
Пояснительная записка 

Наш мир переживает коренную смену подходов к образованию и к 

социокультурной политике в целом. К этим изменениям можно отнести 

понятие «инклюзивное образование». Изменение подходов к обучению и 

воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

направлено на формирование и развитие социально-активной личности, 

обладающей навыками социально адаптивного поведения. Одним из путей 

реализации этой важной задачи является инклюзия в дополнительном 

образовании, которая предоставляет уникальные возможности для 

полноценного развития детей с ОВЗ и инвалидов. 

Адаптированная общеразвивающая программа "Рукоделие" художественной 

направленности, адаптированная для лиц с ОВЗ и инвалидов: с нарушением 

интеллекта (имеющих умственную отсталость легкой, умеренной степени), 

нарушением зрения и речи, разработана с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «Золотой ключик». Адаптация 

общеразвивающей программы осуществляется с учетом рекомендаций 

психологов и включает следующие направления деятельности: анализ и 

подбор содержания, изменение структуры дополнительной 

общеразвивающей программы, использование разных форм, методов и 

приемов организации учебной деятельности. Нормативной основой 

программы является Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепция развития 

дополнительного образования детей. 

Главное место в работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидами занимает 

обучение базовым трудовым навыкам, необходимых для выполнения 

несложных работ, что способствует развитию познавательной и 

мыслительной деятельности. В процессе работы формируются такие 

личностные качества, как привычки к трудовому усилию, способность 

работать в коллективе, что является важным условием для социальной 

адаптации обучающихся. Программа построена по принципу поэтапного 

усложнения и расширения объема сведений, с учетом преемственности 

планирования тем на весь год обучения. Такой принцип позволяет повторять 

и закреплять полученные знания и умения. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

решение проблем формирования жизненной компетентности в развитии 

детей с ОВЗ и инвалидов на каждом возрастном этапе, т.е. способность 

нетипичной личности преодолевать настоящие и будущие трудности как 

самостоятельно, так и при помощи взрослого. 

Целесообразность модульной программы связана с реализацией сразу 

нескольких возможностей для развития ребёнка: создание максимального 

количества ситуаций успеха; выявление и стимулирование положительных 

личностных качеств ребёнка; организация деятельности по формированию 



универсальных учебных действий в различных сферах прикладной 

деятельности. 

Практическая значимость - расширение кругозора, использование 

приобретаемых знаний в повседневной жизни, формирование и реализация 

творческих способностей; социализация. 

Отличительная особенность программы. 

В программе реализуются принципы доступности обучения и посильности 

труда, учет возрастных психологических возможностей и задатков 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов при включении их в различные виды 

прикладной деятельности; чередование различных видов и форм занятий, 

постепенное усложнение приемов работы, разумное увеличение нагрузки, 

опоры на положительные качества ребёнка, воспитание в коллективе. 

Адресат программы: программа рассчитана на возраст детей с ОВЗ 

(умственной отсталостью) от 6 -13 лет.  

Условия набора в учебное объединение: принимаются только с согласия 

родителей (законных представителей)                                                                    

Срок освоения программы.  1год обучения 36 недель 9 месяцев;                                         

Объём модулей составляет 72 часа в год. 

Форма проведения занятий: индивидуальная.                                          

Режим занятий.  Время проведения занятия 30 минут, обязательные 

перерывы между занятиями 10 мин. Максимальное количество учебных 

часов в неделю – 2ч. 

Цель программы: создание образовательной среды, обеспечивающей 

формирование познавательных и творческих способностей; социализации и 

самостоятельности детей с ОВЗ и инвалидов через различные виды 

прикладной деятельности. 

Задачи программы: 

обучающие: 

- формирование навыков организации рабочего места; 

- формирование навыков работы с различными материалами и 

инструментами; 

- ознакомление с особенностями техник и этапов изготовления декоративных 

изделий; 

коррекционно-развивающие: 

- развитие интереса к действиям с различным материалом, к процессу 

творчества; 

- развитие на доступном уровне трудовых умений и навыков; 

- развитию мелкой моторики; 

- активизация самостоятельной деятельности детей; 

- развитие творческой деятельности во взаимодействии с педагогом; 

- развитие внимания, воображения, наглядно-образного мышления; 

- развитие доброжелательного отношения к окружающим, веры в себя, в свои 

возможности; 



воспитательные: 

- воспитание потребности выражать себя в доступных видах прикладной 

деятельности; 

- воспитание интереса к творчеству; 

- воспитание аккуратности, терпения, усидчивости, умения доводить начатое 

дело до конца; 

- воспитание бережного отношения к материалам, инструментам; 

- воспитание понимания на доступном уровне красоты окружающей 

действительности, искусства. 

Программа состоит из нескольких взаимодополняющих модулей, каждый из 

которых имеет свою специфику и направлен на решение своих собственных 

педагогических задач. 

Объем освоения программы: 144 часа 

Содержание программы 

1. Вводное занятие (2 часа). Введение в образовательную программу года 

обучения. Требования к поведению ребенка  во время занятия. Соблюдение 

порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности. 

2. "Разноцветный мир" (20 часов). Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Способы подготовки пластилина к работе: 

подогрев и разминание. Лепка предмета из отдельных частей, шаровидных 

частей (конструктивный способ). 

Лепка предметов шаровидной, овальной, конической формы пластическим 

способом.                                                                                                                   

3. Рисование (20 часов). Познакомить с разными нетрадиционными 

техниками рисования техникой рисования. Совершенствовать умения детей в 

различных изобразительных техниках.  

4. Изготовление новогодних сувениров (10 часов) 

Общее понятие о сувенирах. Изготовление сувенирной продукции. 

Последовательность выполнение изделий.   

5.Рисование пайетками (20 часов) 

Знакомство с техникой рисования пайетками. Совершенствовать умение в 

подборе цветов. 

6. Аппликации (30 часов). 

Дать понятия об основных техниках аппликации. Рассказать и показать о 

приёмах работы над аппликацией. Учить работать с различными 

материалами (цвет, структура, фактура). 

7. "Бусинка за бусинкой"(24 часов).  Знакомить детей с терминологией, 

приемами и технологией изготовления поделок (включены 

несколько базовых изделий, от простого к сложному) в технике 

параллельного плоского бисероплетения, учит работать со схемой, 

инструментами. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

8. Обереги (16 часов) 



Общее понятие о оберегах. Последовательность и правила изготовления 

оберегов.  

9. Итоговое занятие (2 часа). 

Подведение итогов.  

 

Планируемые результаты: 

Предметные   

Формирование навыков и умений работы с мягким материалом 

(пластилином). Формирование навыков и умений работы с бисером и 

инструментами, способности изготовить несложное изделие. Выполнять 

следующие приёмы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой 

линии, по диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание 

частей;  Доводить начатую работу до конца. Пользоваться основными 

материалами, инструментами и приспособлениями для ручного труда    

 

Метапредметные: 

регулятивные – адекватная самооценка, понимание причин «успешности» 

или «неуспешности» в творческой деятельности; 

познавательные – использование учебной и дополнительной информации 

для создания объекта своего труда;  освоение особенности техники и 

технологии изготовления объекта труда; 

 

коммуникативные – приобретение навыков коллективного взаимодействия, 

общения. Позитивное отношение к сотрудничеству с педагогом. 

Личностные – формирование положительного отношения к познавательной 

деятельности, выработка умения соотносить свои поступки с принятыми 

этическими нормами, осознание значимости своего труда. Проявлять 

положительное отношение к занятиям 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
всего теория практика 

1. Вводное занятие. 
Требования к 

поведению учащихся 

во время занятия.  

 

2 

 

2 

 

- 
 

2. "Разноцветный мир" 20 4 16  

3. Рисование 20 4 16  

4. Изготовление 

новогодних сувениров 

10 2 8  



5. Рисование пайетками 20    

6. Аппликация 

 

30 6 24  

7. "Бусинка за 

бусинкой" 

24 4 20  

8. Обереги 16 4 12  

9. Промежуточная  

аттестация 

2 2  Итоговый 

тест  

 Итого: 72 16 56  

 

 

 

Календарный учебный график 

Раздел 

/месяц 

Сентябр

ь 

Октябр

ь 

Ноябр

ь 

Декабр

ь 

Январ

ь 

Феврал

ь 

Мар

т 

Апре

ль 

Май 

Раздел 1 2ч         

Раздел 2 6ч 14ч        

Раздел 3  4ч 16ч       

Раздел 4    10ч      

Раздел 5    8ч 12ч     

Раздел 6     8ч 16ч 6ч   

Раздел 7       10ч 14ч  

Раздел 8        4ч 12ч 

Промежу- 

точная 

аттестация 

        Итогов

ое 

тестир

ование 

Всего  8ч 18ч 18ч 18ч 20ч 16ч 16ч 18ч 12ч 

 

Оценочные материалы 

Оценка эффективности усвоения программы обучения проводится на 

основании самостоятельной (частично с помощью педагога) творческой 

работы учащегося, его участия в выставках, конкурсах и др. мероприятиях. 

Для отслеживания результативности разработана система контроля за 

процессом формирования знаний, умений и навыков: 

начальный контроль проводится в виде опроса с целью получения и 

обобщения информации о группе учащихся; 

текущий контроль проводится с целью оценки качества усвоения 

учащимися материала тематических разделов в форме выполнения 

практических заданий; 



итоговый контроль (итоговая аттестация) проводится с целью оценки 

эффективности усвоения программы в форме выполнения тематической 

композиции или конкурсной работы. 

Результаты контроля за определённый промежуток времени (полугодие) 

заносятся в диагностические карты (Приложение). Система оценок 

балльная, наиболее понятная детям и способствующая адекватному 

реагированию ребёнка на оценку своего труда или действия. 

 

Методические материалы к дополнительной общеразвивающей 

программе первого года обучения 

Раздел, Тема Форма 

проведе-

ния 

занятия 

Методы и 

приемы 

организации 

образовательно-

го процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявления 

результата 

Вводное занятие Учебное 

занятие 

Беседа, 

инструктаж 

Методичес-кие 

пособия, 

инструмен-ты и 

материалы 

Журнал по 

технике 

безопасности. 

 

"Разноцветный 

мир" 

Пластилинограф

ия 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа 

Изделия  из 

пластилина, 

аппликация 

Выставка, 

просмотр работ 

Рисование Учебное 

занятие 

Беседа, 

демонстрация. 

Рисунки в 

разных 

нетрадиционных 

техниках 

Выставка работ 

Изготовление 

новогодних 

сувениров 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа 

Новогодние 

поделки и 

сувениры 

Выставка работ 

Рисование 

пайетками 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

демонстрация, 

инструктаж. 

Работы  в 

технике 

рисования 

пайетками 

Выставка работ 

Аппликация Учебное 

занятие 

Рассказ, 

наглядность 

3D - 

аппликации,  

Просмотр работ 

"Бусинка за 

бусинкой" 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа 

Поделки из 

бисера 

Выставка работ 

Обереги Учебное 

занятие 

Беседа, 

демонстрация. 

Обереги 

выполненные в 

разных техниках 

Выставка работ 

Промежуточная  

аттестация 

Учебное 

занятие 

  Итоговый тест 

 

 



 

 

 

Условия реализации дополнительной образовательной программы 

Для успешной реализации программы есть необходимые условия: 

Материально-технические условия: 

1. Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам освещения и 

температурного режима, в котором имеется окно с открывающейся 

форточкой для проветривания.                                                                    

Оборудование:  столы для теоретических и практических занятий, стулья, 

доска для лепки, тарелочка для бисера                                                         

Инструменты и материалы: тетрадь, ножницы, цветной картон, бумага, 

пластилин, карандаши, ластик, стеки, проволока медная и цветная диаметром 

0,3мм, бисер различной цветовой гаммы, режущий инструмент для 

проволоки, стеклянные и пластиковые бусины, бумага цветная и белая, 

краски акварельные.                                                                                        

Оборудование: Учебный класс, соответствующий санитарно-гигиеническим 

и противопожарным требования. Столы, стулья, стеллажи для хранения 

материалов, инструментов, образцов, методической литературы. 

Список литературы для педагога 

1. Бенсон Э. Воплощение интересных идей. М.Мартин.2011 г. 128с. 

2. Григорьев Д. Внеурочная деятельность. Работаем по новым стандартам. 

Коррекционно-развивающие занятия. Москва. Просвещение.2010г.85с. 

3. Жуковицкая Н. Технология проектирования как способ интеграции 

программ общего и дополнительного образования в условиях внеурочной 

деятельности. Методическое пособие. СПб.ЛОИРО.2013 г.118с. 

4. Кузьмина Е. Животные из бисера. Москва. ЗАО «Мир книги Ритейл». 

2012 г.240с.  

5. Практическое пособие. Игровые технологии в начальной школе. Москва. 

Аркти. 

2010 г. 116с. 

6. Семенака С. Адаптация ребёнка в обществе. Москва. Просвещение. 2011 

г.96с. 

7. Чиотти Д. Цветы из бисера. Москва. Контэнт.2009 г.95с. 

8. Энциклопедия по бисероплетению. Минск. Харвест. 2012 г. 306с. 

Интернет ресурсы 

1. Информационно-методический портал по инклюзивному и специальному 

образованию «Образование без границ».  Режим доступа : http://edu-open.ru 

2. Проект  ФГОС  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Режим доступа: http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование».  Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://edu-open.ru&sa=D&ust=1481664766175000&usg=AFQjCNHlU-OyNAPgXahzyaVJiiZJlm3MPA
https://www.google.com/url?q=http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/&sa=D&ust=1481664766181000&usg=AFQjCNE6_fR159h5u7CCjJqGB70PL-H6zQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1481664766178000&usg=AFQjCNFDYdkwI1Hp05GMKdshGF_H3AWjhQ


4. Проект  ФГОС  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Режим доступа: http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/ 
 

Календарный учебно - тематический план 

первого года обучения 

№ дата Наименование 

раздела; темы 

раздела; темы 

занятия 

Объе

м 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1  Введение 

Техника 

безопасности на 

занятиях. Беседа о 

программе кружка.  

2 Учебное  

занятие. 

Беседа 

Журнал по ТБ 

2  Раздел № 1  

"Разноцветный 

мир" 

Лепка . Основные 

приемы. 

20 

 

 

2 

Учебное  

занятие. 

Беседа. 

Практическая  

Работа 

 

3  Рисование 

пластилином по 

контуру 

4 Учебное  

занятие. 

Беседа. 

 

4  Выкладывание 

картинки 

пластилиновыми 

шариками 

6 Учебное  

занятие. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

 

5  Лепка жгутами 6 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

6  Работа с 

затвердевающим 

пластилином 

2 Учебное  

занятие. 

Беседа. 

Практическая  

работа 

 

7  Раздел № 1  

Рисование 

Осенний лес из 

листочков  

20 

 

2 

Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

8  Рисование мыльными 

пузырями 

4 Учебное  

занятие. 

Практическая 

работа. 

 

https://www.google.com/url?q=http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/&sa=D&ust=1481664766181000&usg=AFQjCNE6_fR159h5u7CCjJqGB70PL-H6zQ


9  Рисование брызгами 4 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа  

 

10  Вилочный мазок 4 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

11  Точкография  6 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

12  Раздел № 3  

Аппликация  

Картинки-

аппликации из 

бумаги 

30 

 

 

6 

Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

13  Объемные цветы из 

гофрированной 

бумаги 

8   

14  Аппликация из фетра 4   

15  Аппликация из 

пайеток 

8 Учебное  

занятие. 

Практическая  

работа 

 

16  Панно из кожи 4 Учебное  

занятие. 

Беседа 

Практическая  

работа 

 

17  Раздел № 4  

"Бусинка за 

бусинкой" 

Простое плетение 

24 

 

 

2 

  

18  Плетение браслета в 

одну нить 

4   

19  Плетение животных 18   

20  Промежуточная  

аттестация 
2 Учебное  

занятие. 

Беседа. 

Практическая  

работа. 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 
 

Диагностическая карта по определению результата реализации 

дополнительной программы «Рукоделие» 

в __________________________ учебном году. 

 

Фамилия имя _________________________201__г. 

  

 

Выполнение базовых заданий           - б 

Выполнение творческой работы       - б 

Правила техники безопасности         - б 

Правила поведения в школе              - б 

Сумма баллов                                      - б 

Примечание                                          

 

 

 
 


