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Пояснительная записка 

 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного 

стандарта общего образования одной из целей, связанных с модернизацией 

содержания общего образования, является гуманистическая направленность 

образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, развитие личности ребѐнка, его творческого потенциала. Процесс 

глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

 В последнее время все больше внимания уделяется детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Идет активный поиск путей решения проблемы: как 

сделать так, чтобы неполноценный в умственном или физическом отношении 

ребенок мог вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые 

обеспечивают его развитие, способствуют приобретению уверенности в себе и 

облегчают его активное участие в жизни общества. 

Занимаясь декоративно-прикладным творчеством, работая с природным 

материалом, дети обретают как бы второе зрение: в каждом изделии они учатся 

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. Это особенно актуально в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа «Поверь в себя» имеет художественную направленность и 

предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, овладение 

основами творческой деятельности, дает возможность каждому ребенку реально 

открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить 

и реализовать свои творческие способности. В некоторых случаях это помогает 

ребенку найти для себя смысл жизни. В этом ее педагогическая целесообразность. 

 Специфика  программы заключается  в еѐ содержании, которое 

ориентировано в первую очередь на развитие  мелкой  моторики рук, а 

соответственно способствует развитию умственных способностей,  навыков 

общения с детьми и педагогом. 

Актуальность программы состоит в том, что в обучении заложен 

индивидуальный подход, удовлетворяющий требованиям познавательной 

деятельности ребенка с ОВЗ, который не может предоставить общеобразовательная 

школа. 

Для того чтобы научить ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

изготовлению той или иной поделки, педагог должен обладать огромным 

терпением и соблюдать принцип « пошагового обучения». Важно следить  за тем, 

чтобы неудачи не отпугивали  ребенка, а самостоятельная работа над заданием 

укрепляла его уверенность в своих силах и развивала навыки 

трудовой  деятельности. Поэтому педагог должен быть готов в любой момент 

помочь ребенку  с ОВЗ, но не подменять его в работе. 

Обучение включает теоретический и практический материал. Теоретическая 

часть включает пояснения руководителя с показом дидактического материала и 

приѐмов работы. В практической части осваиваются трудовые приемы, затем 
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выполнение индивидуальных и коллективных работ. Применяется и коллективный 

способ обучения, т.е. не только руководитель, но и сами ребята учат друг друга 

работать. Свободная форма обучения способствует меньшей утомляемости, 

воспитывает взаимоконтроль, готовит к практической трудовой деятельности. 

Цель программы - приобщение детей с ограниченными возможностями 

здоровья к творческому труду, помощь в их социальной адаптации к условиям 

жизни в современном обществе. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

- расширить кругозор учащихся; 

- познакомить их со всевозможными видами декоративно-прикладного 

творчества, с технологией различных видов рукоделия;   

- научить приемам работы с материалами и инструментами. 

Коррекционно-развивающие: 

- коррекция нарушений психофизических функций посредством выполнения 

трудовых     занятий; 

- коррекция и развитие мыслительной деятельности: формирование умения 

ориентироваться в задании  (анализировать объект, условия работы); формирование 

умения предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы 

и инструменты, нужные для их выполнения);  формирование умения 

контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество  готовых изделий). 

 - коррекция развития связной устной речи путем анализа работ, расширение 

активного словаря; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- коррекция и развитие личностных качеств учащихся, навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства.                                                                                                

Воспитательные: 

- приобщить учащихся к системе культурных и духовных ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры; 

- воспитывать эстетические чувства, развивать художественный вкус, 

эмоциональную отзывчивость, умение видеть и чувствовать прекрасное в 

окружающем мире; 

- побуждать к овладению основами социально приемлемого нравственного 

поведения и нормами гуманистической морали; 

- способствовать развитию индивидуальных способностей ребенка, 

способности к объективной самооценке и самореализации, воспитывать чувство 

собственного достоинства, самоуважения; 

- воспитывать трудолюбие, целеустремленность, настойчивость в 

достижении целей как социально значимые качества, способствующие социальной 

адаптации детей с задержкой в развитии; 

– развивать умение работать в коллективе, воспитывать уважительное 

отношение между членами коллектива в совместной творческой деятельности. 

Программа ориентирована на детей, имеющих лѐгкую и умеренную степень 

умственной отсталости, учащихся  5-9 классов; срок реализации программы – 2 

года. 
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Занятия в объединении первого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 

2 часа, второго года обучения - 2 раза в неделю по 3 часа. Годовая нагрузка: первый 

год обучения – 144 часа, второй год обучения –  216 часов. Наполняемость групп 15 

человек. 

Содержание программы составлено исходя из ее информационного, 

материально-технического и методического обеспечения. Учебный материал 

подобран с учетом возрастных и психофизических особенностей детей. Занятия 

имеют четко выраженную практическую направленность. Успешное  проведение  

занятий  достигается  с  соблюдением  основных дидактических  принципов:  

систематичности,  последовательности, наглядности  и  доступности,  при  этом    

учитываются    возрастные  и индивидуальные особенности ребенка. Программа 

построена по концентрическому принципу. Поскольку обучение детей с задержкой 

развития значительно затруднено в силу их психофизических особенностей, в 

программе реализуется принцип повторяемости учебного материала. Овладение 

учащимися приемами труда с различными материалами и инструментами 

осуществляется с постепенным усложнением заданий по годам обучения. В 

течение первого года учащиеся осваивают базовый уровень программы, на втором 

году обучения развиваются их творческие способности и самостоятельность. 

Занятия построены таким образом, что учебный материал повторяется в новых 

ситуациях, на новых объектах труда. Это стимулирует интерес учащихся к 

занятиям творчеством, учит детей применять полученные знания в изменившихся 

условиях. 

Данная образовательная программа предоставляет детям возможность 

обучаться следующим видам  декоративно-прикладного творчества: 

- торцевание; 

- бумагопластика; 

- квиллинг; 

- скрапбукинг; 

- вытынанка; 

- декупаж; 

- мозаика из яичной скорлупы; 

- работа с природными материалами; 

- декоративная переработка бытовых отходов (пластиковых бутылок). 

Для детей с нарушениями интеллекта характерно: 

 нарушение всех мыслительных операций (в большей степени логического 

обобщения и абстрагирования); 

 сниженная активность мыслительных процессов; 

 наиболее сохранный вид мышления — наглядно-действенный; 

 недоразвитие словесно-логического мышления; 

 неосознанность и хаотичность действий в процессе решения учебной задачи; 

 некритичность мышления; 

 слабая регулирующая роль мышления; 

 низкая мотивация мыслительной деятельности.   

Для  них характерно недоразвитие познавательных интересов, которое 

выражается в том, что они меньше, чем их здоровые сверстники, испытывают 

потребность в познании, или не испытывают еѐ вообще. 

Восприятие детей с задержкой развития характеризуется замедленным 

темпом (картинки хорошо известных предметов учащиеся узнают не сразу), 
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сниженной подвижностью нервных процессов, сужением объема воспринимаемого 

материала (на одном и том же обозреваемом участке они обнаруживают гораздо 

меньше предметов, чем нормальные дети, то есть участок окружающего 

пространства воспринимается как сравнительно «пустой»). Ограниченность 

восприятия мешает учащимся ориентироваться в той или иной ситуации, особенно 

в незнакомой, непривычной обстановке. Глядя на какой-либо объект, такие дети не 

стремятся основательно разобраться в его свойствах и особенностях; у них нет 

потребности всматриваться, анализировать и сопоставлять его с другими 

объектами; они плохо  устанавливают связи и отношения между предметами или их 

частями. 

В результате восприятие и понимание окружающего оказываются 

упрощенными и искаженными. Этим детям требуется постоянное побуждение. В 

учебной деятельности это приводит к тому, что без стимулирующих вопросов 

педагога школьники не могут выполнить доступное их пониманию задание. 

Характерно также нарушение константности восприятия (узнавание предмета в 

разных плоскостях) из-за недостаточности аналитико-синтетической деятельности 

и отсутствия активности. Существенным препятствием в познании явлений и 

изменений в природе учащимися вспомогательной школы является характерное для 

многих из них отставание в физическом развитии.   

Анализ у таких детей характеризуется недостаточной полнотой и точностью, 

бессистемностью и непоследовательностью, хаотичностью. При анализе объекта 

они выделяют лишь отдельные, хорошо им знакомые, наиболее заметные части 

объекта, не стремятся произвести детальный анализ, пропускают ряд важных 

свойств. 

Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в 

предметах      отдельные      их      части     или   свойства, они не устанавливают 

существенные, значимые связи между ними, поэтому затрудняются составить 

реальное представление о предмете в целом. Не умея выделить главное в предметах 

и явлениях, они проводят сравнение по несущественным признакам, а часто — по 

несоотносимым (например, цвет одного объекта и форму другого). При сравнении 

более успешно выделяют признаки различия, чем сходства. 

В наибольшей степени страдает такая мыслительная операция, как 

обобщение. У обучающихся с нарушением интеллекта оно также основано на 

выделении несущественных, второстепенных свойств объектов. При обобщении 

такие дети опираются на внешние наглядные свойства, функциональные или 

ситуативные признаки. В школьном возрасте у таких учащихся преобладающим 

является наглядно-образный вид мышления, но для него характерны недостатки 

при оперировании образами. У детей отмечается малая динамичность образов, их 

фрагментарность. При решении практических задач отмечается недостаточность 

ориентировки, неумение  планировать свою деятельность. Дети обычно начинают 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана 

действия, при слабом самоконтроле. Мотивация мышления у них снижена: их 

привлекают легкие задания, не требующие мыслительного напряжения и 

преодоления препятствий.  Им труднее осваивать учебный материал, и они быстро 

его забывают, им надоедает слушать, делать любую монотонную работу, слабо 

развиты навыки самоконтроля, данное обещание быстро забывается, запрет 

нарушается. Но эти дети добры и отзывчивы, хотя могут быть агрессивны и 
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упрямы. Они очень чувствительны и обидчивы. Очень подвержены влиянию как 

хорошему, так и плохому. Каждый ребенок требует индивидуального подхода. 

При выполнении заданий необходимо повышенное внимание к выполнению 

правил техники безопасности. 

    Обучение детей с задержкой развития на доступном уровне трудности 

способствует достижению ими устойчивого успеха в работе и повышению их 

самооценки. 

 Работа с различными материалами координирует деятельность различных 

анализаторов, развивает мелкую моторику пальцев рук, улучшает координацию 

движений, развивает умственные способности. Это позволяет учащимся добиваться 

большего успеха не только в творчестве, но и в учебе вообще. Создание красивых и 

полезных в быту изделий (панно, картин, эстампов и пр.) развивает 

художественный вкус, чувство прекрасного, способствует получению эстетического 

удовлетворения от результатов своего труда, что прививает интерес к трудовой 

деятельности, воспитывает желание трудиться. 

 Данная программа предусматривает экскурсии на различные выставки, в 

музей,  игры, конкурсы, просмотр учебного видеоматериала. Всѐ это способствует 

решению поставленных задач. 

В программу включен единый комплекс практических работ, который 

обеспечивает усвоение новых теоретических знаний, приобретение умений и 

навыков работы  с инструментами  (линейка,  ножницы, циркуль)  и  разными 

материалами  (ватман, картон, клей).   

В результате обучения по данной программе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты –  

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 
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 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи. 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с педагогом; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 



 

                                                                                                                                                                                    8 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

 устанавливать аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 

                                                                                                                                                                                    9 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ожидаемые предметные результаты обучения. 

По окончании учебного процесса учащиеся имеют положительную 

мотивацию к обучению и творчеству. 

Выпускники должны знать: 

 инструменты и приспособления для работы в объединении; 

 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, 

разрезывание, сборка, оформление); 

 способы соединения деталей клеем, нитками; 

 способ контроля – по шаблону; 

 общие сведения о массовых профессиях; 

 правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

 классификацию простейших видов природных материалов, их свойства и 

строение; 

 понятия: форма, цвет, пропорциональность, контур; 

 устройство простейших макетов и моделей окружающего мира; 

  виды декоративно-прикладного творчества; 

 простейшие инструменты для рукоделия и приемы работы с ними; 

   правила техники безопасности при работе с инструментами и 

материалами; 

 основные способы перевода рисунка на бумагу; 

 начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях; 

 сведения о применяемых материалах в изделиях; 

 технологию изготовления торцевания, аппликации, квиллинга, 

скрапбукинга, вытынанки, декупажа; 

 правила правильной организации своего рабочего места; 

 основные правила поведения в коллективе; 

 условия для сохранения своего здоровья. 

Выпускники должны уметь: 

 выполнять творческие работы в различных техниках; 

 пользоваться специальными инструментами и приспособлениями; 

 пользоваться схематическим описанием рисунка; 

 рационально использовать рабочее время, применять рациональные 

приемы труда; 

 контролировать свое поведение; 

 отвечать за свои поступки; 

 работать в коллективе. 
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Для определения результативности в течение учебного года между 

учащимися проводятся различные конкурсы, школьные тематические выставки, что 

позволяет выявить сформированные знания и умения по пройденным темам. Такой 

подход, не травмируя детскую психику, способствует формированию 

положительной  мотивации к освоению нового.  

К оценкам результатов творчества относятся поощрение за 

самостоятельность и инициативу, награждение грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, фотографирование работ для фотоальбома лучших 

работ учащихся.  

Завершением курса обучения является итоговая  выставка.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 год 2 год 

1 Введение 4 6 

2 Торцевание 18 9 

3 Аппликация из скрученных салфеток 40 24 

4 Бумагопластика: основы мастерства. 16 9 

 Квиллинг 8 42 

6 Скрапбукинг 12 21 

7 Вытынанка  9 

8 Декупаж 14 21 

9 Мозаика из яичной скорлупы 6 12 

10 Работа с природными материалами 25 42 

11 Декоративная переработка бытовых отходов 

(пластиковых бутылок). 

 
6 

12 Работа с тканью  14 

13 Итоговое занятие. 1 1 

 Итого часов: 144 216 

 Всего часов: 360 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения (базовый уровень) 

№ 

п/п 

Тема Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие. Виды декоративно-

прикладного творчества. 

2 2 - 

2 Элементарные основы композиции 2 1 1 

3 Торцевание: основные приемы работы 8 1 7 

4 Изготовление панно  в технике 

торцевания «Братья наши меньшие» 

10 1 9 

5 Аппликация из скрученных салфеток: 

основы мастерства 

20 2 18 

6 Панно в технике аппликации из 

скрученных салфеток 

20 2 18 

7 Бумагопластика: основы мастерства 6 1 5 

8 Панно в технике бумагопластики: живой 

мир искусственных цветов 

10 2 8 

9 Квиллинг: основы мастерства. 

Применяемые материалы и инструменты. 

2 2 - 

10 Основные формы квиллинга 6 1 5 

11 Скрапбукинг: особенности, применяемые 

материалы. 

2 2 - 

12 Изготовление открыток в технике 

скрапбукинга 

10 2 8 

13 Декупаж: история возникновения и 

развития. Основные материалы и 

инструменты.  

2 2 - 

14 Декупаж на дереве 6 1 5 

15 Декупаж на пластике 6 1 5 

16 Мозаика из яичной скорлупы 6 1 5 

17 Работа с природными материалами: 

разнообразие и возможности применения 

для декорирования 

2 1 1 

18 Декорирование предметов интерьера 

природными материалами 

6 1 5 

19 Панно на тарелке  из природных 

материалов 

6 1 5 

20 Панно из макаронных изделий 11 1 10 

21 Итоговое занятие 1 1 - 

 Всего 144 29 115 
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Содержание  программы 

 

Вводное занятие. Виды декоративно-прикладного творчества. Ознакомление 

с планом работы на год. Инструктаж по технике безопасности. Разнообразие видов 

декоративно-прикладного творчества. Ознакомление с  новым материалом. 

Ознакомление с образцами изделий, выполненных в различных техниках. 

Определение техники выполнения изделия. Фронтальная  работа. 

Элементарные основы композиции. Основные законы композиции. 

Понятие о композиционном центре,  ритме, симметрии, асимметрии. Ознакомление 

с  новым материалом. 

Составление эскиза композиции. Индивидуальная работа 

Торцевание: основные приемы работы. Особенности торцевания как вида 

декоративно-прикладного творчества. Применяемые материалы, инструменты и 

приспособления. Формирование знаний, умений и навыков. 

Отработка навыков работы в технике торцевания. Фронтальная  работа. 

Изготовление панно  в технике торцевания «Братья наши меньшие». 

Анализ предстоящей работы,  выбор материалов, цветового решения. 

Составление эскиза. Правила компоновки отдельных деталей аппликации на 

основном фоне. Закрепление и развитие знаний, умений. 

Изготовление панно в технике торцевания по выбранному эскизу. 

Индивидуальная работа. 

Аппликация из скрученных салфеток: основы мастерства. 

Подготовка материала к работе: основные приемы деления салфеток на 9,12,16 

частей. Правила и последовательность выполнения аппликации. Закрепление и 

развитие знаний, умений. 

Деление салфеток на 9,12,16 частей, скручивание их в шарики. Заполнение 

внутреннего контура фигуры. Вырезание готовых деталей. Фронтальная  работа. 

Панно в технике аппликации из скрученных салфеток. Правила 

компоновки деталей на основном фоне. Свойства клея «Титан», возможности его 

применения для крепления отдельных деталей панно. Закрепление и развитие 

знаний, умений. 

Составление эскиза. Компоновка отдельных  деталей на основном фоне. 

Прикрепление деталей аппликации. Окончательная отделка панно. Индивидуальная 

работа. 

Бумагопластика: основы мастерства. История зарождения и развития 

техники бумагопластики. Основные приемы работы. Применяемые материалы, их 

свойства, возможности использования: гофрокартон, креповая бумага, цветная 

принтерная бумага. Ознакомление с новым материалом. 

Практическое закрепление приемов работы в технике бумагопластики.  

Изготовление объемных элементов из креповой бумаги и гофрокартона. 

Фронтальная работа. 

Панно в технике бумагопластики: живой мир искусственных цветов. 
Составление эскиза. Подбор материалов. Ознакомление с технологией 

изготовления объемных цветов и других объемных элементов. Формирование 

умений и навыков. 

Компоновка готовых элементов по эскизу. Крепление их к основному фону. 

Окончательная отделка панно (изготовление листиков, стебельков декорирование 

вазы, корзины и т.п.) Индивидуальная работа. 
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Квиллинг: основы мастерства. Применяемые материалы и 

инструменты. Особенности развития искусства квиллинга в настоящее время: 

новые приемы и инструменты. Гребень  для квиллинга, возможности применения. 

Формирование умений и навыков. 

Освоение практических приемов выполнения петельчатого квиллинга на гребне. 

Фронтальная работа. 

Основные формы квиллинга. Последовательность выполнения основных 

форм квиллинга. Формирование умений и навыков. 

Практическое освоение приемов изготовления различных форм квиллинга (ролл, 

листик, капля, квадрат и т.д.). Фронтальная работа. 

Скрапбукинг: особенности, применяемые материалы. Знакомство с 

историей открытки, рассматривание открыток разных времен и разной тематики. 

Знакомство с техникой «скрапбукинг», рассматривание бумаги разной фактуры, 

рассматривание деталей и украшений для открытки. Ознакомление с  новым 

материалом. 

Составление эскиза открытки в технике скрапбукинга. Выбор основных и 

вспомогательных материалов. Фронтальная работа. 

Изготовление открыток в технике скрапбукинга. Композиция. 

Обоснование  выбора деталей и материалов. Формирование умений и навыков. 

Складывание и декорирование открытки (методы «натирка», украшение 

бусинами, тесьмой и другими материалами). Фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Декупаж: история возникновения и развития. Основные материалы и 

инструменты. История возникновения  и развития техники «декупаж». Знакомство 

с материалами и инструментами, которые используются в работе. Ознакомление с  

новым материалом. 

Отработка навыков приклеивания салфетки классическим способом. 

Фронтальная работа. 

Декупаж на дереве. Правила подготовки деревянной поверхности к работе. 

Грунтовка, виды грунтов. Способы декорирования. Формирование умений и 

навыков. 

Декупаж на деревянной дощечке: грунтование поверхности, приклеивание 

салфетки, декорирование. Индивидуальная работа. 

Декупаж на пластике. Декупаж на пластике, пластмассе. Принципы работы 

с пластиком. Последовательность подготовки поверхности к работе. Грунтовка, 

виды грунтов. Формирование умений и навыков. 

Декупаж изделий из пластика и пластмассы (рамки для фотографий, кашпо): 

грунтование поверхности, приклеивание салфетки, декорирование. Индивидуальная 

работа. 

Мозаика из яичной скорлупы. Выбор эскиза. Способы подготовки 

поверхности. Способы переноса рисунка на основной фон. Правила крепления 

скорлупы на основной фон. Формирование умений и навыков. 

Подготовка поверхности. Перенос рисунка на основной фон. Нанесение контура. 

Выполнение аппликаций с использованием раскрошенной яичной скорлупы. 

Индивидуальная работа. 

Работа с природными материалами: разнообразие и возможности 

применения для декорирования. Разнообразие природных материалов, 
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применяемых для декорирования различных предметов. Способы крепления 

природных материалов к различным поверхностям. Развитие умений и навыков. 

Выполнение панно с использованием различных семян, засушенных цветов и 

пластилина. Индивидуальная работа. 

Декорирование предметов интерьера природными материалами. 
Приемы декорирования на основе пластилина. Анализ эскизов. Подбор материалов. 

Развитие умений и навыков. 

Украшение цветочных горшков в группе ракушками, камушками, природным 

материалом, на основе пластилина. Индивидуальная работа. 

 Панно на тарелке  из природных материалов. Узор в круге. Стилизация 

природных форм. Формирование новых знаний. Развитие умений и навыков. 

Украшение тарелки природными материалами (косточками плодов, крупами)  на 

основе пластилина. Индивидуальная работа. 

Панно из макаронных изделий. Компоновка в круге. Правила крепления 

макаронных изделий к основному фону. Окрашивание макаронных изделий. 

Развитие умений и навыков. 

Изготовление панно на  виниловом  диске из макаронных изделий по заданному 

эскизу. Индивидуальная работа. 

Итоговое занятие. Анализ работы за год. Подведение итогов. Выставка 

творческих работ учащихся. 
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2 год обучения (творческий уровень) 

№ п/п Тема Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие. Разнообразие видов 

декоративно-прикладного творчества. 

3 2 1 

2 Основы композиции 3 1 2 

3 Торцевание. Изготовление панно  в технике 

торцевания 

9 - 9 

4 Аппликация из скрученных салфеток: 

жгутики, трубочки 

12 1 11 

5 Панно в технике аппликации из скрученных 

салфеток 

12 2 10 

6 Бумагопластика. Цветы из креповой бумаги. 9 1 8 

7 Петельчатый квиллинг «бихайв» 12 2 10 

8 Формы квиллинга. Спирали в виде стружки. 9 1 8 

9 Конструирование из основных форм 

квиллинга. Мир цветов. 

12 2 10 

10 Конструирование из основных форм 

квиллинга. Мир животных. 

9 1 8 

11 Скрапбукинг. Изготовление открыток в 

технике скрапбукинга с использованием 

новых материалов. 

12 2 10 

12 Создание подарочной шкатулки в технике 

скрапбукинга 

9 1 8 

13 Вытынанка 9 1 8 

14 Декупаж. Эффект «кракле». 9 1 8 

15 Панно в технике декупаж 12 1 11 

16 Мозаика из яичной скорлупы 12 1 11 

17 Работа с природными материалами.  

Композиции из сухих листьев и цветов. 

12 1 11 

18 Панно из ракушек 9 1 8 

19 Панно из круп и семян 12 1 11 

20 Объемные фигуры из макаронных изделий 9 1 8 

21 Декоративная переработка пластиковых 

бутылок 

6 1 5 

22 Аппликация из ткани и отделочных 

материалов 

9 1 8 

23 Пэчворк: основы мастерства 5 1 4 

24 Итоговое занятие 1 1 - 

 Всего 216 28 188 
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Содержание  программы 

 

Вводное занятие. Разнообразие видов декоративно-прикладного 

творчества. 

Ознакомление с планом работы на год. Инструктаж по технике безопасности. 

Разнообразие видов декоративно-прикладного творчества. Ознакомление с  новым 

материалом. 

Ознакомление с образцами изделий, выполненных в различных техниках. 

Определение техники выполнения изделия. Фронтальная  работа. 

Основы композиции. 

Основные законы композиции. Понятие о композиционном центре,  ритме, 

симметрии, асимметрии. Ознакомление с  новым материалом. 

Составление эскиза композиции. Индивидуальная работа 

Торцевание. Изготовление панно в технике торцевания. 

Развитие навыков работы в технике торцевания. Фронтальная  работа. 

Изготовление панно  в технике торцевания (по выбору учащегося по 

предложенному эскизу) .Анализ предстоящей работы,  выбор материалов, 

цветового решения. 

Составление эскиза. Правила компоновки отдельных деталей аппликации на 

основном фоне. Закрепление и развитие знаний, умений. 

Изготовление панно в технике торцевания по выбранному эскизу. 

Индивидуальная работа. 

Аппликация из скрученных салфеток: жгутики, трубочки. 

Приемы выполнения жгутиков и трубочек из салфеток.  Формирование 

умений и практических навыков. 

Панно в технике аппликации из скрученных салфеток. Правила 

компоновки деталей на основном фоне. Свойства клея «Титан», возможности его 

применения для крепления отдельных деталей панно. Закрепление и развитие 

знаний, умений. 

Составление эскиза. Компоновка отдельных  деталей на основном фоне. 

Прикрепление деталей аппликации. Окончательная отделка панно. Индивидуальная 

работа. 

Бумагопластика. Цветы из креповой бумаги. 

Креповая бумага:  виды, свойства, возможности использования. 

Ознакомление с новым материалом. 

Основные приемы работы. Практическое закрепление приемов работы в 

технике бумагопластики.  Изготовление объемных цветов из креповой бумаги. 

Фронтальная работа. 

Панно в технике бумагопластики. Составление эскиза. Подбор материалов. 

Ознакомление с технологией изготовления объемных цветов и других объемных 

элементов. Формирование умений и навыков. 

Компоновка готовых элементов по эскизу. Крепление их к основному фону. 

Окончательная отделка панно (изготовление листиков, стебельков декорирование 

вазы, корзины и т.п.) Индивидуальная работа. 

Петельчатый квиллинг «бихав». 

Основы мастерства. Применяемые материалы и инструменты. Особенности 

изготовления. Гребень  для квиллинга, возможности применения. Формирование 

умений и навыков. 
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Освоение практических приемов выполнения петельчатого квиллинга на 

палочке и гребне. Фронтальная работа. 

Петельчатый квиллинг. Последовательность выполнения работы в технике 

петельчатого квиллинга. Формирование умений и навыков. 

Практическое освоение приемов работы в технике петельчатого квиллинга 

(на гребне). Фронтальная работа. 

Формы квиллинга. “Спирали в виде стружки”. 

Практическое освоение приемов изготовления спирали в виде стружки. 

Фронтальная работа. 

Конструирование из основных форм квиллинга. Мир цветов. 

Различные приемы создания объемных форм из бумаги. Развитие  умений и 

навыков. 

Изготовление цветов в технике квиллинг. Индивидуальная работа. 

Конструирование из основных форм квиллинга. Мир животных. 

Различные приемы создания объемных форм из бумаги. Развитие  умений и 

навыков. 

Изготовление фигурок животных в технике квиллинг. Индивидуальная 

работа. 

Скрапбукинг. Изготовление открыток в технике скрапбукинга с 

использованием новых материалов. 

Составление эскиза открытки в технике скрапбукинга. Выбор основных и 

вспомогательных материалов. Фронтальная работа. 

Изготовление открыток в технике скрапбукинга. Композиция. Обоснование  

выбора деталей и материалов. Формирование умений и навыков. 

Складывание и декорирование открытки (методы «натирка», украшение 

бусинами, тесьмой и другими материалами). Фронтальная и индивидуальная 

работа. 

Создание подарочной шкатулки в технике скрапбукинга. 

Композиция. Обоснование  выбора деталей и материалов. Развитие  умений 

и навыков. 

Декорирование  шкатулки различными материалами по выбору учащихся в 

соответствии с эскизом. Индивидуальная работа. 

Вытынанка. 

Вытынанка. История возникновения.  Просмотр работ в этой технике. 

Выполнение работ  в технике «вытынанка». Ознакомление с  новым материалом. 

Выполнение работ  в технике «вытынанка». Индивидуальная работа. 

Декупаж. Эффект «кракле». 

Знакомство с приемами и материалами для создания эффекта «кракле». 

Ознакомление с  новым материалом. 

Отработка навыков выполнения эффекта кракле. Фронтальная работа. 

Панно в технике декупаж. 

Декупаж на дереве. Правила подготовки деревянной поверхности к работе. 

Грунтовка, виды грунтов. Способы декорирования. Формирование умений и 

навыков. 

Декупаж на деревянной дощечке: грунтование поверхности, приклеивание 

салфетки, декорирование. Индивидуальная работа. 
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Декупаж на пластике. Декупаж на пластике, пластмассе. Принципы работы с 

пластиком. Последовательность подготовки поверхности к работе. Грунтовка, виды 

грунтов. Формирование умений и навыков. 

Декупаж изделий из пластика и пластмассы (рамки для фотографий, кашпо): 

грунтование поверхности, приклеивание салфетки, декорирование. Индивидуальная 

работа. 

Мозаика из яичной скорлупы. 

Выбор эскиза. Способы подготовки поверхности. Способы переноса рисунка 

на основной фон. Правила крепления скорлупы на основной фон. Формирование 

умений и навыков. 

Подготовка поверхности. Перенос рисунка на основной фон. Нанесение 

контура. Выполнение аппликаций с использованием раскрошенной яичной 

скорлупы. Индивидуальная работа. 

Работа с природными материалами. Композиция из сухих листьев и 

цветов. 

Составление композиций по готовым эскизам и самостоятельно из сухих 

листьев и цветов. Индивидуальная работа. 

Панно из ракушек. 

Изготовление панно по готовому эскизу и самостоятельно из ракушек. 

 Фронтальная и индивидуальная работа. 

Панно из круп и семян 

Изготовление панно по готовому эскизу и самостоятельно из различных круп 

и семян. Фронтальная и индивидуальная работа. 

Объемные фигуры из макаронных изделий 

Способы соединения макаронных изделий. Окрашивание макаронных 

изделий. Развитие умений и навыков. 

Изготовление объемных фигур из макаронных изделий по заданному эскизу. 

Индивидуальная работа. 

Декоративная переработка пластиковых бутылок 

Последовательность изготовления бабочек, цветов из пластиковых бутылок. 

Развитие умений и навыков. 

Изготовление бабочек и цветов из пластиковых бутылок. Индивидуальная 

работа. 

Аппликация из ткани и отделочных материалов. 

Свойства различных тканей и их применение для аппликации. Крепление  

деталей аппликации из ткани к основному фону. Формирование умений и навыков. 

Фронтальная работа. 

Пэчворк: основы мастерства 

История возникновения. Ознакомление с новым материалом. 

Применяемые материалы. Способы выполнения пэчворка. Формирование 

элементарных умений и навыков. 

Итоговое занятие. Анализ работы за год. Подведение итогов. Выставка 

творческих работ учащихся. 
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Методическое обеспечение 

 

За основу реализации программы взят личностно-ориентированный подход, 

в центре внимания которого стоит личность ребенка, стремящаяся к реализации 

своих творческих возможностей и удовлетворению своих познавательных запросов. 

Принципы организации образовательного процесса нацелены на поиск новых 

творческих ориентиров и предусматривают: 

• самостоятельность учащихся; 

• развивающий характер обучения; 

• интеграцию и вариативность в применении различных областей знаний. 

Дополнительная образовательная программа опирается на 

следующие педагогические принципы: 

• принцип доступности обучения — учет возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

• принцип поэтапного углубления знаний — усложнение учебного материала 

от простого к сложному при условии выполнения учащимся предыдущих заданий; 

• принцип совместного творческого поиска в педагогической деятельности; 

• принцип личностной оценки каждого учащегося без сравнения с другими 

детьми, помогающий им почувствовать свою неповторимость и значимость для 

группы. 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

• Групповая 

Ориентирует учащихся на создание «творческих пар», которые выполняют 

более сложные работы. Групповая форма позволяет ощутить помощь со стороны 

друг друга, учитывает возможности каждого, ориентирована на скорость и качество 

работы. 

• Фронтальная 

Предполагает подачу учебного материала всему коллективу обучающихся 

детей через беседу или лекцию. Фронтальная форма способна создать коллектив 

единомышленников, способных воспринимать информацию и работать творчески 

вместе. 

• Индивидуальная 

Предполагает самостоятельную работу учащихся, оказание помощи и 

консультации каждому из них со стороны педагога. Это позволяет, не уменьшая 

активности ребенка, содействовать выработке стремления и навыков 

самостоятельного творчества по принципу «не подражай, а твори». 

Индивидуальная форма формирует и оттачивает личностные качества 

учащегося, а именно: трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и четкость 

исполнения. Данная организационная форма позволяет готовить обучающихся к 

участию в выставках и конкурсах. 
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Оценочный инструментарий 

 

В процессе освоения адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы «Поверь в себя» предусмотрено проведение входящего, 

промежуточного и итогового контроля. 

На всех ступенях контроля исследуется уровень развития мелкой моторики, 

творческого мышления, а также степень сформированности знаний учащихся о 

видах декоративно-прикладного творчества. 

Цель входящего контроля: выявление знаний учащихся о различных видах 

декоративно-прикладного творчества, определение уровня развития мелкой 

моторики и творческих способностей. 

Формы проведения входящего контроля: 

- собеседование (анализ теоретических знаний); 

- практические задания (анализ практических умений). 

В ходе собеседования учащимся предлагается определить технику 

выполнения творческих работ различных видов декоративно-прикладного 

творчества. 

Для анализа практических умений проводится диагностика уровня развития 

мелкой моторики по методу Сосниной С. П. (Приложение 1). 

Уровень развития творческого мышления определяется на основе выполне-

ния творческого задания «дорисуй картинку» (адаптированный тест П. Торренса) 

(Приложение 2). 

Цель промежуточной аттестации: определение уровня владения 

различными техниками декоративно-прикладного творчества, умения пользоваться 

инструментами, определение уровня развития мелкой моторики, творческих 

способностей. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

- собеседование (анализ теоретических знаний); 

- практические задания (анализ практических умений). 

В ходе собеседования дети должны определить технику выполнения образца 

декоративно-прикладного творчества. 

Уровень владения различными техниками декоративно-прикладного 

творчества при промежуточном контроле определяется на основе анализа 

выполнения практического задания. Учащиеся выполняют творческую работу по 

готовой схеме в любой из изученных техник (аппликация из скрученных салфеток, 

торцевание и квиллинг) по выбору.   

Целью итоговой аттестации является определение уровня владения 

различными техниками декоративно-прикладного творчества, умения пользоваться 

инструментами, уровня развития мелкой моторики, творческих способностей 

учащихся и их соответствия прогнозируемым результатам образовательной 

программы.   

Итоговая аттестация проводится в виде практической работы. Учащиеся 

должны выполнить аппликацию в любой из изученных техник по готовому 

шаблону (схеме). Задание предполагает выполнение работы в технике 

бумагопластики, квиллинга или торцевания. По окончании работы учащийся 

должен представить свое изделие, описать использованные материалы и технику 

его выполнения. 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование и инструменты: 

- линейка; 

- карандаш; 

- ножницы; 

- кисточки; 

- палочка для квиллинга; 

- гребенка для квиллинга; 

- линейка-трафарет диаметров; 

- пинцет. 

 

Материалы: 

-   цветные салфетки; 

- цветная принтерная бумага; 

- двусторонняя цветная бумага; 

- гофрокартон; 

- бархатная бумага; 

- картон белый и цветной формат А-4 и А-3; 

- клей ПВА, ПВА-М; Титан, Момент-Кристалл; 

- краски акриловые; гуашь; 

- лак бесцветный; 

- маркер перманентный; 

- диски виниловые; 

- природные материалы (косточки, семена растений, ракушки, сухоцветы     и 

пр.); 

- ткань; 

- отделочные материалы (тесьма, сутаж, кружево и пр.) 
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 Приложение 1 

 

Диагностика уровня развития мелкой моторики по методу Сосниной С. П. 

 

№ Задание Оценка 

1 Перед ребенком лист бумаги в линию. 

Ребенку необходимо провести прямые 

линии между полосками на листе. На 

задание отводится 60 секунд. 

Выполнено 10 строк и более — 

3 балла, от 6 до 9 — 2 балла. 5 

и менее строк — 1 балл. 

 

2 На листе бумаги нарисованы 2 

дорожки.Нужно провести линию 

посередине дорожки. Не отрывая 

карандаш от бумаги. 

Без ошибок — 3 балла, 1-2 

ошибки — 2 балла, более 2 

ошибок — 1 балл. 

 

3 На листе изображены мячики и кегля. 

Нужно «попасть» мячиками в кеглю, т 

е провести прямые линии, не 

отрываясь от бумаги. 

Если все линии прямые и ведут 

точно — 3 балла, 1-2 ошибки 

— 2 балла, 3 ошибки — 1 балл 

 

4 На листе изображен рисунок. Нужно 

обвести рисунок точно по линии, не 

отрывая карандаш от бумаги. 

1-2 раза сошел с линии — 3 

балла, 2-4 раза сошел с линии 

— 2 балла,  более 4 раз — 1 

балл. 

 

5 Не отрывая карандаш от листа бумаги 

нужно продолжить рисовать узоры. 

Без ошибок — 3 балла. С 

ошибками — 2 балла, не смог 

выполнить — 1 балл. 

 

6 Продолжить рисовать узор по 

клеточкам. 

Без ошибок — 3 балла, ошибка 

в одном узоре — 2 балла, в двух 

— 1 балл. 

 

7 Нужно нарисовать узор в 

последовательности: 2 клетки вверх. 1 

направо, 2 клетки вниз, 1 направо и т 

д. 

Без ошибок- 3 балла, 1 ошибка 

— 2 балла, более 2 ошибок — 1 

балл. 

 

8 Нужно нарисовать такую же фигуру 

по клеточкам. 

Без ошибок — 3 балла, 1- 2 

ошибки — 2 балла, более 3 

ошибок — 1 балл. 

 

9 Нужно нарисовать такую же фигуру 

по клеточкам. 

Без ошибок — 3 балла, 1- 2 

ошибки — 2 балла, более 3 

ошибок — 1 балл. 

 

10 Нужно нарисовать такую же фигуру 

по клеточкам. 

Без ошибок — 3 балла, 1- 2 

ошибки — 2 балла, более 3 

ошибок — 1 балл. 

 

11 Нужно скопировать такую же фигуру 

по образцу. 

Без ошибок — 3 балла, 1- 2 

ошибки — 2 балла, не смог — 1 

балл. 
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Интерпретация результатов 

 

27 и более баллов - высокий балл, свидетельствует о высоком уровне мелкой 

моторики. 

 

17 до 26 баллов -  мелкая моторика развита в достаточной степени. 

 

Менее 16 баллов -  недостаточная сформированность у ребенка мелкой моторики, а 

также низкий уровень развития произвольной регуляции и контроля над выполне-

нием движений, требующих точности и достаточной производительности. 

 

 

Задание 1 

 

Задание 2 

 

Задание 3 

 

Задание 4 

 

Задание 5 

 

Задание 6 

 

Задание 7 

 

Задание 8 
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Задание 9 

 

Задание 10 

 

 

 

Приложение 2 

 

Задание «Дорисуй картинку» 

на определение уровня развития творческого мышления 

(адаптированный тест П.Торренса) 

 

Задание «Дорисуй картинку» предполагает использование тестовой фигу-

ры (форма А – фигура напоминает круг; форма В – фигура напоминает овал; форма 

С – фигура напоминает каплю) как отправного пункта для создания картинки. До-

пускается дорисовывание фигуры, дополнение рисунка новыми деталями и т.д. 

Учащийся должен придумать название для выполненного рисунка. 
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Основными показателями творческого мышления выступают: 

- продуктивность (беглость, скорость) – отражает способность к порожде-

нию большого числа идей, выраженных словесно или в виде рисунков, и измеряет-

ся числом ответов, соответствующих требованиям задания; 

- гибкость – характеризует способность выдвигать разнообразные идеи, пе-

реходить от одного аспекта проблемы к другому; 

- оригинальность – предполагает способность к выдвижению новых не-

обычных, неочевидных идей; 

- разработанность (степень детализации ответов) - характеризует способ-

ность наилучшим способом воплотить идею, замысел. 
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