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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа   первого года обучения 

«Мастерская ремёсел»  имеет  художественную направленность.  

Программа актуальна, так как предполагает проявить и реализовать творческие 

способности детям с ОВЗ. Дети с ограниченными возможностями здоровья часто проявляют 

большое желание заниматься каким либо творчеством, но на их пути выстраиваются барьеры, 

связанные с их здоровьем. Организуя индивидуальный подход в  обучении происходит  

удовлетворение особых образовательных потребностей ребёнка, получение им разнообразного 

социального опыта,  создание пространства для самореализации личности. 

Данная программа даёт возможность заниматься декоративно-прикладным творчеством с 

использованием различных техник и материалов.  

Программа выполнена ссылаясь на нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

4. ПИСЬМО от 29 марта 2016 г. N ВК-641/09  О направлении методических рекомендаций 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. 

При создании программы использованы методические рекомендации по разработке 

адаптированных программ и  специальная литература по прикладному творчеству, а так же  

личный опыт работы с детьми.  

Программа предназначена для ребёнка с ТНР. Психологический статус ребенка с тяжелыми 

речевыми нарушениями характеризуется недостаточной устойчивостью внимания, более низким 

уровнем показателей произвольного внимания, трудностями в переключении внимания и 

планировании своих действий. Дети с трудом сосредоточивают внимание на анализе условий, 

поиске различных способов и средств решения задач. У данной категории детей отмечаются 

серьезные проблемы в развитии восприятия (слухового, зрительного, кинестетического и др.) т.е. в 



формировании представлений о предметах и явлениях окружающего мира. У детей с речевыми 

дефектами выявлены трудности в пространственной ориентации. Дети в основном затрудняются в 

дифференциации понятий «право» и «лево», обозначающих месторасположение объектов, 

возникают трудности в ориентировке в собственном теле, особенно при усложнении заданий. У 

детей с ТНР снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется также в 

специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями (анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением, классификацией). Что касается воображения, то его развитию  

способствует своевременное формирование речи, а задержка речевого развития приводит к 

отставанию в развитии мышления и воображения. Рисунки часто  отличаются бедностью замысла 

и содержания. У большинства детей отмечается нарушения в развитии двигательной сферы, т.е. 

общей и мелкой моторики (плохая координация движений, снижение скорости и ловкости при их 

выполнении). 

 Особые образовательные и социокультурные потребности детей с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях дополнительного образования: 

•      потребность в формировании социальной компетентности, то есть умения 

взаимодействовать с другими людьми 

•       необходимость создания условий для развития навыков пространственной 

ориентировки; 

•       применение  индивидуально-дифференцированного подхода к формированию 

образовательных умений и навыков; 

•      помощь в преодолении трудностей в  речевой коммуникации; 

Форма обучения: очная. 

При реализации программы используются следующие методы обучения: преобладание 

наглядных методов (показ видеоматериалов, иллюстраций;  показ педагогом приемов исполнения; 

наблюдение; работа по образцу)  использование словесных методов в сочетании с наглядными 

(беседа и  рассказ с иллюстрациями и дидактическим материалом),  практические (проектирование 

и изготовление изделий), игровой метод (для создания дружеской атмосферы, для активизации 

трудовой деятельности), частично-поисковый метод ( изготовление эскизов будущей работы) 

Формы занятий: 

• учебные занятия по ознакомлению учащихся с новым материалом; 

• учебные занятия по практическому применению навыков; 



• учебные занятия, имеющие основной целью обобщение и                      

систематизацию изученного; 

• индивидуальные занятия; 

• отчетные занятия-выставки. 

Цель: создание условий для развития самостоятельной творческой личности ребенка с ОВЗ 

средствами декоративно-прикладного творчества. 

Основные задачи программы заключаются в следующем. 

1. Обеспечение комфортной атмосферы в объединении, формирование взаимного 

уважения и равенства между обучающимся с ОВЗ и  сверстниками. 

2. Овладение различными  видами декоративно-прикладного творчества, умение 

применять полученные знания в изготовлении изделий 

3. Формирование умения использовать, самостоятельно работать с опорными схемами, 

технологическими картами, эскизами. 

4. Формирование навыков самостоятельной, индивидуальной и коллективной работы. 

5. Воспитывать аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие; 

 

Сроки реализации программы и возраст обучающихся 

 

 Год 

обучения 

Возрастная 

категория 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительно

сть занятия 

Количество детей 

с ОВЗ 

Общее 

количество часов 

в год 

1 год 11-12лет 1 раза/нед  

по 2 часа 

 

45 мин 1 чел 104ч (из них 60 ч 

самостоятельной 

работы) 

 

 

  Мы считаем целесообразным обучение построить таким образом: 2ч ребёнок занимается в 

общей группе с нормативно развивающимися детьми, 2ч индивидуальной работы с педагогом. 

Таким образом мы будем способствовать обретению нового социального опыта взаимодействия со 

сверстниками, а индивидуальные занятия позволяют доработать учебный материал, тем самым 

создавая для ребёнка «ситуацию успеха». 

  

Содержание тем внутри разделов программы и темп их усвоения могут варьироваться  в 

зависимости от возможностей, желания и заинтересованности  ребенка.  

 

 

 

 



Учебный  план 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Обще

е 

коли

честв

о 

часов 

В том числе Самост. 

работа 

Форма 

контроля 

Теор 

часы 

практ

часы 

1 Введение.  2 2 - -  

1.1 Введение. Декоративно-прикладное 

искусство в современном мире   

2 2 - - Анкетирован

ие 

 

2 Основы композиции и  

цветоведения 

8 4 4 -  

 

2.1 Виды композиций. 2 1 1 -  

2.2 Статика и динамика в композиции. 2 1 1 -  

2.3 Цветовой круг. 2 1 1 -  

2.4 Контраст и нюанс. 2 1 1 -  

3 Выжигание по дереву 12 6 6 6 выставка 

3.1 Пирография – искусство 

выжигания по дереву 

2 1 1 -  

3.2 Способы выжигания по дереву. 

Правила работы, техника 

безопасности. 

2 1 1 -  

3.3  Способы нанесения штриховки 2 1 1 -  

3.4 Выжигание на доске. Эскиз 

будущего изделия.  

2 1 1 -  

3.5 Выжигание по контурной линии 2 1 1 -  

3.6 Декорирование, покрытие лаком 2 1 1 -  

4 Роспись по дереву 14 7 7 8  выставка 



4.1 «Та, что всех прекрасней» О 

возникновении  росписи 

2 1 1 -  

4.2 Символика в росписи 2 1 1 -  

4.3 О приготовлении красок, техника 

безопасности 

2 1 1 -  

4.4 Подготовка эскизов для росписи 

доски 

2 1 1 -  

4.5 Подготовка основы: грунтование, 

рисунок 

2 1 1 -  

4.6 Роспиь доски. 2 1 1 -  

4.7 Покрытие готового изделия лаком 2 1 1 -  

5 Плетение из бумажной лозы 16 8 8 8  выставка 

5.1 В мире лозоплетения 2 1 1 -  

5.2 Материалы и инструменты для 

плетения, техника безопасности 

2 1 1 -  

5.3 Заготовки из газетной бумаги 2 1 1 -  

5.4 Окрашивание 2 1 1 -  

5.5 Виды плетения 2 1 1 -  

5.6 Рамка для фото, рисунка или 

зеркала. Эскиз будущего  изделия 

2 1 1 -  

5.7 Плетение 2 1 1 -  

5.8 Декорирование изделия, покрытие 

лаком. 

2 1 1 -  

6 Фантазии из фетра 18 9 9 8 выставка 

6.1 Фетровое рукоделие 2 1 1 -  

6.2 Инструменты и материалы,  

техника безопасности 

2 1 1 -  

6.3 Виды швов.  2 1 1 -  

6.4 Вышивка на фетре «Времена года» 

Эскиз изделия, 

2 1 1 -  



6.5 Вырезание деталей, скрепление на 

основе 

2 1 1 -  

6.6 Выполнение швов вышивки 4 2 2 -  

6.7 Завершающее оформление изделия  4 2 2 -  

7 Обобщающее занятие 2 2 - - Анкетирова

ние 

8 Итоговое занятие  2 2 - - выставка 

 Итог 74 40 34 30  

 Всего 104     

 

Самостоятельная работа 

№ Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 Выжигание по дереву 6 

2 Роспись по дереву 8 

3 Плетение из бумажной лозы. 8 

4 Фантазии из фетра. 8 

 Итого: 30 

 

Содержание программы 

 Раздел 1  Введение.  

 Введение. Декоративно-прикладное искусство в современном мире.  Роль 

декоративно-прикладного искусства, виды. Викторина. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с общими правилами охраны 

труда и техники безопасности в учебном кабинете. 

Раздел 2 Основы композиции и  цветоведения 

Теория Основные понятия, необходимые для гармонично оформленного изделия Виды 

композиций.    Статика и динамика в композиции. Цветовой круг. Контраст и нюанс. 

ознакомление с основными понятиями, либо повторение и систематизация знаний, если дети уже 

знакомы с этим.   

Практические задания: работа с раздаточным материалом по композиции, колориту; 

рассматривание иллюстраций, видеоматериалов, презентаций; игры по составлению коллажей из 

фигурок, составление коллажей из различных материалов по заданному цветовому колориту;  

рисование эскизов. 

Раздел 3  Выжигание по дереву 



Теория: История возникновения пирографии (выжигания по дереву). Разнообразие древесин 

для выжигания. Подготовка древесины к работе, инструменты и оборудование. техника 

безопасности при работе с выжигателем, общие правила работы. Создание фоновой штриховки, 

способы нанесения штриховки. Техники нанесения теней. Организация выставки 

Практическая работа: работа с перьевым выжигателем, работа на доске формата А5, 

нанесение простого рисунка, выжигание по контуру 

Раздел 4 Роспись по дереву 

Теория:  О возникновении  росписи. Традиционные предметы росписи. Символика в 

росписи. Композиция и сюжет. О приготовлении красок, техника безопасности. Подготовка 

эскизов для росписи доски. Этапы росписи. Подготовка основы: грунтование, рисунок. Роспись 

доски. Покрытие готового изделия лаком. Организация выставки 

Практическая работа: упражнения  в письме  на бумаге, работа по образцу, выполнение 

росписи на изделии 

Раздел 5 Плетение из бумажной лозы 

Теория: В мире лозоплетения. Материалы и инструменты для плетения, техника 

безопасности. Заготовки из газетной бумаги.  Окрашивание. Виды плетения. Корзинки, вазы, 

кашпо Эскиз будущего  изделия. Плетение. Декорирование изделия, покрытие лаком. Рамка для 

фото, рисунка или зеркала Эскиз будущего изделия. Изготовление трубочек. Плетение. 

Декорирование изделия, покрытие лаком. Организация выставки 

Практическая работа:  плетение из готовых газетных трубочек простых изделий плетением 

верёвочка, изготовление бумажной лозы, окрашивание трубочек с помощью водной морилки, 

изготовление изделия по технологической карте 

Раздел 6 Фантазии из фетра 

Фетровое рукоделие. Инструменты и материалы,  техника безопасности. Виды швов. Шов 

«вперёд иголку», шов «за иголку». Стебельчатый шов. Петельный и краеобмёточный швы. 

Вышивка на фетре «Времена года» Эскиз изделия. Вырезание деталей, скрепление на основе. 

Выполнение швов вышивки. Завершающее оформление изделия. Сувенирная игрушка. Эскиз 

изделия. Вырезание деталей, скрепление на основе. Выполнение швов вышивки. Завершающее 

оформление изделия. Организация выставки. 

Практическая работа: упражнения в выполнении швов, выполнение простой работы по 

образцу,  выполнение работы по   технологической карте 

7. Обобщающее занятие  

Обобщение полученных знаний, итоговая выставка 

8. Итоговое занятие 

Праздничное мероприятие с учетом пожеланий детей. 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  устойчивый познавательный интерес; 

  способность к творческому самовыражению при помощи использования 
приобретённых знаний и умений в практической деятельности. 

  развитие навыков сотрудничества.  

 способность к самооценке при выполнении творческой работы; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 - навык самостоятельной работы (способность самостоятельно подбирать и 

использовать в работе необходимую литературу, иные источники информации); 

  уметь оценивать правильность и контролировать выполнение технологической 
последовательности при выполнении творческой работы 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Младшие учащиеся (9-11лет) 

  используют приобретенные знания и умения для изготовления несложных 

творческих работ (пирография, роспись по дереву, плетение из бумажной лозы, вышивка); 

  знают правила техники безопасности; 

  знают необходимые термины. 

Каждый ребенок в течении года  по желанию участвует в выставках, конкурсах. 

 

 

 

Методическое обеспечение 

№  Раздел и 

тема 

программы 

Форма 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организаци

и учебно-

воспитател

ьного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение занятий 

1 

Введение.  Практическа

я работа 

Игра, 

 

Словесно- 

наглядный, 

игровой  

  

 



2 

Основы 

композиции и 

колористики, 

цветоведения. 

Ознакомлен

ие, 

Практическа

я работа, 

индивидуаль

ная и 

групповая 

работа 

 Словесно- 

наглядный, 

демонстрат

ивный, 

творческий 

Цветовые 

хроматическая 

и 

ахроматическа

я растяжки, 

цветовой круг, 

схемы 

композиций 

Инструменты и 

материалы: 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

бумага 

3 

Выжигание 

по дереву 

Ознакомлен

ие, 

Практическа

я работа, 

индивидуаль

ная и 

групповая 

работа  

Словесно- 

наглядный, 

демонстрат

ивный, 

творческий 

Наглядное 

пособие:  

литература, 

образцы работ 

Инструменты и 

материалы: 

деревянная 

заготовка, 

выжигатель, 

копировальная 

бумага, наждачная 

бумага, лак 

4 

Роспись по 

дереву 

Ознакомлен

ие, 

Практическа

я работа, 

индивидуаль

ная и 

групповая 

работа  

Словесно- 

наглядный, 

демонстрат

ивный, 

творческий 

Наглядное 

пособие:  

литература, 

образцы работ 

краски гуашевые, 

акриловые, лак для 

дерева, клей ПВА; 

кисти беличьи, 

синтетические; 

заготовки из 

дерева, ДВП или 

картона 

 

5 

Плетение из 

бумажной 

лозы 

Ознакомлен

ие, 

Практическа

я работа, 

индивидуаль

ная и 

групповая 

работа  

Словесно- 

наглядный, 

демонстрат

ивный, 

творческий 

Наглядное 

пособие:  

литература, 

образцы работ 

газетная бумага, 

клей-карандаш или 

клей ПВА 

 морилка водная, 

акриловые краски, 

лак акриловый 

 кисти щетина  

 

6 

Фантазии из 

фетра 

Ознакомлен

ие, 

Практическа

я работа, 

индивидуаль

ная и 

групповая 

работа  

Словесно- 

наглядный, 

демонстрат

ивный, 

творческий 

Наглядное 

пособие:  

литература, 

образцы работ 

фетр 

моделируемый 

 нитки мулине, 

бисер, пайетки 

 иглы для 

вышивания и 

бисера,булавки для 

брошей, рамки и 

т.п.  

 

7 

Обобщающее 

занятие 

Отчетное 

занятие-

выставка 

Словесно-

наглядный 

 

 

8 
Итоговое 

занятие  

Праздничное 

мероприятие 

творческий итоговая 

презентация 

Инструменты и 

материалы для 

ДПИ,  

 

 



Календарный учебный график 

 Продолжительность учебного года при реализации программы дополнительного 

образования в 2020-2021 учебном году с 01.09.2020 по 31.08.2021 составляет 52 недели. Из 

них 37 недель – учебный процесс, 15 недель – самостоятельная работа во время новогодних 

каникул, летнего отпуска и т.п.  

 Выходные праздники – в соответствии с Постановлением Правительства РФ. 4 

ноября, с 1 по 8 января, 8 марта, 23 февраля, 3 мая, 10 мая – праздничные дни. 

Комплектование учебных групп с 1.07.20 по 31.08.20 года.  

 Продолжительность учебного занятия 45 мин. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации данной программы необходимо такое оборудование: 

1)    Для выжигания по дереву: 

       - множество деревянных заготовок,  

       - выжигатели; 

       - наждачная бумага различной плотности, копировальная бумага; 

       - бесцветный лак по дереву; 

2)      Роспись по дереву 

       - краски гуашевые, акриловые, лак для дерева, клей ПВА; 

 - кисти беличьи, синтетические; 

 - заготовки из дерева, ДВП или картона 

3)      Лозоплетение 

       - газетная бумага, клей-карандаш или клей ПВА 

 - морилка водная, акриловые краски, лак акриловый 

 - кисти щетина  

4) Фантазии из фетра 

  - фетр моделируемый 

  - нитки мулине, бисер, пайетки 

  - иглы для вышивания и бисера, 

        - булавки для брошей, рамки и т.п.  

  

  Кадровое обеспечение: педагог имеет соответствующее данной программе образование 

– учитель начальных классов (Можгинское педагогическое училище, 1995г ), учитель 

изобразительного искусства (Удмуртский государственный университет, 2014г ) 

 



Система мониторинга результатов реализации программы 

На первых занятиях проводится входная диагностика (в форме анкетирования) для 

выявления запроса детей, их интересов и цели посещения объединения. Анкета для 

ребёнка с ОВЗ проводится на индивидуальном занятии с помощью взрослого (если есть 

необходимость) В конце учебного года проводится анкетирование  по результатам 

учебного года.  

Кроме того, входная и итоговая диагностика (наблюдение) предусматривают 

заполнение педагогом карт результативности освоения образовательной программы.. По 

окончании изучения каждого из разделов происходит выставка работ, обсуждение, 

подведение итогов. Ребята оценивают свои работы по критериям.  Каждый критерий 

оценивается по десятибалльной системе. Совместный анализ и оценивание работ автором, 

другими детьми и педагогом фиксируется в творческой книжке учащегося. С детьми с 

ОВЗ совместный анализ и оценивание работ лучше провести на индивидуальном занятии. 

Это помогает отследить результаты освоения разделов программы каждым ребенком.  В 

течение года отслеживается уровень достижений каждого учащегося. Результаты участия 

в выставках различного уровня, конкурсах, праздниках  объединения заносятся в экран 

достижений в течение всего учебного года. Проверка полученных знаний, приобретенных 

навыков происходит в форме  итоговой выставки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Анкета  (в начале года) 

1. Чему бы ты хотел научиться в объединении «Мастерская ремёсел», что ты ждешь от 

занятий в этом году 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. В каких мероприятиях, праздниках, интересных делах ты бы хотел принять участие 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

3. Как ты думаешь, полученные знания пригодятся тебе в дальнейшей жизни, где ты их 

сможешь применить 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

4. Что ты уже умеешь 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета (в конце года) 

Дорогой друг! Мне очень важно узнать твоѐ мнение. Запиши свои размышления. 

1. Занятия для меня в этом году 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 2.Больше всего мне запомнилось 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

3.В этом году я узнал (научился) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. На занятиях мне нравится 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. На занятиях мне не нравится 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. На будущий год мне хотелось бы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7.Я думаю, в жизни мне пригодится 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



ТВОРЧЕСКАЯ КАРТА УЧАЩЕГОСЯ 

ФИО__________________ 

 

Раздел Название работ, 

количество 

Отзыв о работе 

(Сложно, легко, 

интересно, скучно, 

понравилось или 

нет) 

Критерии оценки 

Выжигание    

Роспись по дереву    

Лозоплетение    

Вышивка на фетре    

 

*Критерии оценки разрабатываются совместно с детьми: аккуратность, креативность, подбор 

материала, качество выполнения, завершенность и т.д.(Оценивание по 10 бальной системе) 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

№ Качества В 

начале 

года 

В 

конце 

года 

Итог

и, 

выво

ды 

1 Познавательный интерес    

2 Умение общаться с людьми    

3 Осуществление поиска информации с использованием 

разных источников 

   

4 Умение оценивать правильность и контролировать 

выполнение технологической последовательности при 

выполнении творческой работы. 

   

5 Навыки сотрудничества    

6 Аккуратность, прилежание в работе    

Баллы (0-10) 0 - качество отсутствует, 10 – ярко выраженное качество 
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2. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 
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4. Пул Стефан  Выжигание по дереву/ Пер. с англ. – М.: АСТ-ПРЕСС  КНИГА, 2013. – 80с. 


