнообразно. Оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует 

формированию творческой гармонично развитой личности, а в случае с детьми с 

ОВЗ, выполняет корректирующую компенсаторную и терапевтическую функции. 

Отсюда очевидна актуальная необходимость создания системы художественной 

подготовки обучающихся, разработки обучающих технологий, использование 

разнообразных видов декоративно- прикладной деятельности, которые обеспечивают 

развитие будущей творческой личности. 

Народное творчество уникальный мир духовных ценностей - это корневая 

система, питающая древо современной культуры. Чем больше утрачивает 

современный человек связь с народными корнями и культурой своего народа, тем 

явственнее становится его обнищание. Не случайно в настоящее время так остро 

возникла необходимость обращения к народному декоративному творчеству как к 

целостной системе, ибо только целостный подход в единстве познания и 

разнообразных форм художественной деятельности обеспечивает осознанное и 

активное участие школьника  в творческом преобразовательном процессе в любых 

сферах общественной жизни. Развитие творческих способностей должно 

осуществляться в единстве с формированием духовно-нравственных качеств 

личности и ценностных ориентаций. 

Исходя из выше перечисленного, была разработана программа, которая 

направлена на получение обучающимися представлений о различных видах 

декоративно-прикладного творчества и практических навыков работы с различными 

видами инструментов и материалов, воспитание чуткого отношения к прекрасному, 

формирование творческой гармонично развитой  личности, способной к 

саморазвитию. 
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1.3. Цель и задачи программы 

Цель: Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, 

через обучение специальным навыкам работы с инструментами и приспособлениями; 

овладение техниками изготовления предметов декоративно - прикладного искусства, 

технологией обработки различных материалов. 

Задачи: 

 Обучающие, способствуют овладению: 

знаниями истории и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества; 

техниками (работа с природным материалом, с тканью, вышивка, изготовление 

оберегов, выполнение творческих проектов, работа с бумагой, бисером, лепка, 

вязание) изготовления предметов декоративно- прикладного искусства, навыками 

работы  с инструментами и приспособлениями; 

технологией обработки различных материалов; 

системой специальных знаний, умений, навыков, необходимых для творческого 

самовыражения. 

Воспитательно-развивающие: 

развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

создавать в классе соответствующую эстетическую среду; 

приобщение к народным традициям; 

воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество; 

соединение обучения с воспитательным процессом; 

воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени; 

развивать память,  внимание,   фантазию, воображение, самостоятельное 

мышление,   мелкую моторику рук, глазомер; 

пробудить интерес к познанию; 

развивать коммуникативные навыки; 

воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность, 

целеустремлённость, усидчивость; 
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воспитывать умение общаться со сверстниками и работать в коллективе. 

развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие, 

интерес к истории родного края, его культуре; 

учить  изготавливать поделки и сувениры с использованием различных 

материалов: ткани, меха, бумаги, картона, пластилина, бросового и природного 

материала; 

учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности 

младших школьников; 

воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 

выполненный труд. 

Коррекционные: 

ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для их выполнения); 

контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий); 

формировать у обучающихся представления о гармоничном единстве мира, 

месте человека в окружающей среде. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, 

физических особенностей детей младшего школьного возраста с ОВЗ. 

 

Программа основана на следующих принципах: 

Коммуникативный принцип – позволяет строить обучение на основе общение 

равноправных партнеров и собеседников, дает возможность высказывать свое мнение 

(при взаимном уважении), формирует коммуникативно-речевые навыки. 

Гуманистический принцип - создание благоприятных условий для обучения всех 

детей, признание значимости и ценности каждого ученика (взаимопонимание, 

ответственность, уважение). 

Принцип культуросообразности – предполагает, что художественное творчество 

школьников должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и 
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строится в соответствии с нормами и ценностями, присущими традициям тех 

регионов, в которых они живут. 

Принцип патриотической направленности – предполагает использование 

эмоционально окрашенных представлений (образ эстетических явлений и предметов, 

действий по отношению к своему Отечеству, гордость за российскую культуру). 

Принцип коллективности - дает опыт взаимодействия с окружающими, 

сверстниками, создает условия для позитивного направления: самопознания, 

эстетического самоопределения, художественно-творческой самореализации. 

Принцип природосообразности оказывает огромное влияние на формирование 

природных способностей ребенка в процессе художественного творчества. 

1.4.Отличительные особенности программы. 

У обучающихся в процессе работы в кружке формируются практические 

трудовые навыки, творческая активность, развивается фантазия, художественный 

вкус. Занятия не только сочетают различные виды практической деятельности, но 

способствуют приобщению учащихся к прекрасному, многообразному миру 

народного искусства, к миру гармонии и красоты.  

Самодельные игрушки, различные поделки, картины не просто могут украсить 

интерьер вашего дома, они способствуют развитию самых добрых, теплых чувств. 

Разнообразная декоративная отделка, отход от привычных способов решения 

различных задач помогают детям проявить себя  с разных сторон, в них порой 

«просыпаются» «талантища» в области декора. Игрушки, выполненные их руками, 

становятся забавными, живыми.  И как показывает практика, увлечение ребят 

поначалу непосредственным изготовлением предлагаемых образцов игрушек 

постепенно перерастает в стремление придумать свой образ будущей игрушки и 

воплотить его в материале. Программа дает возможность профессиональной 

ориентации учащихся, знакомит их с  профессиями, развивает творческий подход. 

 Основные идеи программы: "естественным путем", в процессе творческой 

работы. Участие педагога в создании поделок и композиций осуществляется "сквозь" 

ребенка, т.е. обучающийся получает педагога ту информацию, те осуществления 

собственного замысла и собственных, соответствующих возрасту, представлений о 

мире. Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с детьми на 

основе личностно-ориентированной модели. Программа предполагает соединение 
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игры, труда и обучения в единое целое, что обеспечивает единое решение 

познавательных, практических и игровых задач (при ведущем значении последних). 

1.5.Возраст обучающихся.  Срок реализации данной программы. 

Данная образовательная программа предполагает обучение детей 8-9 лет. При 

комплектовании групп  учитывается возраст детей. В группу рекомендуется 

записывать школьников с разницей в возрасте не более 1-2 года. Комплектование в 

группу детей одного возраста позволит учителю построить занятие соответственно с 

их  возрастными особенностями, определить методику проведения занятий, 

правильно запланировать время для теоретических занятий  и практических работ. 

Программа кружка рассчитана на 34 учебных часа во второй год обучения. Для 

разработки занятий учитываются психологические особенности каждой возрастной 

группы детей с ОВЗ. 

1.6. Формы и режим занятий. 

Набор детей осуществляется без ограничений в плане мастерства и таланта 

детей, принимаются все желающие. 

Программа совмещает в себе две формы реализации: групповую и 

индивидуальную. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую 

часть и практическое выполнение задания. Основная часть материала отводится 

практическим занятиям, которые включают в себя  выполнение графических 

зарисовок в альбоме костюмов, орнаментов, моделей игрушек и  изготовление 

игрушек картин, поделок из природных материалов, пластилина. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В зависимости 

от особенностей творческого развития учащихся педагог может вносить изменения в 

содержание занятий, дополнять практические задания новыми изделиями. 

1.7. Способы  проверки результатов обучения и формы подведения итогов. 

Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. 

Уровень усвоения материала выявляется в беседах,  выполнении творческих 

индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний. Выполнение 

задания в группе обычно проходит неравномерно: одни уже выполнили работу, 

другие только начинают. Поэтому необходимы как групповые, так и индивидуальные 

занятия. Наиболее подходящая форма оценки – организованный просмотр 
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выполненных образцов изделий. Он позволяет справедливо и объективно оценить 

работу каждого, сравнить, сделать соответствующие выводы, порадоваться не только 

своей, но и общей удачи. В течение всего периода обучения педагог ведет 

индивидуальное наблюдение за творческим развитием каждого обучаемого.  Занятия 

не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее применять 

различные критерии, такие как:  

текущая оценка, осознанная самим ребенком; 

оценка законченной работы; 

участие в выставках, конкурсах и т.д; 

реализация творческих идей. 

 

1.8. Ожидаемые результаты обучения (ЗУН). 

 

Освоение детьми программы «Детство без границ» для детей с ОВЗ  направлено 

на достижение комплекса  результатов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Работа творческой группы имеет 

большое воспитательное значение для развития у школьников художественного 

вкуса, интереса к искусству, традициям, профессиональной ориентации. Вся работа 

направлена на достижение развития творческой активности учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

 - правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов;   

- название, назначение, правила пользования ручным инструментом для 

обработки бумаги, картона, ткани и других материалов; 

- приемы разметки (шаблоном, линейкой); 

- свойства и возможности бумаги, пластилина, текстиля, как материала для 

художественного творчества; 

- роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека, о некоторых 

народных промыслах, об истории их возникновения и развития; 

- основы композиции, формообразования, цветоведения; 

- основные виды работ: вырезание, плетение, складывание, наклеивание, 

декорирование; 
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 - инструменты и приспособления для аппликации из соломки; 

 - приемы оформления работы в рамку;  

 - основные приемы и элементы лоскутного шитья; 

 - технологию изготовления игрушек из лоскутков без применения иглы; 

 - технологию изготовления текстильного коллажа, аппликации; 

- способы обработки различных материалов, предусмотренных программой. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- организовывать рабочее место и соблюдать порядок во время работы; 

- понимать простейшие технические рисунки, эскизы (определять название 

детали, материал из которого она должна быть изготовлена, форму, размеры), и 

самостоятельно изготовлять изделия, предусмотренные программой (по образцу, 

рисунку, эскизу); 

- последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие); 

- создавать образ по ассоциации и воплощать образ в материале; 

- работать нужными инструментами и приспособлениями; 

- использовать знания и умения, полученные на занятиях для воплощения 

собственного замысла в объемах и плоскостных композициях; 

- творчески использовать декоративные и конструктивные свойства формы, 

материала, цвета для решения проектно – художественной задачи; 

 - изготавливать разные игрушки и сувениры; 

 - приобрести навыки работы с лоскутками; 

 - владеть приемами кроя, соединения и оформления изделий; 

 - в процессе работы ориентироваться на качество изделий; 

 - выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя умения и 

навыки, полученные по предмету. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

учебно-познавательный интерес к художественно – эстетическому творчеству; 
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навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

эмоционально- ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей. 

 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ; 

учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 
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В сфере познавательных   универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

различать изученные виды художественно-эстетического направления, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

осваивать особенности художественно- выразительных средств,  материалов и 

техник, применяемых в декоративно- прикладном творчестве; 

развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

художественно - образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно- 

прикладного искусства. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся 

научатся: 

 

первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение 

формировать собственное мнение и позицию; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Формой подведения итогов реализации программы является творческий отчет, 

состоящий из выставки работ, созданных руками детей. 

2. Учебно-тематический план. 2 год обучения. 

№ 

Наименование темы 

 

 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Количество 

часов 
Формы 

1. Работа с пластилином.  0,5  

6 

Групповая 

1.1. 

ТБ при работе. 

Аккуратное и бережное 

обращение с 

материалами и 

инструментами. 

0,5  
Индив. 

Групповая 
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Соблюдение техники 

безопасности и 

санитарно-

гигиенических 

требований. Выявление 

знаний и умений 

учащихся. 

 

1.2. 
Лепка на плоскости 

форм. 
 1 Групповая 

1.3. 

Лепка дидактического 

материала с 

применением стеки и 

резака. 

 1 Индивид. 

1.4. 

 

Лепка столярных 

инструментов, имеющих 

прямоугольные 

геометрические формы. 

 1,5  Индивид. 

1.5. 

Лепка по образцу или с 

натуры игрушек: 

автобуса, грузового и 

легкового автомобиля. 

0,5 1  
Индив. 

Групповая 

2. 
Работа с бумагой и 

картоном. 
  6  

2.1 Изготовление закладки.  1  Индивид. 

2.2.  

Изготовление из картона 

плоских елочных 

игрушек и гирлянд. 

 1  Групповая 

2.3. 

Изготовление из бумаги 

и картона с 

использованием 

материалоотходов 

поздравительных 

открыток, сувениров. 

 2  Групповая 

2.4.  

Изготовление по 

образцу подушечки для 

иголок из картона, 

бархатной бумаги и 

ткани. 

0,5 1,5  Индивид. 

3.  
Работа с тканями. 

Ремонт одежды. 
  14  

3.1. 

Пришивание пуговиц с 

двумя отверстиями — 

повторение приемов 

шитья (игла вверх-вниз). 

Завязывание узелка. 

0,5 1,5  Индивид. 

3.2. 

Изготовление 

стилизованных фигурок 

(мальчика, девочки) из 

связанных пучков нитей, 

шпагата, тесьмы. 

0,5 1,5  Индивид. 

3.3. 

Упражнения в раскрое 

ткани по готовой 

выкройке. 

0,5 1  Групповая 
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3.4. 
Ознакомление с 

ручными стежками. 
1 1  Групповая 

3.5.  
Вышивание закладки из 

канвы или ткани. 
0,5 1,5  Индивид. 

3.6. 
Изготовление 

игольницы. 
1 1,5  Индивид. 

3.7. 
Вышивание салфетки из 

канвы. 
0,5 1,5  Индивид. 

4. 

Работа с тканью. 

Изготовление мягкой 

игрушки. 

  7  

4.1. 
Понятие о мягкой 

игрушке. Материалы. 
1   Групповая 

4.2.  
Раскрой с выкройкой. 

Раскрой материала.  
0,5 1  

Индив. 

Групповая 

4.3. 

Техника выполнение 

швов «через край», 

«вперед иголку», «назад 

иголку», «строчка» 

0,5 1  
Индив. 

Групповая 

4.4. 

Соединение деталей. 

Крепление конечностей 

игрушки ранее 

изученными способами. 

0,5 1  
Индив. 

Групповая 

4.5.  

Сшивание деталей и 

набивание частей 

игрушки синтепоном. 

   
Индив. 

Групповая 

5.  Выставка работ.   1  

 Итого:   34  

 

2.1. Содержание программы.  

1. Работа с пластилином. (6 часов) 

1.1. ТБ при работе. Ознакомление учащихся с особенностями урока труда. 

Требования к поведению учащихся во время урока труда. Правильная рабочая поза и 

соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с 

материалами и инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-

гигиенических требований. Выявление знаний и умений учащихся. 

1.2. Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел. 

Практическая работа. Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел 

(куб, параллелепипед). 

1.3. Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик 

большой, кубик маленький, брусок высокий, брусок низкий. Складывание из 

вылепленных деталей башни, дома. 
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1.4. Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические 

формы: киянки (деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным бойком. 

Первое изделие выполняется по образцу, остальные с натуры. 

1.5. Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового 

автомобиля. В конце занятия можно провести игру «Правила уличного движения», 

используя изделия детей. Слабые учащиеся лепят по образцу автобус, имеющий 

упрощенную форму. 

Приемы работы.  

Обработка материала с применением резака. Обработка стекой плоскостей и 

ребер геометрических тел. Соединение деталей способом промазывания. 

Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. 

2. Работа с бумагой и картоном.(6 часов) 

2.1. Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной 

конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на 

изделия из картона аппликации. 

2.2. Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме 

различных стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, 

животных, игрушек. Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые 

учащиеся ограничиваются изготовлением изделий с несложным контуром (по 

заделу).  

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, 

рациональная разметка. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей 

изделий. Использование задела работы. Закрепление нитки-петли. 

2.3. Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов 

поздравительных открыток, сувениров. Приемы работы. Разметка бумаги и картона 

по линейке способом откладывания нужного размера на верхней и нижней кромке 

заготовки и проведения прямой линии между двумя точками параллельно обрезной 

кромке листа. Ведение отсчета от нулевого деления. Оклеивание картона бумагой с 

обеих сторон. 

2.4. Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной 

бумаги и ткани. Технические сведения. Применение различных материалов (ткань, 

вата) и предметов (коробки) в сочетании с бумагой и картоном. Организация 
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рабочего места. Правила безопасной работы. Приемы работы. Разметка деталей по 

линейке и шаблону. Склеивание коробок, наклеивание картонных и бумажных 

деталей. 

3. Работа с тканями. Ремонт одежды. (14 часов)  

3.1. Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья 

(игла вверх-вниз). Завязывание узелка. Применение и назначение ниток, тесьмы, 

шпагата, тонкой веревки, сутажа. Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, 

разрываются, скручиваются, сплетаются (повторение). Виды пуговиц. 

3.2. Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных 

пучков нитей, шпагата, тесьмы. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, 

тонкой веревки, сутажа. Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, 

скручиваются, сплетаются (повторение). Виды пуговиц. 

3.3. Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или 

прямоугольника. Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и 

изнаночной стороной на подложке из картона. 

3.4. Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). Упражнения на 

полосе бумаги в клетку. 

3.5. Вышивание закладки из канвы или ткани. Вышивание закладки из канвы или 

ткани с крупным переплетением, раскроенной по самостоятельно составленной 

выкройке, сметочным стежком. Оформление концов закладки кисточками из 

оставленных длинных концов нитей вышивки. 

Применение и назначение тканей в жизни людей. Элементарные понятия о 

сортах тканей и их назначении: ткани для верхней одежды, для белья, для 

вышивания. Свойства и особенности тканей как материала: мнутся, разрываются; 

толстые, тонкие, гладкие и шероховатые, имеют различную окраску. Лицевые и 

изнаночные стороны тканей. Назначение ручных стежков, их виды. Инструменты, 

применяемые при работе с тканями, и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, 

булавки. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с текстильными материалами. 

Приемы работы. Составление выкройки по заданным размерам под 

руководством учителя. Раскрой материала по выкройке. Рациональное использование 
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материала. Выполнение сметочного стежка справа налево, поднимая на иглу и 

пропуская под нее одинаковое число нитей. 

3.6. Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме 

квадрата из двух сложенных вместе кусочков ткани. Слабые учащиеся выполняют 

чертеж и последующую работу с помощью учителя.  

Применение и назначение тканей в жизни людей. Элементарные понятия о 

сортах тканей и их назначении: ткани для верхней одежды, для белья, для 

вышивания. Свойства и особенности тканей как материала: мнутся, разрываются; 

толстые, тонкие, гладкие и шероховатые, имеют различную окраску. Лицевые и 

изнаночные стороны тканей. Назначение ручных стежков, их виды. 

3.7. Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые 

учащиеся выполняют вышивку сметочными стежками. 

Приемы работы. Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала 

выполнить сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно 

сверху вниз под каждый стежок первой строчки (перевив). Соблюдение порядка 

вышивания изделия. 

4. Работа с тканью. Изготовление мягкой игрушки.(7 часов) 

4.1. Понятие о мягкой игрушке. Исторические сведения о происхождении кукол. 

Материалы для изготовления и отделки мягкой игрушки. 

4.2. Раскрой с выкройкой. Раскрой материала. Изделие «Зайчик». 

Практическая работа. Составление выкройки по заданным размерам под 

руководством учителя. Раскрой материала по выкройке. Рациональное использование 

материала.  

4.3. Техника выполнение швов «через край», «вперед иголку», «назад иголку», 

«строчка».  Практическая работа.  

4.4. Соединение деталей. Крепление конечностей игрушки. Сшиваем 

выкроенные заранее части игрушки. Повторение ранее изученных способов 

сшивания и видов швов. 

4.5. Практическая работа. Сшивание деталей и набивание частей игрушки 

синтепоном. 

5. Выставка работ. Презентация готовых изделий. (1 час) 
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Развитие устной речи на  основе изучения явлений и предметов окружающей 

действительности. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам, 

касающимся творческой деятельности обучающихся.  Дополнение высказываний 

собеседников, последовательный рассказ о законченном или предполагаемом 

трудовом процессе. Самостоятельное описание предметов. Использование в своей 

речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связей и отношений между 

реальными объектами. 

2.2.Формы аттестации и оценочные материалы. 

Контроль знаний и умений осуществляется в течение всего периода реализации 

программы. Используются самые различные формы и методы контроля: наблюдение, 

тестирование, викторина, конкурс, выставка, опрос, анкетирование, промежуточные 

просмотры. Важным показателем эффективности реализации программы являются 

выставки творческих работ воспитанников, участие в конкурсах, выставках. Для 

большинства воспитанников основным результатом является произведение 

собственных рук, а также объем знаний, умений, и навыков, приобретаемый в ходе 

освоения программы. При этом успехи, достижения ребенка сравниваются не с 

каким-то стандартом, а с исходными возможностями. 

3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

критерия 

Характер 

Задания 

Удовлетворительный 

уровень 

Хороший уровень Отличный 

уровень 

3 балла 4 балла 5 баллов 

1. Информированность ребенка в области техники изонити. 

1 Основные 

техники 

изонити, 

квиллинг. 

Предлагается 

показать 

известные техники 

изонити: круг, 

угол,завитушки. 

Без особого интереса 

выполняет задания, в 

связи с 

недостаточным 

освоением техник. 

Пытается показать 

отдельные техники 

помощью педагога. 

Показывает 

технику, 

практически не 

пользуется 

подсказкой 

педагога. 

2 Знакомство 

с образцами. 

Демонстрируются 

картины, 

выполненные в 

технике изонити, 

квиллинга. 

Отмечает, что ранее 

ребенок таких 

картин не видел. 

Отмечает, что 

подобное когда-то 

наблюдал, но 

особо не обращал 

внимания 

Отмечает, что 

такие картины 

видел и не раз, они 

вызвали интерес, у 

него есть дома. 

2. Отношение ребенка к прикладному искусству. 

1 Желание 

научиться 

создавать 

картины, 

поделки 

своими 

руками. 

 

Делаем различные 

поделки в стиле 

изонити, из 

пластилина. 

Желание 

проявляется слабо. 

Желание 

присутствует, но 

неустойчивое. 

Желание ярко 

выражено, но 

неустойчивое. 
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2 Умение 

видеть 

красоту в 

окружающе

м мире и 

желание 

сделать 

своими 

руками. 

Делаем 

машины,снеговика 

,картины в стиле 

«Квиллинг», 

«Изонить». 

Ребенок без особого 

желания делает 

заготовки. 

Выполняет все 

рекомендации,но 

не очень 

аккуратно. 

Старательно, 

качественно 

выполняет все 

инструкции по 

заданию учителя. 

3. Освоение ребенком навыков работы с иглой, бумагой, пластилином. 

1 Овладение 

графическим

и навыками 

по созданию 

эскизов 

картин. 

Предлагается 

использовать 

словесное 

описание картины 

учителем и 

использовать 

галерею фото. 

Частично 

сформированы 

отдельные 

графически е 

действия умения. 

При рисовании 

допускает 

неточности. 

Изображение 

получается 

слабоузнаваемым. 

Требует постоянно 

помощи взрослого. 

Сформированы 

отдельные 

графические 

действия умения. В 

некоторых случаях 

допускает 

неточности 

(движения, формы 

и пр.). 

Изображение 

узнаваемо. 

Качество 

изображени я 

низкое. Нуждается 

в 

Помощи взрослого. 

Сформированы 

основные 

графически е 

действия. Удается 

передать форму. 

Иногда нуждается 

в помощи 

взрослого. 

2 Освоение 

принципа 

«налепа»,ле

пки 

геометричес

ких фигур. 

По словесной 

инструкции 

изготавливаем 

различные части 

тела для героев из 

мультфильма. 

Частично 

сформированы 

отдельные 

геометрические 

представления. 

Допускает 

неточности. 

Изображение 

получается 

слабоузнаваемым. 

Требует постоянной 

помощи взрослого. 

Сформированы 

отдельные 

геометрические 

представления. В 

некоторых случаях 

допускает 

неточности. 

Изделие 

узнаваемо. 

Качество изделия 

низкое. Нуждается 

в помощи 

взрослого. 

Сформированы 

основные 

геометрические 

понятия. Удается 

передать форму. 

Изделие 

выполнено 

качественно. 

Иногда нуждается 

в помощи 

взрослого. 

3 Выбор 

техник 

изонити для 

различных 

геометричес

ких фигур.  

Предлагается 

нарисовать эскиз 

предметной 

картины. 

Отказывает от 

рисования с 

мотивировкой, что 

не сможет такую 

картину нарисовать. 

Не очень 

аккуратно и без 

особого желания 

делает эскиз, 

только с помощью 

учителя.  

Старательно, 

аккуратно, без 

помощи учителя 

выполняет 

инструкцию по 

рисованию эскиза. 

1. Психомоторное развитие обучающегося. 

1. Зрительно- 

моторная 

координация 

в процессе 

прикладного 

искусства. 

Предлагается 

выполнение 

графических, 

геометрических 

заданий и  

упражнений, 

требующих 

определенной 

точности, 

Наблюдается 

нарушение 

зрительно- моторной 

координации в 

процессе изонити, 

лепки. Затрудняется 

соотнести силу, 

амплитуду  скорость, 

ритмичность 

Сформирована 

слабо. Часто 

движения рук 

неточны, характер, 

сила, амплитуда, 

скорость, 

ритмичность 

движения не 

соответствуют 

Сформирована в 

достаточной 

степени. Иногда 

движения рук 

неточны, характер, 

сила, амплитуда, 

скорость, 

ритмичность 

движения не 
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ритмичности 

движения и 

одновременной 

работы пальцев 

двух рук 

одновременно. 

движения с 

графической 

задачей. 

графической 

задаче. 

Одновременная 

работа двумя 

руками не 

скоординирована. 

всегда соответству 

ют графическо й 

задаче. 

Одновременная 

работа двумя 

руками не всегда 

скоординирована. 

2 Внимание, 

усидчивость, 

доведение 

графической 

работы до 

конца. 

Диагностика 

проводится на 

основе 

наблюдения за 

выполнением 

вышеописанных 

заданий. 

Характерна 

расторможенность, 

трудность 

сосредоточения 

внимания. Работа до 

конца не доводится. 

Иногда 

проявляется 

невнимательность, 

неусидчивость. В 

некоторых случаях 

работа может быть 

не доведена до 

конца. 

Чаще всего 

проявляется 

внимание, 

усидчивость, 

работа доводится 

до конца. 

3 Речевая 

деятельност

ь в процессе 

работы с 

иглой, 

бумагой, 

пластилином

. 

Диагностика 

проводится на 

основе 

наблюдения за 

выполнением 

вышеописанных 

заданий. 

Процесс рисования 

осуществляется 

молча. Побуждения 

педагога к речи не 

дают результата. Не 

может придумать и 

рассказать историю 

для создания картин. 

Речевая 

деятельность в 

процессе 

рисования 

постоянно 

побуждается 

педагогом. При 

помощи 

наводящих 

вопросов ребенок 

может выразить в 

речи: свои 

действия, свое 

отношение, свое 

эмоциональное со 

стояние. 

Придумывает и 

рассказывает 

эскизы для картин 

только с помощью 

взрослого. 

В ходе рисования 

ребенок чаще 

всего может 

выразить в речи: 

свои действия, 

свое отношение, 

свое 

эмоциональное 

состояние. При 

помощи взрослого 

придумывает и 

рассказывает 

сюжет для картин.. 

2. Проявление творческих способностей ребенка 

1 Воображени

е, фантазия в 

прикладной 

деятельност

и. 

Предлагается 

нарисовать эскиз 

картины для 

интерьера в свою 

комнату.  

Отказывается с 

мотивировкой «Не 

знаю как». 

Сразу не может 

создать образ. 

Пробует 

различные 

варианты. 

Дорисовывает с 

помощью педагога. 

Самостоятельно 

находит образ, 

дорисовывает 

выразительно. 

2 Оригинальн

ость эскиза. 

Предлагается 

дорисовать по 

выбору тематику 

из перечня 

предлагаемого. 

Дорисовывает не 

все. Изображения 

повторяются, 

неоригинальны. 

Дорисовывает все. 

Изображения 

могут повторяться, 

оригинальносю не 

отличаются. 

Дорисовывает все. 

Получаются 

интересные 

изображения.  

3. Эмоциональный отклик обучающегося в процессе изонити. 

1 Эмоциональ

ная 

выразительн

ость картин. 

Диагностик а 

проводится на 

основе 

наблюдения за 

выполнением 

Картины 

эмоционально не 

выразительны, 

скучны. 

Картины чаще 

всего 

маловыразительны. 

Почти каждая 

картина 

характеризуется 

эмоциональной 

выразительностью. 
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вышеописанных 

заданий. 

2 Эмоциональ

ное 

состояние 

Диагностик а 

проводится на 

основе 

наблюдения за 

выполнением 

вышеописанных 

заданий. 

Изонить слабо 

влияет на исходное 

эмоциональное 

состояние. 

Чаще всего 

способствует 

стабилизации 

эмоционального 

состояния. Свои 

эмоции в слове 

ребенок 

затрудняется 

выразить. 

Всегда квиллинг, 

изонить 

способствует 

гармонизации 

эмоционального 

состояния. Как 

правило, свои 

эмоции ребенок 

может выразить в 

слове. 

 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы. 

Методическое обеспечение программы. 

В программе используются следующие методы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, 

демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий.) 

-репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания, 

тренировочные упражнения по образцам, выполнение практических заданий.) 

-изучение  развития  ребенка (наблюдение   за   особенностями развития личности 

ребенка, во время занятий и различных видах деятельности, беседы, анализ творческой 

деятельности учащегося, работа психолога и т.д.) 

В ходе работы на занятиях дополнительного образования создается необычная 

среда и атмосфера творчества, дружелюбия, поддержки и направленности на успех. Весь 

процесс учебной деятельности направлен на развитие творческих способностей ребенка, 

радостных переживаниях познания, реализации себя в выбранной деятельности. Ребенок 

находится в постоянном контакте и сотрудничестве с самим собой, с другими детьми 

(единомышленниками) и учителем. У всех единая цель, что способствуем наиболее 

эффективному процессу. Создание благоприятных условий ведет к мотивации познаний, 

творчеству, профессиональному самоопределению, повышению уровня самооценки 

ребенка. 

3.2. Материально-техническое  обеспечение. 

На занятиях используются наглядные пособия, схемы, таблицы, образцы,  

чертежи игрушек, инструкционные  и технологические карты. Возможно      

использование      интернет      технологий      и мультимедийного оборудования при 

проведении занятий. Также интересно     использование     различных     видов     
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презентаций. На   занятиях   по   данной   программе   потребуются   следующие 

материалы и инструменты: 

-альбом для рисования или плотные листы бумаги, для выполнения зарисовок и 

эскизов; 

-ткани; 

-нитки катушечные разных цветов; 

-тесьма, сутаж, цветные ленты, пуговицы, элементы отделки и т. д.; 

-ножницы, иголки, наперсток; 

-мел, клей ПВА, краски, кисти, карандаши; 

-самоклеющаяся цветная бумага; 

-цветная бумага; 

- Муляжи фруктов, овощей. 

- Детские игрушки (мячи, куклы, машинки, кошечка, медвежонок…) 

- Раздаточный материал (трафареты, контуры, таблицы…) 

3.3. Методические рекомендации.  

Для занятий используется методическая литература по декоративно-

прикладному творчеству, истории искусства дизайна, методические разработки 

занятий по различным видам рукоделия.  

Техника безопасности трудa. 

На    занятиях    учащиеся    постоянно    пользуются    ножницами, иголками, 

поэтому они должны хорошо знать и постоянно  соблюдать  правила безопасности 

труда и пожарной безопасности. 

При работе  ножницами,   иголками: 

-Ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, чтобы 

не уколоться об их острые концы. 

-Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. 

-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. 

-Не класть ножницы, иголки возле движущихся частей машины. 

-Шить с наперстком, чтобы избежать прокола пальца. 

-При шитье не пользоваться ржавой иглой, так как она плохо 
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прокалывает ткань, легко может сломаться и поранить палец. 

-Во время работы нельзя вкалывать иголки и булавки в одежду, в 

стол или в 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 крышкой. 

-Сломанную иглу следует отдать руководителю. 

 

3.4.Оформление календарного учебного графика  

№ п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 
Форма 

контроля 
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