


Пояснительная записка 

Декоративно-прикладная деятельность – специфическая по своему содержанию и 

формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 

искусства, наиболее эмоциональная сфера деятельности детей и самая продуктивная. 

Работа с различными материалами, изучение различных технологических приемов, 

применение их на практике развивают общую и мелкую моторику пальцев рук, 

цветовосприятие, эмоциональную сферу внутреннего состояния, воображение, творческие 

способности, а также помогают психологически определить свое место в окружающем 

мире. 

Занятия декоративно-прикладной деятельностью способствуют сенсорному 

развитию детей, формируют мотивационно-потребностную сторону их продуктивной 

деятельности, способствуют дифференциации восприятия, мелких движений руки, что, в 

свою очередь, влияет на умственное развитие. 

Задачи творческого развития: 

- формирование эмоционально-чувственных связей. 

- умение выражения своих чувств и впечатлений. 

- развитие творческого воображения, ассоциативного мышления, зрительной и образной 

памяти. 

Направленность: художественная. 

Актуальность: Программа позволяет решать не только обучающие задачи, но и создает 

условия для формирования положительных личностных качеств ребенка. Через занятия 

декоративно-прикладной деятельностью появляются реальные возможности 

психологической помощи ребенку. Поэтому сочетание психологического подхода, 

развивающей и художественно-эстетической направленности, составляющих программу, 

становится особенно актуальным. 

Новизна: В программе применяется широкий комплекс различного дополнительного 

материала по декоративно-прикладному творчеству, что позволяет выполнять работы в 

разнообразных техниках. В программе предусмотрено, чтобы каждое занятие имело 

развивающую направленность, а также было направлено на овладение основными 

навыками ручной деятельности, на приобщение детей к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения декоративно-прикладной деятельности строится на 

единстве развивающих и увлекательных методов и приемов работы. В процессе усвоения 

знаний, законов и правил декоративно-прикладного творчества появляется возможность 

развития творческих начал у ребенка. 

Отличительные особенности: многократное повторение изучаемого материала, 

обусловленное особенностями развития детей, каждый раз в новом варианте подачи 

материала. Аттестация не предусмотрена. Требуется специальная организация среды 

обучения, в том числе присутствие воспитателей для детей с аутичным комплексом. 

Необходимость разработки дополнительной программы обусловлена контингентом 

обучающихся, которые испытывают трудности в освоении основных образовательных 

программ. Это дети, имеющие различные отклонения в развитии, трудности социальной 

адаптации и социализации, дети с особыми образовательными потребностями и дети- 

инвалиды. В каждом занятии присутствует коррекционно-развивающий компонент, 

направленный на развитие и коррекцию коммуникативной и познавательной сфер, 

коррекцию нарушений поведения, эмоционально-волевой и мотивационной сферы. В 

программе используются также различные технические приемы. Одним из важных условий 

достижения результата является индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

групповых занятий и индивидуального подхода к каждому ребенку. Коллективные задания 

вводятся с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма, повышения 

уровня социализации. Коллективные работы находят применение в оформлении кабинетов 

и помещений ДДИ, при проведении выставок детских творческих работ, мастер-классов. 



Адресат программы: дети разных возрастов и категорий: обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями; обучающиеся с нарушением интеллекта; обучающиеся 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Адресат: программа рассчитана на детей в возрасте до 18 лет. 

Объем и срок реализации: общее количество учебных часов: 68. Срок реализации: 1 год 

Цель и задачи: 

Цель: формирование практических умений и навыков в изготовлении игрушек из 

различных материалов. 

Задачи: 
Обучающие: 

 Овладение элементарными декоративно-прикладными навыками 

 Формирование представления о предметах и явлениях окружающего мира 

 Создание оригинальных произведений 

Развивающие: 

 Совершенствование мыслительных операций 

 Развитие зрительной и двигательной памяти 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Снятие физического и психологического напряжения, увеличение периодов 

работоспособности 

 Увеличение способности детей к концентрации внимания 

 Развитие умения максимально сосредотачиваться и совершенствовать волевые 

качества 

 Развитие эстетического восприятия предметов окружающего мира 

Воспитательные: 

 Воспитание интереса к декоративно-прикладному творчеству 

 Помощь детям в преодолении барьеров в общении 

 Получение эмоционально-ценностного опыта, и опыта декоративно-прикладной 

деятельности 

 Развитие личности обучающихся средствами искусства. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: принимаются все желающие с особыми образовательными потребностями, 

наличия базовых знаний в данной деятельности не требуется. 

Условия формирования групп: формирование учебных групп первого года обучения с 1 по 

10 сентября. 

Количество детей в группе: не менее 10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса:  

 Занятие длится не более 30 минут 

 На занятии присутствуют воспитатели обучающихся 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, столы учебные, стулья из расчета максимальной 

наполняемости учебной группы; шкафы для книг и оборудования, стеллажи для хранения 

работ, стенд информационный, стенд для демонстрации лучших работ; канцелярские 

товары, инструменты и материалы (Приложение № 1); 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты: 

Предметные 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе; 

 технологию изготовления игрушек из разных материалов. 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно выполнять работу по заданной схеме 

Метапредметные 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 



 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Личностные 

К концу обучения учащиеся должны: 

 соблюдать нормы и правила поведения, принятые в образовательном учреждении; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 работать в составе группы, в парах, индивидуально. 

 

 



Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Фотографии результата 

2 Валяние шерсти; 

шерстяная акварель. 

20 1 19 Фотографии результата, 

участие в конкурсе 

3 Лепка; техника лепки из 

соленого теста. 

4 1 3 Фотографии результата, 

участие в конкурсе 

4 Мягкая игрушка 16 1 15 Фотографии результата, 

участие в конкурсе 

5 Работа с бросовым 

материалом 

6 1 5 Фотографии результата, 

участие в конкурсе 

6 Оригами и аппликация 10 1 9 Фотографии результата 

7 Участие в выставках и 

конкурсах 

2 1 1 Фотографии результата 

8 Работа с отстающими, 

индивидуальные занятия 

6 0 6 Фотографии результата 

9 Заключительное занятие 2 1 1 Фотографии результата 

 Всего 68 8 60  

 



Календарный учебный график 

адаптированной дополнительной общеобразовательной программы 

«Академия рукоделия. Мастерская игрушек» для детей с ОВЗ 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Первый 11 сентября 25 мая 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 

  



Методические материалы 

Педагогические методики  

По типу деятельности: 

- Словесные; 

- Демонстрационные; 

- Исследовательские. 

По степени развития самостоятельности обучающихся: 

- Объяснительно-иллюстративный; 

- Исследовательский. 

По уровню активности: 

- Объяснительно-иллюстративный 

- Исследовательский 

По функциям: 

- Метод устного изложения материала 

- Метод закрепления материала 

Педагогические технологии  

 Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) 

 Технологии развивающего обучения 

 Личностно ориентированные технологии обучения 

 Технология индивидуализации обучения 

 Игровые технологии 

 Технология ЗОЖ 

 Обучение в сотрудничестве (работа в парах, тройках, коллективная) 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 
1. Ярмарка мастеров - https://www.livemaster.ru Своеобразная площадка для блогов 

любителей творчества — каждый пользователь может создать свой магазин или просто 

делиться достижениями. Здесь можно не только найти новые идеи, но и посмотреть мастер-

классы, а также приобрести понравившуюся вещь ручной работы. 

2. World Best Ideas - https://www.instagram.com/world_best_ideas Инстаграм, в котором 

собирают самые интересные идеи со всего мира. Инструкции прикладывают не всегда, но 

найти интересную вещицу, которую захочется сделать самому, точно получится. 

3. Рinterest - https://ru.pinterest.com/search/pins Вводим тег «handmade» и наслаждаемся 

подборкой красивых и оригинальных изделий. Как правило, ко всем прилагается 

инструкция или ссылка на сайт, где ее можно найти. 

4. Сайт магазина Леонардо - http://leonardohobby.ru Здесь можно не только купить 

инструменты и материалы, но и познакомиться с мастер-классами, а так же записаться на 

очные мастер-классы. 

5. Форум амигуруми - https://ami.guru/forum  

6. Сайт тильд и тедди - http://tildas.ru  

7. Сайт Воронихи (Александры Петровой)  http://voroniha.blogspot.ru  

8. Сайт Елены Смирновой - http://utichka.ru  

9. Страница Светланы Булгаковой (плетение из газетных трубочек) - 

http://irinaroslova.ru/master-pleteniya-iz-gazetnyx-trubochek-svetlana-bulgakova-interesnye-

idei-dlya-rabot-podbrasyvaet-zhizn  

10. Страна мастеров - http://stranamasterov.ru 

 

Список литературы 

Рекомендуемый список для обучающихся 

1. Любые книги по валянию Елены Смирновой 

2. Любые книги Светланы Булгаковой по плетению 

3. Любые книги по лепке из соленого теста или пластилина 

https://www.livemaster.ru/
https://www.instagram.com/world_best_ideas
https://ru.pinterest.com/search/pins
http://leonardohobby.ru/
https://ami.guru/forum
http://tildas.ru/
http://voroniha.blogspot.ru/
http://utichka.ru/
http://irinaroslova.ru/master-pleteniya-iz-gazetnyx-trubochek-svetlana-bulgakova-interesnye-idei-dlya-rabot-podbrasyvaet-zhizn
http://irinaroslova.ru/master-pleteniya-iz-gazetnyx-trubochek-svetlana-bulgakova-interesnye-idei-dlya-rabot-podbrasyvaet-zhizn
http://stranamasterov.ru/


4. Любые книги по изготовлению народных игрушек из лоскутов 

5. Любые книге по созданию мягких игрушек 

Рекомендуемый список для родителей 

1. Любые книги по валянию Елены Смирновой 

2. Любые книги Светланы Булгаковой по плетению 

3. Любые книги по лепке из соленого теста или пластилина 

4. Любые книги по изготовлению народных игрушек из лоскутов 

5. Любые книге по созданию мягких игрушек 

Список литературы для педагога  

1. Смирнова Е.. Игрушки из шерсти шаг за шагом. Техника валяния. – СПб., 2013. 

2. Булгакова С.Ю.. Зоопарк из газетных трубочек. – М., 2015. 

3. Моргуновская Ю.. Славянские обережные куклы. Пошаговые мастер-классы для 

начинающих. – Москва, 2015. 

4. Панина Г.П.. Православное рукоделие. Шитье, вязание, вышивка. – М., 2015. 

5. Зайцева А.. Природные материалы: уроки создания поделок для начинающих. – М., 2012. 

6. Зайцева А., Дубасова А.. Поделки из пластиковых бутылок. – М., 2015. 

7. Ткачук Т.. Тряпичные куклы. – М., 2011.  

 


