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Пояснительная записка к учебному плану 

        

         Цель индивидуального учебного плана заключается в создании условий 

дальнейшего роста и совершенствования ребенка с учетом его особенностей, 

предоставлении ему возможности проявления личной активности в 

проектировании и реализации собственной индивидуальной образовательной 

траектории путем выбора оптимального уровня и содержания реализуемой 

программы, темпов и сроков их освоения. 

Учебный план отражает специфику организации образовательного 

процесса и возможности МБУ ДО «Районный Дом творчества», интересы 

данного ребенка, его родителей в развитии творческой деятельности. 

Основанием для разработки индивидуального учебного плана является 

заявление родителей.  

Индивидуальный учебный план разработан на основе следующих 

нормативных  документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи OOН от 20 ноября 1959 г.); 

4. Конвенция о правах ребенка. (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года); 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008); 

6. «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей» (Приложение к письму Минобрнауки  России от 11.12.2006 № 06-

1844); 

7. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы (утв. Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 6850 от 

29.06.2015 г. 

9. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги  

«Организация предоставления детям дополнительного образования 

различной направленности»; 

10. Устав МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

11. Программа развития МБОУ ДО «Районный Дом творчества» на 2014-

2019 гг.; 

12. Образовательная программа МБУ ДО «Районный Дом  творчества» на 

2016-2017 учебный год. 

13. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Калейдоскоп творчества». 
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О. Екатерина обучается в МБУ ДО «Районный Дом творчества» по 

адаптированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Калейдоскоп творчества», разработанной на основе 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Калейдоскоп творчества», автор – Самсонова Е.Н., педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Районный Дом творчества», 

утверждена решением педсовета 01.09.2012 г., протокол № 1 (приложение № 

1). 

Программа имеет художественную направленность, нацелена на 

организацию досуга и создание условий творческой реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Срок реализации программы – 1 год, объем программы – 72 часа. 

Режим занятий: два раза в неделю, продолжительность занятия – 1 час. 

Форма обучения по программе – очная. 

В процессе занятий по программе осуществляется индивидуальная 

форма организации работы.  

Программа относится к стартовому  уровню, она направлена на 

развитие интереса и мотивации ребенка с ОВЗ к творчеству, на приобретение 

базовых знаний и умений, необходимых для занятий декоративно-

прикладным творчеством.  

Учебный план  

 
№ Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие 2 

2. Основы цветовой грамоты 2 

3. Работа с различными видами бумаги 16 

3.1.Панно «Полевые цветы» (из гофрированной бумаги) 2 

3.2.Панно «Волшебный лес» 2 

3.3.Панно «Натюрморты» (салфетки, мелованная бумага) 2 

3.4. Панно «Фантастический мир» (из гофрированного 

картона) 

2 

3.5. «Букет для любимой мамы» (из разных видов бумаги)                           6 

3.6 Итоговая работа 2 

4.  Аппликация из цветной манки «Мир природы» 8 

4.1. Панно «Цветочный букет» 2 

4.2. Панно «Натюрморт» 2 

4.3. Панно «Летняя фантазия» 2 

4.4. Панно «Прекрасная природа» 2 

5. Тестопластика 8 

5.1. «Забавные животные» 2 
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5.2. Панно «Приход весны» 2 

5.3. Панно «Звонят колокола» 2 

5.4. Коллаж «Зимние забавы» 2 

6. Бисероплетение на проволоке 10 

6.1. Животные 2 

6.2.Малина 2 

6.3. Колокольчик 2 

6.4.Гвоздика 2 

6.5.Тюльпан 2 

7. Работа с природным материалом 6 

7.1. Панно «Праздничное настроение» (из сухоцветов) 2 

7.2. «Домовенок» (фигурка из шишек и желудей) 2 

7.3. Коллаж «Волшебные цветы » (рябина, семена арбузные 

семечки, клена) 

2 

8. Культура быта 20 
 8.1. Основы рукоделия 2 

8.2. Уход за комнатными цветами 2 

8.3. Дизайн помещения 2 

8.3.1. Оформление подушки вышивкой 4 

8.3.2. Изготовление прихватки 4 

8.3.3. Декорирование цветочных горшков 2 

8.4. Навыки самообслуживания 2 

8.5.Изготовление сувениров.  Итоговая работа. 2 

 ИТОГО: 72 

 
Способы и формы контроля: 

 при текущем контроле: беседа, опрос, выполнение  работ по образцу; 

 при промежуточном контроле: участие в выставках и конкурсах 

декоративно-прикладного творчества; выполнение практических заданий, 

собеседование. 

 при итоговом контроле: итоговая мини-выставка работ, опрос. 
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Приложение к индивидуальному учебному 

плану обучающейся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» О. Екатерины   

                          на 2016 – 2017 учебный год 
 

 

 

 

 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа  

 

«Калейдоскоп творчества» 
на 1 год обучения 

 

 

Возраст обучающихся – 10 – 12 лет. 

 

 
Педагог  дополнительного образования            

                   Самсонова Е.Н.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Строитель, 2016г. 
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Пояснительная записка 

Детям с ограниченными возможностями требуется особое внимание и 

психологический подход. Для детей-инвалидов, которым по состоянию 

здоровья нужны особые условия для получения образования, МБУ ДО 

«Районный Дом творчества» обеспечивает обучение на дому или на базе 

учреждения по индивидуальным учебным планам. 

  Работа педагога Дома детского творчества с ребенком, имеющим 

отклонения в развитии, строится по следующим направлениям: 

         * Дополнительные образовательные услуги; 

         * Оздоровление; 

         * Педагогическое сопровождение. 

Эта деятельность направлена на реабилитацию, коррекцию, адаптацию и 

развитие ребенка. Учебные занятия нацелены на формирование 

элементарных представлений о жизни, труде и  быте людей, приобретение 

определенных умений и навыков, общение с педагогами и детьми в 

неформальной творческой обстановке.  

Обучая ребенка с ограниченными возможностями какими-либо видам 

декоративно-прикладного искусства, педагог стремится формировать 

эстетические качества ребенка: чувство формы, линии, цвета материала. Все 

это воспитывает эстетический вкус и развивает стремление к 

совершенствованию. Очень важно пробудить в этом ребенке желание 

самостоятельно, своими руками, делать что-нибудь необычное для себя, 

родителей, в подарок. Изделие, созданное своими руками, приносит ни с чем 

несравнимое удовольствие от причастности к творчеству, от возможности 

порадовать себя и своих близких. Ребенок-инвалид в работе самореализуется,  

развивает моторику рук. Для него раскрываются возможности передать свое 

настроение, свой внутренний мир в сделанной своими руками работе. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

составлена на основе авторской дополнительной общеобразовательной 

программы «Калейдоскоп творчества» (автор – педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Районный Дом творчества» Самсонова Е.Н.).  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Калейдоскоп творчества» для ребенка с ОВЗ 

имеет художественную направленность, направлена на организацию 

досуга и создание условий творческой реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Занятия по дополнительной общеобразовательной программе 

способствуют получению и совершенствованию навыков и умений в  

декоративно-прикладном творчестве, умственному и эстетическому 

развитию ребенка, адаптации его к жизнедеятельности в обществе. 

Форма обучения по программе – очная. 

В процессе занятий по программе осуществляется индивидуальная 

форма организации работы.  
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Программа относится к стартовому  уровню, она направлена на 

развитие интереса и мотивации ребенка с ОВЗ к творчеству, на приобретение 

базовых знаний и умений, необходимых для занятий декоративно-

прикладным творчеством.  

Отличительные особенности  и новизна программы: 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Калейдоскоп творчества» адаптирована под  физиологические и 

психологические особенности обучающегося. 

Данная программа может быть реализована в течение одного года. 

Возможны и другие варианты изменения в программе, в зависимости от 

состояния здоровья и развития способностей у ребенка. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья на программы 

художественой направленности, способствующие творческому развитию и 

социальной адаптации особых детей. 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной 

образовательной программы заключается в том, что декоративно-прикладное 

творчество являются эффективной формой реабилитации ребенка-инвалида, 

способствует улучшению морально-психологического состояния, 

расширению положительной эмоциональной сферы ребенка, развитию 

воображения, мышления, повышению уровня умственного развития. 

Кроме того, освоение курса программы позволяет в доступной и 

наглядной форме дать ребенку с ОВЗ реальный опыт для дальнейшего 

познания окружающего мира и возможность проявить свои творческие 

способности. 

Целью данной программы является оказание помощи ребенку в 

раскрытии его потенциальных возможностей, адаптации к миру в качестве 

субъекта собственной жизни через занятия декоративно-прикладным 

творчеством. 

 Задачи: 

 Развитие устойчивой мотивации к созиданию, труду, учению и 

самообразованию; 

 Приобретение ребенком определенных умений и навыков в области 

декоративно-прикладного искусства; 

 Умственное развитие ребенка, обогащение и активизация словарного 

запаса; 

 Развитие коммуникативных способностей; 

 Раскрытие творческого потенциала ребенка; 

 Воспитание трудолюбия, аккуратности, терпения.  

Адресат программы – обучающиеся в возрасте 10-12 лет – дети с ОВЗ. 

Характеристика обучающегося 
ФИ ребенка – Екатерина О. 

Дата рождения – 28.04.2006г. 
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Катя – ученица 4 класса МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель», обучается  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с проблемами опорно-двигательного аппарата.  

Ребенок проживает в полной семье,  совместно с мамой и  папой. 

Микроклимат семьи положительный, характеризуется доброжелательным 

отношением членов семьи друг к другу, вниманием, терпимостью, любовью 

к животным. Родители уделяют большое внимание состоянию здоровья и 

социальной реабилитации ребенка – используют возможности санаторно-

курортного лечения, занятий в бассейне, лечебной физкультуры. Катя 

активно занимается внеурочной деятельностью, в течение трех лет является 

обучающейся районного Дома творчества. 

Ребенок веселый, доброжелательный, общительный, доверчивый. 

Несмотря на значительные нарушения опорно-двигательного аппарата, 

находит общий язык с детьми и взрослыми. 

Имеет определенные навыки трудовой и учебной деятельности, 

необходимые для занятий по программе: владеет разными видами 

декоративно-прикладного творчества, умеет использовать разные техники в 

работе. Успешно участвует в конкурсах детского художественного 

творчества, проводимых управлением социальной защиты населения и 

управлением образования. 

Ребенок относится к категории «ребенок-инвалид». 

Согласно  индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, ребенок нуждается в создании условий для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов. 

Ребенку рекомендована социализация через включение в систему 

дополнительного образования и внеурочную деятельность. 
 

Программа разработана с учетом особенностей психо-физиологического 

развития данного обучающегося. 

Как и для большинства детей с  заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, для Кати  характерно нарушение ряда физиологических и 

психологических  функций: 

 движения неловкие, замедленные,  

 снижена мышечная сила, 
 неустойчивость при сидении, стоянии и ходьбе вследствие нарушения 

равновесия и координации движений, 

 неустойчивое активное внимание, повышенная утомляемость, 

короткий период концентрации внимания. 

У  Кати имеются черты, характерные для всех детей данного возраста:  

 В десять лет дети все еще открыты постижению нового.  

 Свои неудачи они чаще воспринимают, как необходимый опыт, а не как 

тотальным провал.  
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 Их сознание не втиснуто в рамки общество, фантазия не имеет границ. 

Это отличное время для развития творческих способностей. Для того 

чтобы понять свои способности и  предпочтения, ребенку должен иметь 

свободу выбора. 

Катя проявляет самостоятельность, может нести ответственность за свои 

поступки, у неѐ достаточно широкий круг интересов, она строит планы на 

будущее. 

В то же время, ребенок подвержен частым сменам настроения; иногда 

капризничает, протестует против запретов. 

Срок реализации программы – 1 год, объем программы – 72 часа. 

Режим занятий: два раза в неделю, продолжительность занятия – 1 час. 

Формы проведения занятий: 

1. Практикум 

2. Игра – путешествие.  

3. Творческая мастерская.  

4. Занятие – презентация.  

5. Занятие – исследование  

 

Ожидаемые результаты 

По окончанию курса обучения обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при использовании различных 

материалов и инструментов; 

 различные способы декорирования в композиции; 

 основы композиции, формообразования, цветоведения; 

 разные виды декоративно-прикладного творчества и применение их на 

практике. 

 

По окончанию курса обучения обучающиеся должны уметь: 

 использовать основные приемы работы с бумагой: складывание, 

сгибание, вырезание, гофрирование, склеивание; 

 использовать нетрадиционные приемы в изображении предметов  и 

явлений (рисование тычком); 

 владеть простейшими приемами плоской и объемной аппликации и 

лепки; 

 уметь размещать предметы на плоскости и в пространстве, располагать    

персонажи друг относительно друга при оставлении коллажа; 

 уметь создавать изделие из бисера и проволоки; 

 эмоционально-положительно воспринимать трудовую деятельность; 

 владеть приемами и навыками эффективного межличностного 

общения, поддерживать адекватные ролевые отношения с педагогом 

(взрослыми) и детьми. 

 знать основы здорового образа жизни. 
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К концу обучения определяются следующие планируемые 

результаты формирования компетенции  осуществлять универсальные 

учебные действия:  

Личностные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 

 осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат; 

 способен к волевому усилию; 

 умеет адекватно реагировать на трудности и не боится сделать ошибку. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 

 способен мобилизовать силы и энергию на выполнение задачи; 

 осознает то, что уже освоено и что еще подлежит усвоению; 

 умеет определять последовательность действий;  

 может оценить свои действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 

  может слушать и слышать необходимую информацию 

 осознает поставленные задачи, умеет выбирать наиболее подходящий 

способ решения задачи, исходя из ситуации; 

 понимает информацию, представленную в изобразительной, в модельной 

форме. 

 

Способы и формы определения результативности: 

 при текущем контроле: беседа, опрос, выполнение  работ по образцу; 

 при промежуточном контроле: участие в выставках и конкурсах 

декоративно-прикладного творчества; выполнение практических заданий, 

собеседование. 

 при итоговом контроле: итоговая мини-выставка работ, опрос. 

Механизм оценивания  образовательных результатов 

 Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Обучающийся  

знает фрагментарно  

изученный материал.  

Изложение материала  

сбивчивое, требующее  

корректировки  

наводящими  

вопросами. 

Обучающийся знает  

изученный материал, 

но для полного  

раскрытия темы  

требуются  

дополнительные  

вопросы.  

Обучающийся знает  

изученный материал.  

Может дать  

логически  

выдержанный ответ,  

демонстрирующий  

полное  владение   

материалом. 

Практическая подготовка 
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Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Не может изготовить  

работу по схеме без 

помощи  

педагога. 

Требуются 

постоянные  

пояснения педагога 

при изготовлении 

работы.  

Может изготовить  

работу по  

схемам при подсказке  

педагога. Нуждается 

в пояснении  

последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к   

самостоятельным  

действиям. 

Самостоятельно  

выполняет операции  

при изготовлении 

работы,  выполняет 

авторские проекты. 

 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

Требуется контроль 

педагога при работе с 

инструментами 

Требуется  

периодическое  

напоминание о том, 

как  работать с 

инструментами. 

Четко и безопасно  

работает   

инструментами. 

 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план  

 

№ Наименование темы 
Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие 2 

2.  Основы цветовой грамоты 2 

3.  Работа с различными видами бумаги 16 

4.  Аппликация из цветной манки «Мир природы» 8 

5.  Тестопластика 8 

6.  Бисероплетение на проволоке 10 

7.  Работа с природным материалом 6 

8.  Культура быта 20 

 ИТОГО: 72 

Учебно-тематический план работы 

1 года обучения. 

 № Наименование темы Теоретич.  Практич.    Кол-во  

    часов        

2.  Вводное занятие        2       -         2 

2. Основы цветовой грамоты        1 

 

       1       

       

         2 

 
3. Работа с различными видами 

бумаги 

       1 

        

      15 

       

16 

 

3.1.Панно «Полевые цветы» (из 

гофрированной бумаги) 

- 2 2 
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3.2.Панно «Волшебный лес» - 2 2 

3.3.Панно «Натюрморты» (салфетки, 

мелованная бумага) 

- 2 2 

3.4. Панно «Фантастический мир» 

(из гофрированного картона) 

- 2 2 

3.5. «Букет для любимой мамы» (из 

разных видов бумаги)                           

1 

 

5 

 

6 

 

3.6 Итоговая работа - 2 2 

4.  Аппликация из цветной манки 

«Мир природы» 

       1 

 

7 

       

8 

 

4.1. Панно «Цветочный букет» 1 1 2 

4.2. Панно «Натюрморт» - 2 2 

4.3. Панно «Летняя фантазия» - 2 2 

4.4. Панно «Прекрасная природа» - 2 2 

5. Тестопластика        1 7 8 

5.1. «Забавные животные» 1 1 2 

5.2. Панно «Приход весны» - 2 2 

5.3. Панно «Звонят колокола» - 2 2 

5.4. Коллаж «Зимние забавы» - 2 2 

6. Бисероплетение на проволоке        1 9 10 

6.1. Животные        1 1 2 

6.2.Малина - 2 2 

6.3. Колокольчик - 2 2 

6.4.Гвоздика - 2 2 

6.5.Тюльпан - 2 2 

7. Работа с природным материалом        1       5 6 

7.1. Панно «Праздничное 

настроение» (из сухоцветов) 

1 1 2 

7.2. «Домовенок» (фигурка из 

шишек и желудей) 

- 2 2 

7.3. Коллаж «Волшебные цветы » 

(рябина, семена арбузные семечки, 

клена) 

- 2 2 

8. Культура быта 2 18 20 
 8.1. Основы рукоделия        - 2 2 

8.2. Уход за комнатными цветами        - 2 2 

8.3. Дизайн помещения        - 2 2 

8.3.1. Оформление подушки 

вышивкой 

       1 3 4 
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8.3.2. Изготовление прихватки        1 3 4 

8.3.3. Декорирование цветочных 

горшков 

- 2 2 

8.4. Навыки самообслуживания - 2 2 

8.5.Изготовление сувениров.  

Итоговая работа. 

- 2 2 

 ИТОГО:      10     62         72 

 
Содержание занятий. 

                              Содержание программы 1 года обучения 
1. Вводное занятие.  
Теория: Проведение инструктажа  «Подготовка к работе и правила ТБ». 

Терминология: декоративно-прикладное творчество, его виды: лепка, 

тестопластика, бисероплетение. 

Практическая работа: знакомство с мини-выставкой работ в различных 

техниках декоративно-прикладного творчества 

Форма проведения занятия – игра-путешествие.  

Приѐмы и методы: игровой, наглядный, объяснительно-иллюстрированный. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий. 

2. Основы цветовой грамоты.  

Теория: Изучение понятий  хроматические и ахроматические цвета. 

Цветовой тон. Теплые и холодные цвета. Контраст цветов. Гармоничное 

сочетание цветов. Смешение цветов. 

Практическая работа: знакомство с различными понятиями цветовой 

грамоты и использование их в работе, подбор цвета в работе. 

Формы проведения занятия: занятие-исследование. 

Приѐмы и методы: наглядная демонстрация цветовой палитры, работ в 

которых участвует подбор цвета, методы: объяснительно-

иллюстрированный, репродуктивный. 

Дидактический материал: цветовой круг, иллюстрации, образцы изделий. 

3. Работа с различными видами бумаги. 
Теория: Изучение понятий: флористика, свойства и виды бумаги, 

композиция. Технология использования различных инструментов при работе 

с бумагой.  

Практическая работа: Изготовление творческих работ в техника: 

флористика, аппликация, панно. Составление композиции с использованием 

элементов, выполненных из различных видов бумаги в различных техниках. 

Форма проведения занятия: практикум, творческая мастерская.  

Приемы и методы: наглядной демонстрации готовых работ и способов 

выполнения работ, методы: объяснительно-иллюстрированный, 

репродуктивный, исследовательский, игровой. 
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Дидактический материал: образцы изделий, иллюстрации, 

технологические карты, эскизы. 

 Формы подведения итогов: мини-выставка. 

 

4. Аппликация из цветной манки «Мир природы» 

Теория: Понятия: композиционное построение работы, ритм композиции, 

симметрия. Способы окраски манки; смешивание цветов, технология 

изготовления работы из цветной манки. Выполнение аппликации. 

Формы проведения занятия: практикум, творческая мастерская, игра-

путешествие. 

Приемы и методы: объяснение, наглядная демонстрация работ, 

репродуктивный. 

Дидактический материал: образцы, иллюстрации, технологические карты. 

Формы подведения итогов: мини-выставка. 

 

5. Тестопластика 

Теория: Понятия: лепка как один из базовых приемов скульптуры, способы 

лепки: наложение формы на основу, плоский и объемный барельеф, 

объемная лепка. 

Практическая работа: Разработка эскиза работы, выполнение работы в 

различных техниках лепки из соленого теста. 

Формы проведения занятий: практикум, творческая мастерская.  

Приемы и методы: объяснение, наглядная демонстрация схем, 

репродуктивный, исследовательский, проектный. 

Дидактический материал: иллюстрации, схемы. 

Формы подведения итогов: мини-выставка. 

 

6. Бисероплетение на проволоке 

Теория: История бисероплетение; виды плетения бисером: параллельное, 

игольчатое, петельное,  французская техника плетения.  

Практическая работа: Обоснование отбора материала и инструментов. 

Формы проведения занятий: творческая мастерская.  

Приемы и методы: наглядный, иллюстрированный, репродуктивный. 

Дидактический материал: образцы, схемы. 

Формы подведения итогов: мини-выставка. 

 

7. Работа с природным материалом 

Теория: Понятия: аппликация, скульптура, коллаж; технология изготовления 

поделок из природного материала. 

Практическая работа: Составление эскиза, подбор материалов. 

Составление композиции, выполнение работы. 

Формы проведения занятий: занятие – презентация, практикум. 

Практическая работа: Составление эскиза работы, перенесение его на 

бумагу. Прорисовка контуров. Подбор необходимых цветов.  
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Приемы и методы: наглядный, иллюстративный, репродуктивный. 

Дидактический материал: образцы готовых изделий, схемы. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, защита авторских работ. 

8. Культура быта 

Теория: Понятия: культура быта, рукоделие, цветоводство, дизайн. 

Правила телефонного разговора, номера экстренных служб. Правила личной 

гигиены. 

Изготовление прихватки, аппликация из ткани.  

Изготовление сувениров (рамки для фото, вышивка бисером, подставка-

карандашница, магнитики из соленого теста, обереги. 

Формы проведения занятий: практическое занятие, игра-путешествие, 

мини-выставка. 

Приемы и методы: наглядный, иллюстративный, исследовательский, 

репродуктивный, продуктивный, игровой. 

Дидактический материал: образцы выполненных работ, иллюстрации 

(открытки), технологические схемы. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, тестирование. 

  

 

                          2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Коррекционная работа  с обучающейся ведется по следующим 

направлениям: 

 

1. Упражнения на снижение мышечного тонуса: 

 

  «УЧИМСЯ РАССЛАБЛЯТЬСЯ» 

 «Сядем поудобнее. Спина расслаблена, опирается на спинку стула, руки 

спокойно лежат на коленях. Можно закрыть глаза. Сделаем по десять 

глубоких медленных вдохов и выдохов. Чтобы замедлить их, вдыхая, 

сосчитаем про себя до семи, а выдыхая - до девяти. Можно и не считать - 

смотря как легче. Начнем». 

По окончании: «Теперь можно закрыть глаза. Расскажи, что испытала, 

что почувствовала, выполняя это упражнение. Можно, я начну?» Педагог в 

данном случае  показывает, как можно говорить о своих чувствах, стараясь 

описать то, что испытал, поподробнее. 

«СНЯТИЕ МЫШЕЧНЫХ ЗАЖИМОВ».  

Поочередно необходимо напрягать и расслаблять мышцы кисти рук, 

предплечья, лица. Затем перейти к мышцам лица (брови, рот, нос). Далее 

стоит напрягать мышцы шеи, груди, диафрагмы. Наконец перейти к мышцам 

живота, спины и мышцам ног: бедра, голени, ступни. Наберите в живот такое 

Практическая работа: Шитье, вышивка простейшими швами. 

Полив, орошение цветов, подкормка, дизайн цветка. 

Оформление подушки – вышивка бисером. 
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количество воздуха, какое вы можете максимально вместить, задержите на 

несколько секунд дыхание. Далее начинайте выдыхать из себя медленно весь 

кислород. 

«СОСУЛЬКА» 

Из положения сидя на корточках медленно подниматься вверх, 

представив, что сосулька «растет», поднять руки вверх и, привстав на 

носочки, стараться как можно сильнее вытянуться, напрягая все тело — 

сосулька «выросла». После команды «Солнышко пригрело, и сосулька 

начала таять» медленно опускать руки, расслабляя все тело, опускаться вниз, 

сесть на пол, а затем и лечь, полностью расслабившись, — «сосулька 

растаяла и превратилась в лужу». Обратить внимание на приятное ощущение 

расслабления. 

«НЕВАЛЯШКА» 

В положении сидя голову уронить на правое плечо, затем на левое 

плечо, покрутить, а затем уронить вперед. Упражнение выполняется 10—15 

сек. В конце упражнения обратить внимание на приятные ощущения 

расслабления, возникающие при расслаблении мышц шеи. 

 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК» 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки внизу. 

На счет раз - напрячь все мышцы тела, включая мускулатуру шеи. 

На счет два - максимально расслабиться (наклониться вперед, руки вниз). 

"МАРИОНЕТКИ".  

Ребенок представляет, что она кукла-марионетка, которую подвешивают 

за разные части тела. Та часть тела, за которую подвешена кукла, напряжена 

и не двигается. Все остальные части тела расслаблены и болтаются.   

«КОЛЕСА».  

Руки согнуты в локтях, кисти смотрят вверх. Синхронное 

однонаправленное вращение и повороты рук в кистях. Далее в обоих 

упражнениях добавляется синхронное разнонаправленное вращение. 

«КАРУСЕЛИ И КАЧЕЛИ».  

Руки на поясе. Вращение туловища по кругу сначала в одну сторону, потом в 

другую. Наклоны туловища вперед-назад, затем - влево-вправо. 

«ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК» 

Примите удобную позу, закройте глаза, дышите глубоко и ровно. 

Представьте себе, что в животе у вас воздушный шарик. Вы вдыхаете 

медленно, глубоко-глубоко, и чувствуете, как он надувается... Вот он стал 

большим и легким. Когда вы почувствуете, что не можете больше его надуть, 

задержите дыхание, не спеша сосчитайте про себя до пяти, после чего 

медленно и спокойно выдыхайте. Шарик сдувается... А потом - надувается 

вновь... Сделайте так пять-шесть раз, потом медленно откройте глаза и 

спокойно посидите 1-2 минуты. 

«МУХА» 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова опущены, 

глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается сесть 
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муха. Она садится то на нос, то не рот, то на лоб, то на глаза. Ваша задача не 

открывая глаз, согнать назойливое насекомое. 

«ЛИМОН» 

Сядьте удобно, руки свободно положите на колени (ладонями вверх), 

плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у 

вас в правой руке лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, 

пока не почувствуете, что в «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните 

свои ощущения. Теперь представьте себе, что лимон находиться в левой 

руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните свои 

ощущения. Затеи выполните упражнение одновременно двумя руками. 

«МОРОЖЕНОЕ».  

Встаньте прямо, руки вверх. Вытянитесь и напрягитесь всем телом. Так 

задержитесь на несколько минут, чтобы привыкнуть к напряжению и устать 

от него. Представьте, что вы заморожены, как мороженое. Затем представьте, 

что над вами появляется солнце, и его лучи вас нагревают. Начинайте 

медленно «таять» под его лучами. Вначале расслабьте кисти, затем 

предплечья, потом плечи, шею, тело, а в дальнейшем и ноги. Расслабляйтесь 

полностью. 

2.Упражнения на формирование правильного дыхания: 

 «НОС-НОС» 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки внизу, выдохнуть. 

На счет раз - закрыть правую ноздрю пальцем правой руки  вдох, 

на счет два - задержка дыхания. 

На счет три - закрыть пальцем левой руки левую ноздрю и выдохнуть. 

Чередовать вдох и выдох, меняя руку. 

 

 «ПРИСЕДАНИЕ» 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки в стороны, выдохнуть. 

На счет раз - вдох носом, присесть, поднять руки вверх, на счет два - сидеть. 

На счет три - медленно вернуться в исходное положение, разводя руки в 

стороны и выдыхая на счет 10. 

 

 «ПУЗЫРЬКИ» 

На счет раз - сгруппироваться в положении сидя, голова опущена, не 

дышать. 

На счет два, три - выпрямиться, вытянуть руки вверх и вдохнуть. 

На счет четыре - вернуться в исходное положение. 

  

«СВЕЧА» 

Представить, что в руках зажженная свеча. 

Вариант 1: На счет раз - сделать вдох носом. 

На счет два подуть на свечу так, чтобы пламя свечи наклонилось 

параллельно полу. 

Вариант 2: На счет раз - сделать вдох носом. 
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На счет два подуть на свечу, произнося звук «ф». Добрать воздух. 

На счет три - резко погасить свечу, выдыхая на звук «ф». 

Вариант 3: На счет раз - вдохнуть через нос. 

После задержки дыхания, сделать дробный выдох и затушить три свечи. 

На счет три - вдохнуть. На счет четыре задуть пять свечей. 

 

3.Упражнения на снятие нервного напряжения: 
 

«Я СПОКОЕН» 

Вспомните, вообразите себе ситуацию, которая обычно вызывает у вас 

волнение, напряжение. Произнесите про себя несколько утверждений о том, 

что вы чувствуете себя уверенно, спокойно. Но эти утверждения должны 

быть положительными. Например, не «я не волнуюсь», а «я спокоен» и т.д. 

Начнем». По окончании педагог спрашивает, кто какие словосочетания 

использовал, что почувствовал и просит, если не трудно, рассказать о том, 

какие ситуации вспомнились. Данное упражнение способствует не только 

усвоению подростками простых навыков саморегуляции и созданию 

комфортной и доверительной атмосферы в группе, но и тому, что участники 

группы начинают более открыто и полно выражать свои чувства. 

 

«ФОРМУЛА УДАЧИ» 

Подросткам предлагается занять удобную позу, закрыть глаза и 

расслабиться. 

Представьте, что вы стоите посреди пустыни. Оглядитесь вокруг. Сзади 

вы видите горную гряду — это ваши трудные события в жизни. Посмотрите, 

насколько высоки горы, но вы преодолели эти вершины, вы приобрели опыт 

"восхождения", теперь вы знаете, как бороться с трудностями. А теперь 

посмотрите вперед. Вы видите прекрасный оазис. Попытайтесь разобраться: 

это мираж или настоящий рай в пустыне. Подойдите ближе, мираж не 

отодвигается и не пропадает. Смело входите в прекрасный сад и оглянитесь. 

Какие прекрасные цветы и деревья окружают вас, их кто-то уже посадил. А 

вам не хочется в этом саду посадить свои цветы? Приступайте к работе. 

(Пауза.) А теперь посмотрите, насколько от вашего труда сад преобразился, 

стал еще прекраснее. Это ваше будущее, и вы его творцы! Вы сами можете 

сделать его прекрасным своим трудом! Почувствуйте удовлетворение от 

проделанной работы! А теперь возвращайтесь в нашу комнату и поделитесь 

впечатлениями». 

  Каким вы увидели свое будущее? Осознали ли вы, что для того, чтобы 

«вырастить» прекрасный сад, нужно изрядно потрудиться, иначе он может 

оказаться миражом? 

 

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗД. 

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Во время вдоха вытяните руки 

вверх и потянитесь так, как будто Вы пытаетесь дотянуться до звезд. На 

выдохе отпустите и встряхните руки, примите исходное положение. 
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Повторить 5 раз. Для большего эффекта от упражнения старайтесь дышать 

очень глубоко и растопыривайте пальцы рук в тот момент, когда Вы тянитесь 

к верху.  

3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся обеспечивает эффективность решения воспитательных задач за 

счет создания единого образовательного и культурного пространства, 

интеграции содержания дополнительных программ с разнообразными 

программами, реализуемыми в рамках различных форм воспитательной 

работы.  

Целью программы воспитательной работы является: создание 

воспитательной среды, оптимально способствующей развитию ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, с учетом его психофизических 

возможностей для дальнейшей успешной социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

Задачами программы воспитательной работы являются: 

 создание единого оптимального воспитательного пространства 

для ребенка с ограниченными возможностями здоровья в триаде «педагог-

ребенок – родитель»; 

 создание открытой воспитательной среды с использованием 

возможностей социума для обеспечения дополнительного образования 

обучающихся; 

 организация деятельности педагогического коллектива по 

обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников, созданию 

комфортных условий для обучения и воспитания детей; 

 формирование и совершенствование нравственных качеств 

личности, культуры поведения, умения использовать полученные знания в 

межличностном общении; 

 привитие прочных навыков самообслуживания; 

 формирование познавательной активности; 

 освоение навыков построения перспектив в формировании 

понятий жизненных ценностей, понимания добра и зла, смысла жизни. 

 

Ведущие виды деятельности: 

 различные формы игры: предметная, сюжетно-ролевая, драматизация, 

игра-путешествие. Игра выступает как деятельность, в которой 

происходит ориентация ребенка в самых общих, самых основных 

сферах человеческой деятельности; 

 беседы с обучающимся: 

 о правилах поведения в быту, 

 о добром и вежливом отношении к окружающим, 

 об отношениях со сверстниками и взрослыми,  

 о бережном отношении к родным и близким. 
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 учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей 

младшего школьного возраста, так как через неѐ отрабатывается вся 

система отношений ребенка с окружающими взрослыми; 

 организация взаимодействия с районной детской библиотекой: 

 участие ребенка в мероприятиях детского клуба «Домовенок», 

 участие в творческих конкурсах; 

 организация взаимодействия с родителями: 

 анкетирование, 

 присутствие родителей на занятиях,  

 приглашение родителей на массовые мероприятия Дома 

творчества, 

 участие обучающегося в воспитательных мероприятиях Дома 

творчества: 

 
№ Мероприятие Сроки проведения 

1.  Праздник, посвященный Дню города Сентябрь  

2.  Участие в конкурсе художественного  

творчества детей с ОВЗ «Я - автор» 

Ноябрь  

3.  Праздник, посвященный Дню матери Ноябрь  

4.  Новогодний утренник «Новогодние 

приключения Петушка» 

Декабрь  

5.  Участие в выставке «Рукотворная краса 

Белогорья» 

Февраль - март 

6.  Участие в конкурсе детского 

художественного творчества 

«Творчество без границ» 

Февраль – март  

7.  Праздник «Для вас, любимые» Март  

8.  Фестиваль детского творчества 

«Созвездие талантов» 

Май  

9.  Творческий отчет коллективов Дома 

творчества 

Май  

 

Методическое обеспечение программы 

С целью активизации творческой инициативы детей-инвалидов, 

обогащения замысла необходимо, перед работой, создать эмоциональную 

настроенность, привлекая дидактический материал: 

- образцы декоративно-прикладного творчества,  

- репродукции,  

- слайды,  

- книжные иллюстрации, 

- презентации; 

- музыкальные произведения, художественное слово, используя игровые 

ситуации, коллективные работы. 
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Занятия должны проходить в атмосфере непринужденности, 

доброжелательности. Необходимо также учитывать желания и склонности 

детей, проявлять деликатность к их инициативе и уважать индивидуальность 

личности. 

Чтобы активизировать творческие способности детей, развить их 

художественный вкус и ускорить процесс овладения навыками изображения, 

полезно вводить декоративное рисование гуашевыми красками.  

В самостоятельной работе детей следует поощрять обращение к темам и 

сюжетам, которые вызывают у детей интерес и соответствуют их жизненным 

переживаниям и впечатлениям. Обязательно нужно поощрять любое 

проявление творческой инициативы в выборе сюжета или в художественном 

решении темы. 

При оценке результатов работы детей с ОВЗ и поощрении их творческих 

усилий, нужно учитывать следующие критерии: 

 проявление в работе наблюдательности, фантазии, воображения; 

 самостоятельность замысла; 

 старательность и настойчивость в работе; 

 завершенность. 

 

Методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстрированный метод, с него, как правило, 

начинается обучение. Суть его состоит в предъявлении учащимся 

информации разными способами – зрительным, слуховым, речевым и др. 

Возможные формы этого метода: сообщение информации (рассказ, 

лекции), демонстрация разнообразного наглядного материала, в том 

числе презентаций с использованием компьютерной медиатеки. Этот 

метод направлен на усвоение знаний.  

 Репродуктивный метод – направлен на формирование навыков и 

умений, то есть умений многократно воспроизвести (репродуцировать) 

действия. Его формы многообразны: упражнения, решение стереотипных 

задач, беседа, повторение описания наглядного изображения объекта. 

Репродуктивный метод допускает применение тех же средств, что и 

объяснительно-иллюстрированный: слово, средства наглядности, 

практическая работа.  

 Продуктивный метод предлагает учащимся самостоятельный 

(произвольный) поиск ответов на вопросы. В отличие от 

репродуктивного, он не имеет четких алгоритмов, формул. А задачей 

педагога является создать серьезную мотивацию для приобретения новых 

знаний учащимся. 

 Исследовательский метод – направлен на самостоятельное решение 

творческих задач. В ходе решения каждой задачи он предполагает 

проявление одной или нескольких сторон творческой деятельности. При 

этом необходимо обеспечить доступность творческих задач, их 

дифференциацию в зависимости о подготовленности того или иного 
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ученика. Его формы: проблемные задачи, опыты и т. д. Задачи могут быть 

индуктивным и дедуктивными в зависимости от характера деятельности. 

Сущность этого метода состоит в творческом добывании и поиске 

способов деятельности. Использование этих методов на занятиях 

осуществляется с учетом специфики, задач, содержания занятия.  

 Игровой метод — это способ организации овладения специальными 

знаниями, умениями и навыками, развития двигательных качеств, 

основанный на включении в процесс обучения компонентов игровой 

деятельности (воображаемой игровой ситуации, сюжета, роли, действий с 

предметами, правил). 

 

Методы воспитания: 

- убеждение (рассказ, разъяснение, внушение, лекция, беседа, диспут,   

  дискуссия и т.д.); 

- метод положительного примера; 

- метод упражнений (приучения); 

- методы одобрения и осуждения; 

- метод требования; 

- метод контроля, самоконтроля и самооценки; 

  

Используются следующие формы проведения занятий: 

1. Практикум. 

Занятия-практикумы, помимо решения своей специальной задачи - 

усиления практической направленности обучения, не только тесным образом 

связаны с изученным материалом, но и способствуют прочному, 

неформальному его усвоению. Различают установочные, иллюстративные, 

тренировочные, исследовательские, творческие и обобщающие занятия-

практикумы.  

2. Игра – путешествие.  

В игре-путешествии используются многие способы раскрытия 

познавательного содержания в сочетании с игровой деятельностью: 

постановка задач, пояснение способов ее решения, иногда разработка 

маршрутов путешествия, поэтапное решение задач, радость от ее решения, 

содержательный отдых.  

3. Творческая мастерская.  

В творческой мастерской достигается максимальное приближение к 

реальному опыту постижения мира, т.к.  ее участник движется от осознания 

личного опыта к опыту национальной и общечеловеческой культуры в 

свободной деятельности. Творческая мастерская, так же, как и традиционное 

занятие, предполагает изучение новой информации, но, в отличие от него, 

новая информация предъявляется в творческой  мастерской по мере 

поступления запроса на нее от самих учащихся в тот момент, когда возникает 

информационное «голодание». В творческую мастерскую могут быть 
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включены самые разнообразные педагогические приемы работы с 

информацией (элементы игры, приемы критического мышления, работа со 

словарем и т.п.). 

4. Занятие – презентация.  

Презентация – на основе современных мультимедийных средств 

эффективный способ донести информации, наглядно представить 

содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение и его 

содержательные функции. 

5. Занятие – исследование – учебное занятие, цель которого достигается 

опытным путем. 

 

При реализации программы применяются  педагогические технологии  

личностно-ориентированного обучения: 

 Технология личностно-ориентированного обучения сочетает обучение 

(нормативно-сообразная деятельность общества) и учение 

(индивидуальная деятельность ребенка). В технологии личностно-

ориентированного обучения центр всей образовательной системы – 

индивидуальность детской личности, следовательно, методическую 

основу этой технологии составляют дифференциация и 

индивидуализация обучения. 

 Технология индивидуализации обучения – такая технология обучения, 

при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения 

являются приоритетными. Индивидуальное обучение позволяет 

адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к 

индивидуальным особенностям каждого ребенка, следить за его 

продвижением в обучении, вносить необходимую коррекцию. Это 

позволяет обучающемуся работать экономно, контролировать свои 

затраты, что гарантирует успех в обучении.  

 Игровая  технология – это совокупность, специальный набор форм, 

методов, способов приѐмов обучения и воспитательных средств.Это один 

из способов воздействия на процессы развития, обучения и воспитания 

ребѐнка.  

 Здоровьесберегающая технология — это условия обучения ребенка в 

образовательном учреждении (отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания); рациональная  

организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, 

половыми,  индивидуальными особенностями  и гигиеническими 

требованиями); соответствие  учебной  и  физической  нагрузки  

возрастным возможностям ребенка; необходимый, достаточный  и  

рационально  организованный двигательный режим. 

 

 

Условия реализации программы 



24 

 

Для занятий по данной программе необходим кабинет, отвечающий  

санитарно-гигиеническим нормам. Для выполнения презентаций, поиска 

необходимого  материала необходим компьютер с выходом в Интернет.                      

Необходимы следующие материалы и инструменты: 

- подкладная доска 

- пластилин 

- гуашь 

- салфетки (бумажные) 

- бисер 

- соленое тесто 

- ткани (разного вида) 

- синтепон 

- тесьма (разной толщины) 

- вата 

- атласные ленты 

- ножницы 

- иглы  
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