
 

 

Пояснительная записка. 

         

    Адаптированная программа  составлена  на  основе общеразвивающей  

программы «Мастерская рукоделия» для детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья (умственной отсталостью) авторы  Комарова Т.С.  

Васильева М.А.  

 Программа адаптирована к задачам  творческой реабилитации в условиях 

реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  (умственной отсталостью).  Программа направлена на оказание 

практической помощи в социальной адаптации, социальной интеграции в 

общество детей-инвалидов, детей с ОВЗ. Социализация ребенка с ОВЗ 

невозможна без развития коммуникаций,  творческая реабилитация 

выступает здесь эффективным методом развития коммуникаций, расширения 

социальных связей,  социальной адаптации и оптимизации процесса 

социальной интеграции ребёнка с ограниченными возможностями.  

Направленность. Программа  направлена на создание первоначальных 

основ в области декоративно – прикладного творчества, развитие 

познавательного интереса, творческих способностей учащихся с ОВЗ, 

успешную социализацию и адаптацию детей в условиях инклюзивного 

образования, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Актуальность программы состоит в том, что - программа социально 

ориентирована на детей, требующих особого внимания государства и 

общества; 

- предназначена для удовлетворения образовательных потребностей детей с 

умственной отсталостью в области изобразительного искусства; 

- способна обеспечивать включение умственно-отсталого ребенка в новые 

формы организации социальной жизни тем самым обеспечивая 

социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в существующей 

социальной среде; 

- обеспечивает дополнительные возможности для удовлетворения интересов 

умственно отсталого ребенка, развития его индивидуальности на основе 

самовыражения и раскрытия творческого потенциала, ориентации на личный 

успех; 

- обеспечивает оказание досуговых услуг в области художественно-

изобразительной деятельности, которые пользуются все большим спросом у 

детей с ОВЗ (умственной отсталостью) и у их родителей. 

Педагогическая целесообразность Дополнительное образование 

предназначено для свободного выбора и освоения детьми дополнительных 

образовательных программ, которые близки их природе, отвечают 

внутренним потребностям, помогают удовлетворять интересы, развивать 

творческий потенциал. 

Умственно отсталые дети в силу своих психофизических возможностей не 

способны долго и целенаправленно наблюдать, тщательно обследовать и 

воспроизводить художественные эталоны. Поэтому эталоны служат для них 

только эмоциональным толчком, но не основой художественного образа. 

Недоразвитие многих психических процессов (творческое мышление, 
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воображение, память и т.д.), неустойчивая эмоциональная сфера 

(особенности контакта с окружающими, протест сотворчеству) создают 

определенные трудности при обучении ребенка элементам классических 

техник. 

Поэтому ребенку с ОВЗ (умственной отсталостью) необходимы средства 

выразительности адекватные, в первую очередь, его индивидуальным 

возможностям, чтобы он почувствовал определенную изобразительную 

свободу. Именно изобразительная деятельность приучает ребенка к мысли, 

что окружающий мир постоянно меняется и содержит бесконечно много 

самой различной информации. Обучение изобразительному творчеству 

умственно отсталого ребенка потенциально должно содержать в себе все те 

компоненты деятельности, которые и определяют пути поиска нужных 

решений в самых различных ситуациях. 

Содержание дополнительной образовательной программы предусматривает, 

в основном, использование художественных неклассических техник, как 

средств выразительности, раскрывающих суть формирования образа, 

наполненного содержанием и эмоциями. Неклассические техники дают 

возможность на разных этапах творческого развития создавать доступными 

средствами, интересные по содержанию образы, избегая при этом приметива. 

Простыми способами ребенок с умственной отсталостью расширяет свои 

изобразительные возможности, учится отображать предметы, объекты и 

явления окружающего мира. 

Отличительной особенностью программы является изучение различных 

техник декоративно – прикладного творчества на основе применения 

арттерапии, трудотерапии (методика лечения при помощи художественного 

творчества, трудовой деятельности), что очень важно для развития, 

формирования творческого потенциала ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адресат программы: программа рассчитана на возраст детей с ОВЗ 

(умственной отсталостью) от 7 -13 лет.  

Условия набора в учебное объединение: принимаются только с согласия 

родителей (законных представителей)  

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

Форма обучения: – индивидуальная 

Режим занятия: 

Первый год обучения занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа и 

составляет 72 часа в год. (1ч-40 мин.) Обязательные перерывы между 

занятиями 10 мин. 

Цель программы: Разностороннее комплексное развитие и реабилитация 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Активизация 

познавательной и творческой деятельности, подготовка к самостоятельной 

жизни в современном мире и дальнейшему профессиональному 

самоопределению. 

 

Задачи:  
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Образовательные: 

 - Освоение детьми знаний по различным аспектам декоративно-прикладного 

творчества:        знакомство с простейшими материалами и инструментами, с 

приемами   работы с   ними, техникой безопасности при работе; 

- Уметь видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы, 

композиции;    

- Формирование умения пользоваться художественными материалами и 

инструментами изобразительного искусства; создание условий для 

проявления ребенком стремления экспериментировать с материалом, 

инструментами; 

- Формирование элементарных представлений о форме, цвете, композиции, 

размерах и пространственных отношениях; 

- Ознакомление с особенностями художественных техник ; помощь ребенку в 

подборе наиболее доступных средств для отображения всех своих 

представлений и впечатлений на листе бумаги; 

- Расширение представлений о художественной выразительности рисунка , о 

многочисленных разновидностях рисунка, различающихся методом 

рисования, темой и жанром, техникой исполнения; 

 Коррекционно-развивающие: 

- Способствовать развитию мелкой моторики и дифференцированных 

движений пальцев, кисти рук;  

- Развитие опыта творческой деятельности во взаимодействии со 

сверстниками и педагогом; 

- Способствовать развитию опыта неформального общения с учетом 

расширения рамок взаимодействия с социумом; 

- Способствовать развитию внимания, воображения, наглядно-образного 

мышления; 

- Коррекция и развитие зрительного восприятия через систему сенсорного 

воспитания; 

- Коррекция и развитие произвольного поведения, эмоциональной сферы, 

познавательных процессов; 

- Способствовать развитию доброжелательного отношения к окружающим, 

позитивного отношения к себе, веры в себя, в свои возможности. 

Воспитательные: 

-Воспитание интереса к творчеству в области изобразительного искусства; 

-Воспитание аккуратности, терпения, усидчивости, умения доводить начатое 

дело до конца; 

-Воспитание бережного отношения к материалам, инструментам; 

-Воспитание понимания на доступном уровне красоты в окружающей 

действительности  в искусстве; 

-Воспитание потребности выражать себя в доступных видах изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладном творчестве. 

Объем освоения программы: 72ч. 

 

Содержание программы  1-го года обучения 
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Раздел I. Основные теоретические сведения (1ч.) 

Тема 1. Вводное занятие. Введение в образовательную программу года 

обучения. Требования к поведению ребенка  во время занятия. Соблюдение 

порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности. 

 

Раздел II. «Волшебный мир бумаги» (21ч.) 

Тема 1-2. Теория: Дать понятия об основных техниках аппликации. 

Рассказать и показать о приёмах работы над аппликацией. Учить работать с 

различными материалами (цвет, структура, фактура). Аппликация. Правила 

составления цветочных композиции. Заготовки из шаблонов из цветной 

бумаги,  

Практика:  Выполнение аппликации из гофрокартона «Весёлые лягушата», 

«Зайчики» 

Тема 3-4. Теория:  Аппликация из салфеток. Знакомство с данным видом 

искусства. Просмотр работ в этой технике. Знакомство со свойствами 

материала. Виды салфеток. Подбор салфеток для работы, рабочее место. Т/б. 

Практика: Изготовление поделки «Ромашка», «Гвоздики» 

Тема 5-6.Теория: Объёмное складывание из бумаги. Складывание 

объёмного объекта из листа бумаги: пакетик, конвертик. Составление 

ритмической композиции в полосе, симметричной композиции в квадрате - 

аппликация опора на образец. Технические сведения. Название материала. 

Свойства бумаги: сгибается, мнётся, разрывается. Основные цвета бумаги. 

Виды бумаги. Использование инструментов при работе с бумагой: ножницы. 

Правила безопасной работы с ножницами. Соединение деталей из бумаги с 

помощью клея. 

Практика: Изделия из бумаги: «Венок- кленовые лисья», «Клоун» 

Тема 7-8. Теория: Торцевание. Просмотр работ в этой технике 

(презентация). Приемы работы. Эскиз работы. Подготовка основы, нарезка 

гофробумаги необходимых цветов. Выполнение торцовки по эскизу. История 

возникновения технологии торцевания. Основные правила работы. 

Выполнение работы. 

Практика: Изготовление поделок «Цветик- Семицветик», «Вишенка» 

Тема 9,11,12. Теория:  Познакомить детей с искусством оригами. 

Развивать внимание, память, речь. Закрепить основные геометрические 

понятия, свойства квадрата, определить нахождение углов, сторон. Учить 

складывать прямоугольный лист бумаги по диагонали, отрезать лишнюю 

часть, получая квадрат. 

Практик: Изготовить сувениры на палочке в технике оригами цветы 

«Дельфилиум», «Колосок», «Сердечко». 

Тема 10. Теория:  Определиться с выбором своей будущей аппликации. 

Подбор картона, цветной бумаги для работы. Обводка шаблонов, вырезание. 

Расположение на картоне фигур по образцу. Приклеивание. 

Наглядный материал: готовые аппликации. Шаблоны геометрических фигур, 

картон, цветная бумага, карандаш, линейка, ножницы, клей. 

Практика: Изготовление аппликации «Животные». 
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Тема 13-14. Теория:  «Поделки из дисков» - изготовление несложных 

поделок из дисков. Технология изготовления полезных изделия для дома. 

Вторая жизнь CD диска. Доступные способы обработки. 

Практика: Изготовление изделия по образцу. Аппликация «Мышка», 

«Львёнок», «Паучок», «Бегемот». 

Тема 15. Теория:  Аппликация из конфетти. Подготовка из цветной бумаги  

конфетти с помощью дырокола. 

Практика: Изготовление плоской аппликации из конфетти. 

 

Раздел III.  Пластилинография (14ч.) 

Тема 1-2. Теория: История возникновения пластилина. Материал для 

занятий. Вспомогательные инструменты и приспособления для занятий. 

Инструктаж по технике безопасности. Выполнение элементов лепки: «шар», 

«конус», «жгут», «валик». Знакомство с  техникой  «мазки» и эффектами 

«рельефность», «мраморность», «пушистость» с использованием круп и 

семян. 

Практика: Изготовление  картинок «Цыплёнок», «Винни - Пух» 

Тема 3-4. Теория: Организация рабочего места. Необходимые 

инструменты и приспособления для работы.  Виды лепки- предметная,  

сюжетная,  декоративная. Способ  лепки - ленточный. Скульптура малых 

форм. Пластилиновая аппликация,  мини-композиции.  Эстетическое 

оформление работ. 

Практика: Лепка. Организация рабочего места. Правила работы стеками и 

приспособлениями. Валик (колбаски), шарики, блинчики,  капельки, 

жгутики, спиральки. Скульптура малых форм. Пластилиновая  аппликация. 

Составление  индивидуальных мини-композиций «Весёлый клоун»,  

«Золотые рыбки» 

Тема 5-6. Теория: Знакомство с приёмами  прищипывания, оттягивания.  

Технология изготовления домашних животных. Исходные формы: шар, 

конус. 

Практика: Лепка животных с помощью киндера «Котёнок», «Зайчик», 

«Мышка», «Слонёнок». 

Тема 7-8.  Теория: Просмотр работ в технике пластилинографии. Знакомство 

с историей возникновения пластилина. Его видами и свойствами. Раскрыть 

содержание понятий «пластилин», «приемы работы», «эскиз», «сборка», 

«отделка», «разметка»; Закреплять приемы лепки: скатывание пластилина 

между ладонями; упражнять в использовании приема прищипывания, 

оттягивания; закреплять умение соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу, и в сглаживании швов; продолжать знакомить со свойствами 

пластилина (мягкий, податливый, способен принимать любую форму); 

закреплять умение работать со стекой. 

Практика: Панно-картинка «Лесной луг», «Колобок» 

Тема 9. Теория: Научить ребенка отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 5—7 мм, 
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располагать шарики на равном расстоянии друг от друга. Освоение приемов: 

скатывание, сплющивание, примазывание. 

Практика: «Божья коровка» на CD диске. 

 

Раздел IV. «Нетрадиционные приёмы рисования» (16ч.) 

Тема 1-3. Теория: Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования. Рисование с помощью манки и клей ПВА. 

Практика:  Панно «Волшебная зима», «Северный медведь»,  Рисование с 

помощью манки на клеевой основе («Пейзаж») 

Тема 4-5. Теория: Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками, тычком. Показать приёмы получения точек 

и коротких линий. 

Практика: Рисование ватными палочками, пальчиками: «Снегирь», «Зимний 

пейзаж» 

Тема 6-9. Теория: Познакомить с техникой печатания листьев. Закрепить 

умения работать с техникой печати по трафарету. Развивать 

цветовосприятие. Учить смешивать краски прямо на листьях или тампонах 

при печати.  

Практика: Рисование  панно «»Ваза с цветами , «Зайцы в зимнем лесу», 

«Дельфины на закате», «Конек-горбунок». 

Тема 10-12. Теория: Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования зубной пастой. 

Практика:  Рисование  «Букет сирени», «Лебедь на пруду» 

Тема13-14. Теория: Познакомить с техникой рисования свечой, тонировать 

фон тушью. Что такое Граттаж? 

Практика: Панно : «Рыбка», «Летний день» 

Тема15. Теория: Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования + цветное конфетти. 

Практика: «Букет для мамы» 

Раздел V. «Необыкновенное чудо» (бросовый материал) (20ч.) 

Тема 1. Теория: «Поделки из дисков» - изготовление несложных поделок 

из дисков. Технология изготовления полезных изделия для дома. Вторая 

жизнь CD диска. Доступные способы обработки. 

Практика: Изготовление изделия по образцу. Аппликация 

мультипликационных героев  Ёжик, Нюша. 

Тема 2-4. Теория: Поделка из бросового материала ватных дисков, 

палочек, ваты. Просмотр работ в этой технике. Используются предметы 

(личной гигиены ватные диски, ватные палочки) и разные способы работы с 

ними. 

Инструктаж по ТБ. Поэтапное изготовления изделия, сбор готовых изделий в 

композицию. 

Практика: Изготовление объёмных и плоских композиций «Зимний лес», 

«Снеговик в городе», «Домик из ватных палочек». 

Тема 5,8. Теория:  Предания старины, виды оберегов. Символика оберегов. 

Техника изготовления. Рабочее место .Т/б. 
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Практика:    Изготовление  оберега «Подкова», «Домовёнок на плоскости». 

Тема 6-7. Теория: Знакомство детей с краткой историей вязания, видами 

пряжи – шерстяная, полушерстяная, хлопчатобумажная.  

Практика: Изготовление плоской аппликации  путём нарезания из 

шерстяной нити «Ёжик», «Петя-петушок», «Белочка» 

Тема 9. Теория:   История возникновения игрушек. Изготовление игрушек из 

пряжи + пенопластовый шарик 

Практика: «Крош», «Копатыч» 

Тема 10-12. Теория:  Аппликация из семян. Познакомить с новой техникой 

аппликации – мозаикой с использованием крупы и семян; научить приему 

прикладывания семян на бумажную основу, выполнить мозаику аппликации. 

Практика: Изготовление панно-картинки «Совушка-Сова», «Цветочная 

композиция». 

Тема 13.  Теория: Изделия из пластиковых вилок ложек. Конструирование 

для интерьера дома.  Изготовление сувениров. Назначение инструментов, 

приспособлений и материалов, используемых в работе. Правила безопасности 

труда и личной гигиены. Ознакомление с работами и техникой изготовления 

поделок из одноразовой посуды.   

Практика: Букет «Тюльпаны» 

Планируемые результаты и способы определения их результативности 

на каждом этапе реализации дополнительной образовательной 

программы. 

Учебный курс «Ручной труд» 

          К концу первого года обучения дети должны научиться: 

  проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам;  

  выполнять знакомые поделки из бумаги, картона и природного 

материала по показу, образцу, словесной инструкции;  

  пользоваться основными материалами, инструментами и 

приспособлениями для ручного труда – ножницами, клеем, 

салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеёнкой;  

 пользоваться фартуками, нарукавниками, убирать рабочее место после 

завершения работы;  

  выполнять следующие приёмы работы с бумагой – складывание 

пополам, по прямой линии, по диагонали, резание бумаги, 

намазывание, наклеивание, склеивание частей;  

 доводить начатую работу до конца;       

 давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников.  

Учебный  курс «Лепка» 

 К концу первого года обучения дети должны научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению лепных поделок;  

 пользоваться доской для пластилина, нарукавниками, фартуками;  
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 соотносить изображения и постройки с реальными предметами;  

 создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми 

в течение года, пользуясь приёмами раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания;  

 лепить по предварительному замыслу;                       

 участвовать в выполнении коллективных лепных поделок;  

 рассказывать о последовательности выполнения работы;     

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Учебный курс «Рисование» 

                      К концу первого года обучения дети должны научиться: 

 проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию;  

 располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, по середине), фиксировать 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

  создавать по образцу декоративные рисунки с элементами народной 

росписи;  

 анализировать образец  создавая рисунок по образцу конструкции;  

  закрашивать  изображение предмета по его контуру;  

 создавать  рисунки со знакомыми сюжетами;  

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
всего теория практика 

Раздел I. Введение в декоративно-прикладное творчество 

1. Вводное занятие. Требования 

к поведению учащихся во 

время занятия. Соблюдение  

порядка на рабочем месте. 

 

1 

 

1 

 

- 

 

 

Раздел  II. «Волшебный мир бумаги» 

1. Объёмная аппликация 2 - 2  

2. Аппликация из 

салфетки 

3 - 3  

3. Объёмное складывание 

из бумаги 

4 - 4  

3. Торцевание на 

пластилине 

4 - 4  

4. Оригами  на палочке 4 - 4  
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5. Аппликация из 

кружочков 

1 - 1  

6. Аппликация на диске 2 - 2  

 Промежуточная 

аттестация: 

1 - Выставка 

«Бумажные фантазии» 

 Итого: 22 1 21  

 

Раздел  III. Пластилинография 

1. Работа с пластилином  

и крупами и семенами 

4 1 3  

2. Раскрашивание 

пластилином на 

плоскости 

 

9 - 4  

3. Поделки из киндера 2 - 2  

4. Рисование жгутиками 

из пластилина 

2 - 2  

3. Пластилин + CD диски. 

Игрушки 

2 - 2  

 Промежуточная 

аттестация: 

  

 

 

Выставка 

     «Моё творчество» 

Игра 

 Фигурки из пальчиков 

(Приложение 1) 

 Итого: 14 1 13  

 

IV. Нетрадиционные техники рисования 

1. Техника рисования 

ПВА + манка 

3 -   

2. Техника рисования 

ватными палочками 

      2 - 2  

3. Техника рисования  

набрызги 

4 - 4  

4. Техника рисования 

зубной пастой 

3 1 2  

5. Техника рисования 

граттаж 

2 - 2  

6. Техника рисования + цв 

конфетти 

2 - 2  

 Итого: 16 1 15  

Раздел  V. Необыкновенное чудо (бросовый материал) 

1. Поделки из CD-дисков  1 - 1  

2. Аппликация из ватных 3 - 3  



 

10 

 

палочек и дисков 

3. Сувениры обереги 3 - 3  

4. Аппликация из  

шерстяных ниток 

4 - 4  

5. Игрушки + пенопласт. 

шарик 

2 - 2  

6. Аппликация из круп и 

семян 

3 - 3  

7. Одноразовые ложки 2 - 2  

Промежуточная  

аттестация: 

2 - Выставка 

«Своими руками» 

Итого: 20 - 20  

ВСЕГО: 72 3 69  

 

Календарный учебный график 1-года обучения 

 
Раздел/ 

месяц 

сент

ябр

ь 

окт

ябр

ь 

ноя

брь 

декабрь янв

арь 

фев

рал

ь 

март апр

ель 

май 

Раздел 

 I 

1         

Раздел  

II 

3 10 8       

Раздел  

III 

   9 6     

Промежут

очная 

аттестация 

   Выставка 

Моё 

творчество 

     

Раздел  

IV 

    3 8 5   

Раздел 

V 

      4 9 6 

Промежут

очная 

аттестация 

        Выставка 

«Чудо 

поделки» 

 

Итого: 4 10 8 9 9 8 9 9 6 

Всего:         72 

 

Оценочные материалы 1-го года обучения 

Одним из важных средств поощрения и развития детского 

художественного   творчества являются разнообразные выставки.  

 
Тема/раздел Название выставки 

Раздел I, II. Выставка 

 «Моё творчество» 
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Раздел III, IV. Выставка 

«Чудо поделки» 

 

Критерии оценки к выполненным детским работам по выставкам 

1.Критерии оценки к выставке:  «Бумажная фантазия» 

- оригинальность замысла 

 - сложность технического решения  

- качество исполнения 

2 .Критерии оценки к выставке: «Моё творчество» 
 - Соответствие работы выбранной тематике Конкурса 
 - Качество выполненных работ  

 - Стиль выполнения работ  

 - Эстетика изделия  

 - Оригинальность работы  

 - Соответствие возрастных категорий с исполнительскими возможностями. 

3. Критерии оценки к выставке: «Юный художник» 

 -  уровень техники исполнения; 

 – композиционное решение творческих работ; 

 – художественная выразительность; 

 – уровень владения изобразительным материалом; 

 – оригинальность идей, авторская уникальность. 

 4.  Критерии оценки к выставке: «Чудо поделки» 

  - соответствие теме; 

  - эстетическое оформление работы; 

  - художественный стиль; 

  - оригинальный творческий подход; 

  - композиционное решение. 

 

Методические материалы к дополнительной общеразвивающей 

программе 1-го года обучения 

 
№ Раздел программы Формы проведения 

занятий 

Методы  и приёмы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

1. Введение в 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Вводное 

Теоретическая 

часть даётся в 

форме бесед и 

просмотром 

иллюстративного 

материала. 

Беседа, знакомство 

с программой 

 

2. Волшебный мир 

бумаги 

Индивидуальная 

1.вводное, 

2.традиционное, 

3.практическое, 

4.ознакомление. 

показ образцов; 

показ способов 

действия; 

выполнение 

работы; беседы, 

1. библиотека для 

педагога и  

Материалы: Набор 

цветного картона, 

цветная бумага,  
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Теоретическая 

часть даётся в 

форме бесед и 

просмотром 

иллюстративного 

материала. 

вопросы к детям белая бумага, клей,   

гофробумага, 

полоски бумажных 

лент; 

Инструменты: 

Ножницы, линейка, 

торцовка. 

инструмент для  

квиллинга; 

 

3. Пластилинография Индивидуальная 

1.вводное, 

2.практическое, 

3.ознакомление. 

Теоретическая 

часть даётся в 

форме бесед и 

просмотром 

иллюстративного 

материала. 

объяснительно-

иллюстративный 

(при объяснении 

нового материала); 

 2.творческий 

метод. Методы 

работы оптимально 

раскрывает 

творческие 

способности 

ребёнка, дают ему 

возможность 

попробовать себя 

(свои силы)  

3. Самостоятельно-

познавательная 

деятельность (при 

работе по 

заданному 

образцу). 

 

. библиотека для 

педагога и 

воспитанников; 

2. образцы изделий; 

Виды композиций 

3. 

демонстрационный 

материал (схемы, 

технологические 

карты); 

Материалы:  

Разноцветный 

пластилин, картон. 

Инструменты: Доска 

для лепки, стека, 

CD-диск, киндер-

яйцо. 

4. Нетрадиционные 

техники рисования 

Участие в детских, 

творческих 

конкурсах и 

выставках 

Практическая 

работа 

. объяснительно-

иллюстративный 

(при объяснении 

нового материала); 

показ готовых 

образцов, 

оформленных в 

рамки; 

-рассказ педагога; 

-индивидуальные 

советы. 

 

 

- образцы готовых 

изделий;  

-Материалы и 

инструменты: 

Бумага большого 

формата А-3 и А-4,  

белого цвета для 

фона, кисти, банки с 

водой, салфетки, 

листы восковые 

мелки. пастель, 

гуашь, воск, клей 

ПВА,  манка, 

зубочистки 

5. Необыкновенное 

чудо (бросовый 

материал) 

Индивидуальная 

1.вводное, 

2.традиционное, 

3.практическое, 

4.ознакомление. 

Теоретическая 

часть даётся в 

1. объяснительно-

иллюстративный 

(при объяснении 

нового материала); 

2. самостоятельно -

позновательная 

деятельность (при 

1. библиотека для 

педагога и 

воспитанников; 

2.  образцы готовых 

изделий; виды 

композиций. 

3.демонстрационный 
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форме бесед и 

просмотром 

иллюстративного 

материала. 

работе по 

заданному образцу 

по правилу или 

системе правил 

требующих 

творческого 

подхода). 

материал 

(технологические 

карты, схемы) 

 

 

Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 

 

Занятия предлагают наличие необходимой материальной базы, состоящих 

из следующих компонентов: 

   Набор рабочих инструментов: ножницы, линейка, карандаш, кисти, 

дыроколы, зубочистки, двухсторонний скотч,  клей ПВА,  клей-карандаш 

   Материалы: нитки,  цветная бумага и картон, цветные карандаши, 

цветные фломастеры, маркеры, ,  цветная фольга, бархатная бумага, 

гофрированная бумага, бросовый материал ( компакт-диски,  яйца от киндер-

сюрпризов, коробки от конфет), пайетки, блестки, пластилин, гуашь, 

акварель, акриловые краски,   бумага для рисования, кисти для рисования 

разных видов (№ 1 – 8), кисти щетинные для клея, баночки для воды, 

простые карандаши и ластики, восковые мелки, 

    Оборудование: Учебный класс, соответствующий санитарно-

гигиеническим и противопожарным требования. Столы, стулья, стеллажи для 

хранения материалов, инструментов, образцов.  
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Список  литературы для педагога 
 

1. Акуненок Т.С. Использование в ДОУ приемов нетрадиционного рисования 

// Дошкольное образование. – 2010. - №18 

2. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования Часть 1.- 

М.:Издательство «Скрипторий 2003»,2013. 

3. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования Часть 2.- 

М.:Издательство «Скрипторий 2003»,2013. 

4. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий.– М., 2007 

5. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. - 

Москва.2007. 

6. Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник [Электронный 

ресурс]: http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml 
 

Список литературы, рекомендованный детям и родителям 

 

1.Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. — Ярославль: 

«Академия развития», 2001. 

2.Хелен Блисс. Твоя мастерская. Бумага / Перевод: Беловой Л.Ю. – Санкт-

Петербургург: «Норинт», 2000. 

3. Чибрикова О.В.  Прикольные подарки к любимому празднику. -  М.;  2006 

4. Чибрикова О. Оригинальные поделки из ненужных компакт-дисков. - М.: 

Эксмо, 2007. 

5. Шептуля А. Обереги своими руками: укрась и защити свой дом.  – М.: 

Эксмо, 2007. 

6. Мастерилки. - №10/1999, №14/1999, №8/2000, №18/200 

Интернет ресурсы 

 

1.  http://stranamasterov.ru/gallery,  

2. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587?page=22 

3. http://dekupaj.ru/  

4. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/776 

5. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587 

6. http://stranamasterov.ru/node/1364 

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/Скрапбук 

8.  http://www.scraboo.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/gallery
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587?page=22
http://dekupaj.ru/
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/776
http://stranamasterov.ru/node/1364
http://www.scraboo.ru/
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Календарный учебно-тематический план 1-го года обучения 

 
№ 

п/п 
 

Дата 

Наименование тем Объём 

часов 

Форма занятия Форма 

аттестации 

(контроля) 

   

I.  Введение в декоративно-прикладное искусство. 

1.  

 

 

Вводное занятие. 

Соблюдение 

 правил по ТБ. 

 

1 

Беседа-игра.  

 

 II. Волшебный мир бумаги  (21ч.) 

1.  Объёмная аппликация 

«Весёлые лягушата» 
 
1 

Вовлечение в 

игровую 

деятельность 

практическая 

работа 

 

2.  «Зайчики» 

 

1 

3.  Панно цветы из 

салфетки 

«Гвоздики» 

1 

 

Вовлечение в 

игровую 

деятельность 

практическая 

работа 
4.  Панно «Ромашка» 

 из мятой салфетки 

2 

5.  Складывание  

из бумаги оригами 

«Венок –кленовые 

листья» 

 

2 

Вовлечение в 

игровую 

деятельность 

практическая 

работа 6.  «Клоун» 2 

7.  Торцевание на 

пластилине: 

«Цветик- семицветик» 

   

2 

Объяснение 

нового 

материала. 

Творческая 

работа 
8.  «Вишенка» 2 

9  Цветы на палочке.  

«Дельфилиум» 

 

1 

 

10  Аппликация из 

кружочков «Мышка», 

«Крокодил» 

1 Игра-беседа. 

Творческая 

работа 

11  «Колосок» 1  

12  Сувенир на палочке. 

«Рука в сердечке» 

2 Вовлечение в 

игровую 

деятельность 

практическая 

работа 

 

13  Аппликация на СD  

«Мышка», «Львёнок» 

1 

14  «Паучок», «Бегемот» 1 
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15  Итоговое занятие: 1 Выставка 

«Бумажные фантазии» 

III. Пластилинография (14ч.) 

1.  «Цыплёнок» пластилин 

+ пшено 

2  

 

 

 

 

2.  Винни  Пух пластилин 

+ пшено, гречка 

2 

3.  Панно-картинка  

«Веселый клоун» 

2 Вовлечение в 

игровую 

деятельность 

практическая 

работа 

 

4.  Панно-барельеф 

 «Золотые рыбки» 

2 

5.  

 

 Поделки из киндера. 

«Котенок»,«Зайчик» 

    1 

6.  «Слонёнок», «Мышка» 1 

 

7.  Рисование жгутиками 

«Лесной луг» 

1 

8.  «Колобок»  1 

9.  Божья коровка  

+ CD диск 

2 

  Итоговое занятие: 1 Выставка 

«Моё творчество» 

Игра 

«Фигурки из пальчиков» 

(Приложение 1) 

IV. Нетрадиционные приёмы рисования (16ч.) 

1.  

 

 

Рисование клеем  

ПВА + манка  

«Волшебная зима» 

1 Объяснитель

но – 

иллюстратив

ный,  

практическая 

работа 

 

 

2.  

 

 «Северный медведь»  

1 

3.  «Кустик ягоды»  манка 

+краски 

1 

4.  

 

 

Рисование ватными  

палочками. 

«Снегирь, 

 

1 

 

Вовлечение в 

игровую 

деятельность 

практическая 

работа 
5.  «Поздняя осень» 1 

6.  

 

 

Рисование набрызгами 

по  шаблону. 

«Ваза с цветами»,  

 

 

1 

Вовлечение в 

игровую 

деятельность 
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7.  «Зайцы в зимнем лесу» 1 практическая 

работа 

 8.  «Дельфины над 

закатом» 

1 

9.  Конёк-горбунок» 1 

10  Рисование зубной 

пастой 

«Букет сирени» 

 

1 

Вовлечение в 

игровую 

деятельность 

практическая 

работа 

 

11  «Лебедь на пруду» 1 

12  «Белочка» 1  

13  Рисов. в технике 

Граттаж 

«Рыбка» 

 

1 

Вовлечение в 

игровую 

деятельность 

практическая 

работа 

 

 

14  «Летний день» 1 

15  Рисов. +конфетти 

«Букет для мамы» 

 

2 

V. Необыкновенное чудо (бросовый материал) (20ч.) 
1.  

 

Герои из 

мультфильма 

«Ёжик», «Нюша», 

1  

 

 

 

 

 

 2.  

 

Аппликация из ваты. 

 «Зимний лес» 

1 

 

Вовлечение в 

игровую 

деятельность 

практическая 

работа 

 

 

3.  

 

 Ватные диски  

«Снеговик  в городе» 

 

1 

4.  

 

 

Аппликация из  

ватных палочек 

«Домики» 

1 

5.  Оберег «Подкова» 

 атласные ленты 

1 Вовлечение в 

игровую 

деятельность 

практическая 

работа 

 

 

 

6.  Мелкая  крошка 

«Петя-петушок» 

2 

7.  

 

 «Белочка» 2 

8.  

 

«Домовёнок» 

 на плоскости 

2 

 

9.  Игрушка «Крош», 

 «Копатыч» 

2  

 

10  «Совушка –сова (чай, 

гречка)» 

1   
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11  

 

Панно «Цветы из  

тыквенных семечек» 

 

1 

12  

 

Панно  из  

тыквенных семечек 

1 

13  Одноразовые ложки 

«Тюльпаны» 

 

2   

Итоговое занятие: 1 

 

                 Выставка 

«Чудо поделки» 

 

                                 ВСЕГО: 

 

72ч. 
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Приложение  № 1 

ВЫПОЛНЕНИЕ ФИГУРОК ИЗ ПАЛЬЦЕВ 
 

Домик 

 

Дом стоит с трубой и крышей, 

На балкон гулять я вышел. 

 

Ладони направлены под углом, 

 кончики пальцев соприкасаются; 

 средний палец правой руки поднят вверх,  

кончики мизинца 

 касаются друг друга, выполняя прямую линию 

 (труба, балкон). 

 

Очки 

 

           Бабушка очки надела  

           И внучонка разглядела. 

 
          Большой палец правой и левой руки  

          вместе с остальными образуют 

колечко.  

           Колечки поднести к глазам. 

 

 

 

Флажок 

 
Я в руке флажок держу  

И ребятам им машу.                                                    

 

Четыре пальца (указательный, средний, 
 безымянный и мизинец) — вместе большой  
опущен вниз. Тыльная сторона ладони — к себе. 
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Лодка 

 
Лодочка плывет по речке, 

Оставляя на воде колечки. 

 

 

Обе ладони поставлены на ребро, 

большие пальцы прижаты к ладоням (как ковшик). 

 

 

Пароход 

 

Пароход плывет по речке, 
И пыхтит он, словно печка. 

 

   Обе ладони поставлены на ребро, 

мизинцы  прижаты (как ковшик), а 

большие пальцы подняты вверх. 

 

 

 

Стул 

 
Ножки спинка и сиденье – 

Вот вам стул на удивленье. 

 
Левая ладонь вертикально вверх. К ее 

нижней части приставляется кулачок. 

Если ребенок легко выполняет это 

Упражнение можно менять положение 

 рук попеременно на счет «раз». 

 
 

Грабли 

 
Листья падают в саду,  

Я их граблями смету. 
 

  Ладони на себя, пальчики       

  переплетены между 

  собой выпрямлены и тоже     

  направлены на себя. 
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Цепочка 

 
Пальчики перебираем 

И цепочку получаем.  
 

Большой и указательный 

пальцы левой руки кольце 

Через него попеременно 

пропускаются колечки из 

пальчиков правой руки: большой — указательный, 

большой — средний и т.д. Это упражнение можно 

варьировать, меняя положения пальчиков. В этом 

упражнении участвуют все пальчики. 
 

Скворечник 

 

 
Скворец в скворечнике живет 

И песню звонкую поет. 
 
Ладошки вертикально поставлены друг к другу, 

мизинцы прижаты (как лодочка), а большие пальцы 

загнуты вовнутрь. 
 
 

Шарик 

 
    Надуваем быстро шарик. 

    Он становится большой. 
    Вдруг шар лопнул, воздух вышел   

    Стал он тонкий и худой. 
 
     Все пальчики обеих рук в «щепотке» и  

     соприкасаются с кончиками. В этом 

     положении, дуем на них, при этом 

     пальчики принимает, скорму шара. Воздух 

     «выходит», и пальчики принимают  

                                                     исходное положение. 
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Елка 

 
Елка быстро получается, 

Если пальчики сцепляются. 

Локотки ты подними, 

Пальчики ты разведи.  

 

Ладони от себя, пальчики 

пропускаются между собой 

(ладони под углом друг к другу). 

Пальчики выставляются 

вперед. Локотки к корпусу не прижимаются. 
 

 

Колокольчик 

 
 
Колокольчик все звенит,  

Язычком он шевелит. 

 
Тыльные стороны рук обращены вверх, пальцы обеих 

рук скрещены. Средний палец правой руки опущен вниз, 

и ребенок им свободно вращает. 

 

                                          
Кошка 

 
А у кошки ушки на макушке, 

Чтобы лучше слышать мышь в ее норушке. 

 
 
Средний и безымянный пальцы упираются в 

большой. Указательный и мизинец подняты вверх. 
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Приложение  № 2 

Техники используемые в учебном процессе 

Техника Описание Образец 

Искусство граттажа. Граттаж – в переводе с французского 

(скрести, царапать), техника 

процарапывания рисунка по 

навощенной бумаге. Лист грунтуется 

воском, затем мелом (чтобы 

обезжирить лист). Грунтовка 

гуашью. Работа по этой основе будет 

проводиться палочкой, ручкой, 

зубочисткой. 

 

Рисование клеем и 

акварелью. 

Клеем ПВА (носиком тюбика) или 

белым акрилом (кистью) на листе 

бумаги рисуется любое 

понравившееся изображение. После 

высыхания клея всю поверхность 

картины покрывают акварельными 

красками, хорошо разведенными 

водой. Акварель будет обтекать 

клеевой контур, и рисунок начнет 

проявляться. 

 

Рисование ватными 

палочками. Техника 

«Паунтилизм» 

Белый лист формат А4, простой 

карандаш, ватные палочки, баночка 

под палочки, гуашь. 

 

Рисование в технике 

Ниткографии 

 

художника – ниткографиста: найти 

в петлях и крючках, оставленных 

нитью на листе, образы, которые 

можно распознать и использовать в 

рисунках.  

Белый лист формат А4, гуашь, нитка. 

 

 
 

 

 
 


