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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сувенир» 

(рукоделие для детей с ОВЗ)» имеет художественную направленность и общекультурный 

уровень освоения. 

Программа направлена на развитие творческих, физических и эмоциональных 

способностей учащихся, а также на их социализацию и адаптацию к жизни в обществе. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в создании особой 

развивающей среды для выявления и развития общих и творческих способностей учащихся. 

Программа включает в себя ряд таких занятий, которые раскрывают возможности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в умении создавать поделки из различных 

материалов. Темы занятий объединены единой идеей: «Для ребенка, вместе с ребенком, исходя 

из возможностей ребенка». Мышление этих учащихся более конкретно, им сложно думать об 

абстрактных вещах. Память, внимание ослаблено, им труднее осваивать учебный материал. 

Часто у таких детей бывает нарушена выразительность моторики. 

 

Актуальность 

 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы заключается в создании 

условий для развития и воспитания учащихся через их практическую творческо-прикладную 

деятельность. 

Так же она связана с использованием комплексного метода обучения, направленного 

на развитие во взаимосвязи и взаимодействии: 

 общих способностей (способность к обучению и труду); 

 творческих способностей (воображение, художественное восприятие и др.). 

Развивающий характер обучения ориентирован на развитие памяти, наблюдательности, 

фантазии, воображения учащихся. 

 

Отличительная особенность 

 

Отличительной особенностью данной программы состоит в том, что она 

предусматривает дифференцированный подход в обучении. Для учащегося создаются условия 

выбора позиции и способа поведения. «Свобода» заключается не во вседозволенности и 

безответственности, а уверенности в том, что тебя не заставят делать то, что ты не хочешь. 

Отличительными особенностями программы являются так же: 

 комплексность — сочетание нескольких тематических блоков, освоение каждого 

из которых предполагает работу с конкретным видом материалов (природного, бросового, 

подручного и др.), и их взаимозаменяемость (возможность хронологически поменять местами); 

 преемственность — взаимодополняемость используемых техник и технологий 

применения различных материалов, предполагающая их сочетание и совместное применение. 

 

Адресат программы 

 

Данная программа адресована учащимся с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте, соответствующем 6 лет и старше. 

 

Цель программы 

 

Развитие индивидуальных способностей и самореализация личности, а также 

творческого потенциала учащихся на основе формирования интереса к созданию поделок в 

различных техниках.  
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Задачи программы 

 

 Обучающие: 

 обучить отдельным приемам, технике и технологии изготовления поделок 

из различных материалов; 

 способствовать формированию знаний и умений в области прикладного творчества. 

 

 Развивающие: 

 развивать воображение, поддерживая проявления фантазии, смелости детей в 

изложении собственных замыслов; 

 развивать мелкую моторику рук. 

 

 Воспитательные: 

 формировать личностные качества (ответственность, исполнительность, трудолюбие, 

аккуратность и др.); 

 воспитывать умение работать в коллективе. 

 

Условия реализации программы 

 

 Условия набора и формирования групп: 

В коллектив принимаются учащиеся с ОВЗ от 6 лет, проявляющие интерес к 

художественному прикладному творчеству. Формирование групп: разновозрастное и зависит от 

способностей учащихся.  

К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний. 

 

 Наполняемость в группах составляет: 

Первый год обучения – 15 человек. 

 

 Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 года: 

1-ый год обучения – 144 часа в год. 

 

Возможность и условия зачисления в группы первого года обучения: 

Набор детей на 1-ый год обучения проводится в августе.  

Комплектование групп первого года обучения проводится до 10 сентября. 

 

Формы организации и режим занятий: 

Занятия групп первого года обучения проводится 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в 

неделю (144 часа в год). 

 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое (беседа); 

 комбинированное (сочетание теории и практики); 

 игровое занятие; 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 групповая (работы в группах);   

 индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий). 

 

Особенности организации образовательного процесса: 
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Программа имеет четкую практическую направленность. 

Содержание образовательного процесса при освоении материала программы направлено 

на развитие умственных способностей, коммуникативных, творческих, развитие памяти.  

 учитываются возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

 создаются благоприятные условия для творчества; 

 каждый учащийся принимает участие в создание поделки.  

 

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы. 

 

 Кадровое обеспечение:  

педагог с соответствующим профилю объединения образованием и опытом работы.  

 

 Материально-техническое обеспечение:  

 кабинет;  

 ноутбук; 

 фартуки; 

 краски, кисти; 

 природный материалам, крупа;  

 бумага, картон; 

 пластилин; 

 подручный материал;  

 бросовый материал. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

Учащиеся: 

 узнают название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование 

и применение; 

 узнают правила организации рабочего места; 

 научатся вести совместную деятельность; 

 разовьют креативность, наблюдательность, образную память; 

 научатся выполнять поставленные задачи; 

 приобретут навык самоорганизации;  

 узнают правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами. 

 

Метапредметные 
Учащиеся: 

 разовьют фантазию; 

 научатся взаимодействовать с окружающими при выполнении разных прикладных 

работ; 

 разовьют свою познавательную, эмоциональную и волевую сферы; 

 сформируют навыки сотворчества и сотрудничества со сверстниками; 

  смогут применить полученные знания и навыки в жизни, на других занятиях при 

создании художественных композиций. 

 

Предметные 
Учащиеся: 

 умеют правильно организовать свое рабочее место; 



5 
 

 смогут пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки 

на практике; 

 смогут соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

 умеют выполнять несложные изделия   в изученных видах декоративно-прикладного 

творчества по образцу; 

 научатся добавлять свои элементы к заданному, использовать разнообразные цвета; 

 смогут сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность. 

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие 2 2  опрос 

2. Работа с красками 22 2 20 выставка 

3. Работа с пластилином 24 2 22 выставка 

4. Работа с природным материалом 32 4 28 выставка 

5. Работа соленым тестом 18 2 16 выставка 

6. Работа с крупой 10 2 8 выставка 

7. Комбинированные работы 34  34 выставка 

8. 
Итоговое занятие.  

Итоговая выставка. 
2  2 беседа, выставка 

 Итого 144 14 130  

 

Содержание программы  

(1-ый год обучения) 

 

1. Вводное занятие (теория – 2 часа, практика – 0 часов). 

Теория: Ознакомление с планами работы кружка: разделами, расписанием занятий, 

требованиям к занятиям. Организация рабочего места. Знакомство с материалами 

и инструментами, необходимыми для занятий. Правила по Т/Б.  

2. Работа с красками (теория – 2 часов, практика – 20 часов). 

Теория: Знакомство с гуашью, акварелью и восковыми карандашами. Сочетание цветов. 

Получение новых цветов, путѐм смешивания красок.  

Практика: Работа в разных техниках рисования (штампинг, графика, рисование с помощью 

ватных палочек, зубных щеток, соломинок, губки, ладошек и др.)  

3. Работа с пластилином (теория – 2 часов, практика – 22 часов).  
Теория: Знакомство с разными техниками работы из пластилина.  

Практика: Изготовление поделок из пластилина: объѐмные фигурки, аппликация, рисование 

пластилином. 

4. Работа с природным материалом (теория – 4 часа, практика – 28 часов). 

Теория: Знакомство с различными природными материалами и техниками работы с ними. 

Практика: Изготовление поделок из природного материала.   

5. Работа с солѐным тестом (теория – 2 часов, практика – 16 часов). 

Теория: Изучение состава соленого теста и способов работы с ним. 

Практика: Изготовление солѐного теста. Изготовление поделок из него. 

6. Работа с крупой (теория – 2 часов, практика – 8 часов). 

Теория: Ознакомление с крупами, семенами, макаронными изделиями. 

Практика: Создание поделок на основе выше перечисленных материалов. 

7. Комбинированные работы (теория – 0 часов, практика – 34 часов).  
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Практика: Изготовление поделок из материалов, изученных ранее. Сочетание разных видов 

материала в одной работе. 

8. Итоговое занятие. (теория – 0 часов, практика – 2 часов). 

Практика: Беседа по итогам учебного года. Выставка работ. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

10 сентября 

текущего 

учебного 

года 

согласно 

календарно-

тематическому 

плану на 

текущий 

учебный год 

36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – сложная категория учащихся, 

требующая к себе повышенного педагогического внимания. Диагностика в работе с такими 

детьми – это отслеживание динамики личностного и психологического развития 

воспитанников, выявление интересов, способностей и психологических проблем «особых» 

детей, проведение с ними коррекционно-развивающей работы. 

 

 Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения: 

 педагогическое наблюдение; 

 словесный метод; 

 наглядный демонстрационный метод. 

 

 Педагогические приемы: игровые, взаимообучение 

 

 Перечень дидактически материалов, используемых в процессе обучения: 

 презентации; 

 Наглядный иллюстративный материал. 
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Методическое обеспечение программы 

(1-ый год обучения) 

 

Диагностическая карта «Оценка результатов усвоения программы». 

 

№

п/п 

Фамилия, 

имя 

Критерии 

 

Знание 

материа

ла и его 

свойства 

Овладение 

приемами 

работы с 

материалами   

Организаци

я своего 

рабочего 

места 

Развитие 

конструиро

ванных спо-

собностей и 

художестве

нного вкуса 

Степень 

ответственности 

и аккуратности 

при 

изготовлении 

поделок 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Педагог определяет 3 уровня усвоения программы учащимися: высокий, средний, 

низкий. 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Знания, умения, навыки 

высокий средний низкий 

1. Знание материала и 

его свойства 

Знает и называет 8-

10 видов материала 

и 5 свойств 

Знает и называет 

не менее 5 видов 

материала и 

свойств 

Знает и называет 

менее 5 видов 

материала и его 

свойств или 

испытывает 

затруднения в ответе 

2. Овладение приемами 

работы с материалами 

Владеет всеми 

приемами 

(вырезает, режет, 

обрывает бумагу, 

скручивает, 

сгибает, 

складывает, 

приклеивает, 

склеивает с 

помощью клеевого 

пистолета, 

скатывает, работа с 

пластилином – 5 

приемов, работа с 

шаблоном). Работу 

выполняет 

самостоятельно. 

Владеет не 

менее 10 

приемами. 

Работу 

выполняет с 

помощью 

педагога 

Испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе. 

3. Организация своего 

рабочего места 

Самостоятельно 

организовывает 

Организовывает 

рабочее место и 

Испытывает 

серьезные 
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рабочее место и 

убирает за собой 

убирает за собой 

при 

напоминании 

педагога 

затруднения при 

организации своего 

рабочего места, 

нуждается в 

постоянном 

контроле и помощи 

педагога. 

4. Развитие 

конструированных 

способностей и 

художественного 

вкуса 

Самостоятельно 

изготавливает 

изделия. Умеет 

добавлять свои 

элементы к 

заданному, 

использует другие 

цвета. 

Изготавливает 

изделия с 

элементами 

творчества с 

помощью 

педагога. 

Выполняет изделия 

на основе образца. 

5. Степень 

ответственности и 

аккуратности при 

изготовлении поделок 

Аккуратно, 

ответственно 

выполняет свою 

работу, 

контролирует себя 

сам. 

Работает 

аккуратно, но 

иногда 

нуждается во 

внимании 

педагога. 

Испытывает 

серьезные 

затруднения при 

необходимости 

работать аккуратно, 

нуждается в 

постоянном 

контроле и помощи 

педагога. 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

Нормативно-правовая база:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Информационный юридический справочник. – 

Самара,1997 

2. Приказ МОИН РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей".  

4. Федеральный закон №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Для педагогов:  
1. Астраханцева С.В., Рукавицина В.Ю. Методические основы преподавания 

декоративно-прикладного творчества. - Ростов – на- Дону: Феникс, 2006. – 124с.  

2. Выгонов, В.В. Изделие из бумаги. — М. Изд. дом МСП, 2001. — 128с. 

3. Горичева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. -  М.: 

Академия развития, Академия К, 2000. – 105с. 

4.  Горнова Л.В., Бычкова Т.Л. Студия декоративно-прикладного творчества: 

программы, организация работы, рекомендации. - Волгоград: Учитель, 2008. – 85с.  

5. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013. – 88 с. 

6.  Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2013. – 90 с.  
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7. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы объемного 

конструирования. — Ярославль: Академия развития, 2001. — 144с. — (Ребенок: путь 

к творчеству).  

8. Мейстер Н.Г. Бумажная пластика. — М.: ООО «Издательство Астрель», 2001. — 64с. 

9. Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природных материалов. - М.:  

Академия развития, Академия Холдинг, 2000. – 157с. 

10. Ротарь Н.В., Карцева Т.В. Занятия для детей с задержкой психического развития. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 153с. 

11. Салагаева, Л.М. Чудесные скорлупки. Ручной труд для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста: Методическое пособие для учителей, воспитателей, 

руководителей кружков ДОУ. — СПб.: «Детство — Пресс», 2004. — 96с. 

 

Для учащихся: 

1. Гомозова Ю.Б., Гомозова С.А. Праздник своими руками. — Ярославль: Академия 

развития, 2001. — 144с. 

2. Лосич Л.Н. Сувениры — самоделки — Мн.: «Элайда», 1998. — 224с. 

3. Лубковская К.М.Сделаем это сами. – М.: «Просвещение», 2005. – 100с. 

4. Румянцева Е.А. Праздничные открытки. — М.: Айрис-пресс, 2005. — 176с. —

 (Внимание: дети!) 

 

Интернет-источники: 

1. httмps://www.svoimi-rukamy.com/ Своими руками 

2. https://modernplace.ru/podelki-iz-krupy/  Modernplace (поделки из круп) 

3. http://sdelajrukami.ru/podelki-iz-testa/ Сделай руками 

 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 наблюдение; 

 опрос; 

 беседа; 

 анализ творческих работ. 

 

Система контроля результативности обучения. 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 Наблюдение  

 Опрос 

 Беседа 

 Анализ творческих работ 

 Выполнение самостоятельных мини-проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.svoimi-rukamy.com/
https://modernplace.ru/podelki-iz-krupy/
http://sdelajrukami.ru/podelki-iz-testa/
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Календарно-тематический план 

(1-й год обучения) 

 

№ 

п/п 

 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

Дано 

факт. 

По 

плану 

Дано 

фактич

ески 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.    1. Вводное занятие. 2    

 2. Работа с красками 2 20   

2.    Штампинг. Листья. «Осенний лес» 0,5 1,5   

3.    Рисунок «Букет» 0,5 1,5   

4.    Рисунок «Чудо-дерево»  2   

5.    Рисование «Осенняя фантазия»  2   

6.    Рисование «Волшебные листочки»  2   

7.    Рисунок «Закат»  2   

8.    Рисунок «Рассвет»  2   

9.    Графика 0,5 1,5   

10.    Рисунок «Весѐлая зверята»  2   

11.    Рисунок «Сказочная поляна»  2   

12.    Коллективная работа «Хорошее настроение» 0,5 1,5   

 3. Работа с пластилином 2 22   

13.    «Петушок» 0,5 1,5   

14.    «Фиксик-Нолик»  2   

15.    «Дракошу Лу-лу» 0,5 1,5   

16.    «Ёжик»  2   

17.    Панно «Семицветик» 0,5 1,5   

18.    Панно «Мой друг»  2   

19.    Панно «Радуга»   2   

20.    Панно «Джунгли». Начало работы 0,5 1,5   

21.    Панно «Джунгли». Завершение работы  2   

22.    Аппликация «Крош»  2   

23.    Аппликация «Божья коровка»  2   

24.    Коллективная работа. Панно «Космос»  2   

 4. Работа с природным материалом 4 28   

25.    Вазочка из веток 1 1   

26.    Ёлочка из шишек 1 1   

27.    «Рождественский венок» из шишек 1 1   

28.  
  «Рождественский венок»  

Продолжение работы 
 2 

  

29.  
  «Рождественская свеча» 

Завершение работы 
 2 

  

30.    Аппликация из сухих листьев  2   

31.  
  Объемная аппликация «Натюрморт»  

Яичная скорлупа. 
1 1 

  

32.  
  Объемная аппликация «Натюрморт»  

Завершение работы 
 2 

  

33.    Рамочка из семян тыквы  2   

34.    Гирлянда из шишек  2   
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35.    Олень из желудей и веточек  2   

36.    Мишка из шишек  2   

37.    Домик из веточек  2   

38.    Бычок из желудей и шишек  2   

39.    Грибная полянка из шляпок желудей  2   

40.    Топиария из кофейных зерен  2   

 5. Работа с соленным тестом 2 16   

41.    «Морская звезда» 1 1   

42.    «Снегири» 0,5 1,5   

43.    «Бабочка». Начало работы 0,5 1,5   

44.    «Бабочка». Завершение работы  2   

45.    Бусы  2   

46.    Зайчик  2   

47.    Лисичка  2   

48.    Панно «Цветы для мамы». Начало работы  2   

49.    Панно «Цветы для мамы». Завершение работы  2   

 6. Работа с крупами 2 8   

50.    Рамочка из семян тыквы 1 1   

51.    Аппликация «Ёжик» из семечек и гречки. 0,5 1,5   

52.    Аппликация «Радужное дерево» из семян тыквы. 0,5 1,5   

53.    Аппликация «Весенний букет» из макарон.  2   

54.    Аппликация «Совушка-сова» из различных круп.  2   

 7. Комбинированная работа  0 34   

55.    «Ёжик». Природный материал, пластилин  2   

56.  
  Панно «Зимний вечер». 

Ветки и соль 
 2 

  

57.  
  «Ледяная избушка» 

Декупаж. Картон, яичная скорлупа 
 2 

  

58.  
  «Маленькие человечки» 

Шишки, бусенки, ткань 
 2 

  

59.  
  «Пингвины на льдине» 

Шишки, солѐное тесто 
 2 

  

60.    «Пингвины на льдине» Шишки, солѐное тесто  2   

61.  
  «Лесная фея» 

Шишки ид. Материалы 
 2 

  

62.    Кашпо из газетных трубочек.  2   

63.  
  Панно «Пасхальная корзина» из соленого теста и 

природного материала. 
 2 

  

64.    Панно «Пасхальная корзина». Завершение работы  2   

65.    «Цыпленок» из пряжи.  2   

66.  
  «Сладкий букетик» из конфет и гофрированной 

бумаги. 
 2 

  

67.  
  «Волшебный замок» из соленого теста, круп и 

макарон. 
 2 

  

68.  
  Панно «Грибная полянка» из соленого теста и 

природного материала. 
 2 

  

69.  

  Открытка «С Днем Победы!» (гвоздики - из 

бумажных салфеток, стебли и георгиевская ленточка 

– из цветной бумаги). Оформление в общую 

композицию. 

 2 

  

70.    Весѐлые камешки  2   
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71.    «Хризантемы» из помпонов.  2   

72.  
  8. Итоговое занятие.  

Выставка. Беседа.  
0 2 

  

 
Всего 

14 
13

0 

  

 Итого 144   

 

 

 


