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1. Целевой раздел адаптированной дополнительной образовательной программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность, а по 

функциональному назначению прикладной, то есть создает условия для овладения 

детьми определенной совокупности умений и способов действия.   Программа создает 

необходимые условия для свободного самовыражения и художественного творчества 

ребенка. Декоративно прикладное искусство позволяет обучающимся систематически 

развивать органы чувств и творческие способности. Обучающийся вводится в мир 

прекрасного, знакомится с видами искусства, что дает ему возможность заимствовать 

какие-либо ее детали и внести их в свой быт, сделав интерьер квартиры, одежду 

неповторимыми. 

Программа предполагает изучение разнообразных видов аппликации, художественного 

конструирования из бумаги и создание поделок из бросового материала. Данная 

программа составлена для работы с детьми с ОВЗ. Применение программы в работе с 

детьми с ОВЗ способствует обогащению общей осведомленности ребенка, развитию 

фантазии и художественно-образного мышления, развитию мелкой моторики рук. 

1.2. Актуальность 

Для детей с ОВЗ занятия декоративно прикладным искусством, работа с природным 

материалом, дают возможность в каждой незначительной детали видеть неповторимую 

красоту, образ. Способность понимать, чувствовать прекрасное является не только 

определенным критерием, показателем уровня развития ребенка, она выступает 

стимулом для развития его собственных творческих способностей, что особенно 

актуально в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В 

программе уделяется внимание вопросам композиции на плоскости объемно-

пространственной композиции, понятию и роли цвета, формы и конструкции, 

технологии переработки бумаги в декоративные формы, все это способствует 

повышению уровня общей осведомленности. Наиболее важным моментом программы 

для детей с ОВЗ является положительное влияние на развитие мелкой моторики. 

 Развитие мелкой моторики связано с развитием познавательной, волевой и 

эмоциональной сфер психики. Для ребенка уровень развития мелкой моторики 

обусловливает возможности познавательной деятельности и существенно влияет на 

эффективность обучения. Развитие тонкой моторики, как главное условие 

осуществления познавательной и речевой деятельности, обеспечивает возможность 

успешного обучения в школе. Постоянная, кропотливая работа над предметом 

декоративно прикладного искусства обеспечивает развитие мелкой моторики рук у 

детей с ОВЗ, что благоприятно сказывается на развитии речи, мышления, памяти, 

внимания, обогащении практического опыта в практической 

деятельности. Художественное творчество является показателем развития личности, 

позволяет обрести социальный опыт и стать частью мировой художественной 

культуры. Для ребенка важно самовыражение и самораскрытие, которое возможно с 

помощью приобщения к творчеству и формирования чувство прекрасного. 

Декоративно прикладное искусство позволяет ребенку принять себя, выразить и 

осознать представления о себе, своем окружении и сформировать картину мира. 



Данная программа рассчитана на 1 год обучения (общее количество часов –  68 часа). 

Периодичность занятий – 1 раза в неделю по 2 занятия продолжительностью 40 минут 

каждое. 

 

1.3. Цель: создание условий для самовыражения и самореализации индивидуальности 

ребенка в художественном творчестве, развития социального опыта ребенка. 

1.4. Задачи: 

•  формировать образное, абстрактно-логическое мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью объемных форм; 

• развивать мелкую моторику рук; 

• развивать внимание и память; 

• повышать уровень общей осведомленности; 

• совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами 

при работе с бумагой, картоном, различными материалами; 

• развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству; 

формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное 

отношение к действительности. 

 

1.5. Ожидаемый результат 

 

Личностные: развитие эстетической потребности в общении с декоративно-

прикладным искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной 

памяти, воображения и фантазии, эмоционально-ценностного отношения к 

прикладному искусству, коммуникативных навыков в процессе совместной 

практической творческой деятельности. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять цели и задачи в учебном 

процессе, планировать пути достижения цели, приобретать основы умения учиться, 

развивать интерес к познавательной деятельности, например, через более глубокое 

освоение программного материала, умение выявлять родство, близость элементов 

одного вида прикладного искусства и творческое сочетание с другим видом; 

умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и 

познавательных задач; 

умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать 

результат — художественный «ответ» — на поставленную учебную задачу, его 

соответствие задаче, умение адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

Предметные: расширение представлений о многообразии форм и декора в предметах 

прикладного искусства, художественно-познавательного, культурного кругозора; 

приобретение опыта работы над совместным творческим проектом; приобретение 

опыта работы над декоративной композицией (панно): освоение практических 

навыков выполнения эскизов, объемных аппликаций, композиций из природного и 



бросового материала; экспериментирование с материалом, цветом, фактурой; умение 

осуществлять работу в определённой последовательности, используя знание языка 

декоративного искусства. 
 

2. Содержание программы  
 

2.1.Содержание программы  

1. Работа с природным материалом (8 часов) 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: цветы для 

составления праздничного букета, различие цветка и стебля по форме, размеру, цвету; 

мочало как материал для изготовления сувениров, его свойства (гибкость, 

пластичность, податливость, цвет); об инструментах и приспособлениях: выбор 

инструментов в зависимости от свойств природных материалов; о декоре цветочных 

композиций дополнительными материалами (веточками, прутьями, травами и др.); 

украшение изделий из мочала декоративными лентами, тесьмой, плетением, объемных 

изделий из бересты — плетеным декором. 

      Овладение начальными трудовыми умениями по обработке природных материалов: 

выбор цветов по форме, размеру, колориту в соответствии с задуманной композицией; 

выполнение различных видов цветочных композиций (массивная, линейная, 

смешанная); выбор сосуда в соответствии с композицией букета; приемы объемного 

косого плетения из бересты; способ закрытия края изделия «зубцами», приемы 

выполнения простейшего плетеного декора на изделии; конструирование игрушек из 

мочала по собственному замыслу с выбором способов, изученных при изготовлении 

игрушек из соломы, применение известных способов декора в соответствии с 

замыслом; самостоятельное предварительное планирование работы, организация 

рабочего места, сотрудничество в трудовом процессе, самоконтроль, самостоятельное 

выявление дефектов изделия, их устранение; самооценка работы. 

      Формирование трудового опыта: 

 Изготовление изделий из природных материалов: коробейка из бересты, выполненная 

косым плетением, украшенная плетеным декором по мотивам работ народных 

мастеров. 

      Конструирование из природных материалов: праздничный букет из живых цветов, 

составленный на основе законов фитодизайна; игрушки из мочала на основе образов  

 

2. Работа с бумагой и картоном (10часов) 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: бумага (ватман, 

обойная, тонированная, упаковочная бумага) и картон; об инструментах, материалах и 

приспособлениях для скрепления (ножницы, шило, циркуль, бокорезы; клей ПВА, 

проволока, бумажная лента); о способах технологической обработки бумаги: 

гофрировки — елочные структуры; асимметричное вырезывание из сложенной 

заготовки; прокалывание, скручивание; аппликация; модульное оригами; склеивание; 

простейшие базовые формы техники оригами («блин», «змей», «двойной квадрат»); 

о чтении условных обозначений (загнуть деталь от себя, подравнять); в работе по 



технологической карте. 

      Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги: выбор бумаги 

(по цвету, фактуре, плотности, текстуре); разметка по образцу, по шаблону, по сгибу, по 

готовой вспомогательной форме; выкраивание деталей в разворот и из заготовок, 

сложенных многократно. Выполнение изделий из бумаги с помощью приемов 

складывания, художественного вырезывания, оригами, аппликации; знакомство с 

видами бумаги и техникой ее обработки. Работа с разными видами клея. Поделки из 

разных видов бумаги – аппликации. Украшение предметов обихода из бумаги – 

квиллинг (бумагокручением). 

        Учить рисовать орнамент, рисунок на поделке с последующим нанесением 

красок: акварели, гуаши, нанесению параллельных линий в разном направлении при 

помощи расчески, рисовать тушью. Учить передавать особенности народных игрушек, 

росписей декоративно- прикладного искусства. Учить делить фон на части по линейке 

и «на глазок». Продолжать учить комбинировать разные материалы в одной работе. 

Учить использовать разные материалы: бумагу, ткань, кожу, мех, тополиный пух, 

перья, соломку. Учить обрывать материалы разными способами: пальцами или прижав 

кончиком кисточки, от целого куска или от полоски, в один слой или многослойно, на 

белом или цветном фоне. Совмещать в одной работе обрывную и резаную 

аппликацию. Продолжать учить создавать образы при помощи объемной аппликации, 

наклеивая части поверхности в несколько слоев. Использовать элемент «кулечек» 

(елка). Продолжать учить симметричной аппликации, используя прием складывания 

бумаги пополам и в несколько раз с целью одновременной передачи формы 

повторяющихся частей. Для большей реальности образа использовать способ 

подклейки бумаги другого цвета. Учить геометрической, симметричной и 

асимметричной аппликации. Составлять и приклеивать узоры в круге. Использовать 

традиционные народные орнаменты (тарелочка для котенка). Продолжать учиться 

комбинировать, использовать фольгу. Наносить рисунок методом продавливания 

пустым стержнем (ваза). 

3. Работа с солёным тестом (10 часов) 

Совершенствовать умение в лепке разными способами. Использовать в работе тесто. 

Комбинировать в работе пластилин и семена, различные печатки. Учить планировать 

технологическую цепочку выполнения работы. Приобретение начальных 

технологических знаний о материалах: обобщение знаний о видах пластичных 

материалов, сравнение их свойств, приемов обработки; об инструментах и 

приспособлениях: условия применения различных инструментов и приспособлений 

для обработки пластичных материалов; о способах декора изделий из пластичных 

материалов: выбор способа декора в зависимости от назначения изделия, традиции его 

изготовления. 

      Овладение начальными трудовыми умениями по обработке пластичных 

материалов: конструирование изделий из пластичных материалов по собственному 

замыслу, разработка технологии изготовления; лепка и декор с помощью изученных 

ранее приемов и способов; самостоятельное предварительное планирование работы, 

организация рабочего места, сотрудничество в трудовом процессе, самоконтроль, 

самостоятельное выявление дефектов изделия, их устранение; самооценка работы. 

      Формирование трудового опыта: Конструирование из пластичных материалов: 



декоративное панно для оформления интерьера (коллективная 

работа). Проектирование из пластичных материалов: сувенир из глины (пластилина, 

солёного теста). 

4. Работа с глиной (21 час) 

Совершенствовать умение в лепке разными способами. Использовать в работе глину. 

Комбинировать в работе пластилин и семена, различные печатки. Учить планировать 

технологическую цепочку выполнения работы. Приобретение начальных 

технологических знаний о материалах: обобщение знаний о видах пластичных 

материалов, сравнение их свойств, приемов обработки; об инструментах и 

приспособлениях: условия применения различных инструментов и приспособлений 

для обработки пластичных материалов; о способах декора изделий из пластичных 

материалов: выбор способа декора в зависимости от назначения изделия, традиции его 

изготовления. 

      Овладение начальными трудовыми умениями по обработке пластичных 

материалов: конструирование изделий из пластичных материалов по собственному 

замыслу, разработка технологии изготовления; лепка и декор с помощью изученных 

ранее приемов и способов; самостоятельное предварительное планирование работы, 

организация рабочего места, сотрудничество в трудовом процессе, самоконтроль, 

самостоятельное выявление дефектов изделия, их устранение; самооценка работы. 

      Формирование трудового опыта: Конструирование из пластичных материалов: 

декоративное панно для оформления интерьера (коллективная 

работа). Проектирование из пластичных материалов: сувенир из глины (пластилина, 

солёного теста). Учить рисовать орнамент, рисунок на поделке из глины  с 

последующим нанесением красок: акварели, гуаши, нанесению параллельных линий в 

разном направлении при помощи расчески, рисовать тушью. Учить передавать 

особенности народных игрушек, росписей декоративно- прикладного искусства. Учить 

делить фон на части по линейке и «на глазок». Продолжать учить комбинировать 

разные материалы в одной работе. 

5. Работа с тканью и нитками (13 часов) 

Учить создавать выразительный образ, используя полоски из несыпучей ткани. 

Создавать композицию из длинных и коротких ниток. Комбинировать метод 

«полупомпон» и «помпон» в создании выразительного образа. Приобретение 

начальных технологических знаний о материалах: ткани из искусственных 

синтетических и смешанных волокон, их применение; традиционный и современный 

способы изготовления ткани (прядение, ткачество, декор); выполнение узорной ткани 

на бердышке; об инструментах и приспособлениях: устройство и принцип работы 

бердышка; о декоре изделий из ткани сутажом, бисером, пуговицами, лентами, 

вышивкой(«набор»). 

      Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани: конструирование 

изделий по заданным условиям и собственному замыслу; составление выкройки на 

основе эскиза, по результатам обмеров; приемы лоскутного шитья в технике 

«квилтинг», приемы выполнения объемного дна в изделии из ткани; приемы 

украшения изделия вышивкой («набор»), аппликацией из различных материалов; 

окантовка края изделия на основе изученных ранее способов (по выбору); 



самостоятельное предварительное планирование работы, организация рабочего места, 

сотрудничество в трудовом процессе, самоконтроль, самостоятельное выявление 

дефектов изделия, их устранение; самооценка работы. 

      Формирование трудового опыта: изготовление изделий из ткани: декоративное 

панно из лоскута на основе; панно из узорной тесьмы, пришивная и мягкая 

аппликация из ткани. Конструирование из ткани: мешочек-упаковка для праздничного 

подарка, украшенный вышивкой «набор» по мотивам традиционных изделий; 

прихватки различной формы, грелки на чайник, декорированные в технике 

аппликации; коллективное панно в технике аппликации. Работа с лоскутами: куклы, 

салфетки, техника лоскутного шитья, игрушки на елку. Помпоны из ниток, создание 

аппликаций из ткани.  

6. Работа с бросовым материалом (6 часов) 

Конструирование из готовых форм (из коробок):Учить внимательно рассматривать 

имеющийся материал, особенности его формы, дополняя различными деталями. 

Дополнять образ необходимыми деталями, чтобы сделать поделку более 

выразительной. Учить обклеивать готовую коробку полосками, чередуя поперечный и 

долевой рисунок. 

 

2.2.  Критерии умений и навыков 

 

В результате изучения материала кружка обучающиеся должен: 

Знать: виды декоративно прикладного искусства, виды используемых материалов, 

возможности сочетания материалов при создании композиции из бумаги, природного и 

бросового материала. 

Уметь: работать с бумагой, картоном, тканью, природными  материалами, иными 

материалами (складывать, наносить разметку и т.п.), декорировать вещи, применяя 

изученные техники использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности. 

 

3. Организационный раздел дополнительной образовательной программы. 

3.1. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы всего часов в том числе 

теоретических практических 

1 Работа с природным 

материалом 

8 1 7 

2 Работа с бумагой и 

картоном 

10 1 9 



3 Работа с солёным тестом 10 1 8 

4 Работа с глиной 21 2 19 

5 Работа с тканью и 

нитками 

13 1 12 

6 Работа с бросовым 

материалом 

6 1 5 

ИТОГО 68 7 61 

 

4. Условия реализации программы 

4.1 Материально-техническое обеспечение программы 

 Материально-техническая база  соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

Учебные кабинеты для занятий кружка «Декоративно-прикладное искусство» хорошо 

освещены и имеют достаточное пространство для размещения учащихся. Помещения 

своевременно ремонтируются, обставлены современной учебной мебелью. 

Техническими условиями для реализации программы является наличие: 

 - хорошо освещенных учебных кабинетов с достаточным пространством; 

 - стулья, столы для учащихся; 

- подставки для размещения постановок; 

- письменный стол и стул для преподавателя. 

Учебно-методическими условиями для реализации Программы являются наличие: 

 - учебных сборников и пособий, художественных альбомов; 

 - методической литературы; 

- дидактических и демонстрационных материалов (наглядные пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации, игрушки и т.д.). 

Материальное оснащение: 

- бумага белая и цветная, картон, карандаши цветные, фломастеры,  гуашь, кисти, 

пластилин, бумажные салфетки, восковые мелки и т. д.; 

 - аудиовизуальные средства обучения (слайд-фильмы, учебные фильмы). 

4.2 Методическое обеспечение программы 



Основными видами деятельности обучающихся являются информационно-

рецептивная, репродуктивная и творческая. 

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает освоение 

учебной информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную  работу с 

информационным материалом. 

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими умениями и 

навыками через выполнение образцов изделий, выполнение работы по заданному 

технологическом описанию. Эта деятельность способствует развитию усидчивости, 

аккуратности и развитию мелкой моторики учащихся. 

Творческая деятельность позволяет учащимся применять полученные знания в новых 

условиях, самостоятельно выполнять художественную работу. 

Все это позволяет учащимся получить новые знания и проявить свои творческие 

способности. 

Основными методами организации учебного процесса являются такие, как словесные, 

наглядные, практические: 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успеха, 

радости от преодоления трудностей в обучении.   

Так как программа реализуется первый год, педагог опирается на готовые методики 

преподавания подобных курсов, адаптируя их к нашим условиям. 
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