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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 

«Дизайн быта». 
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Индивидуальный учебный план обучающейся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества Ш. Полины составлен  по адаптированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Декор». 

Адаптированная программа разработана на основе авторской 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Декор», автор – Шемякина Е.В., педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Районный Дом творчества»,  утверждена решением педсовета 02 

сентября 2013 г., протокол № 1; утверждена с внесенными дополнениями и 

изменениями на заседании педагогического совета МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», протокол № 1 от 01.09.2016 г.  (приложение № 1).  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Декор» художественной направленности ориентирована на детей с 

ограниченными возможностями здоровья 10 - 11 летнего возраста.  

Программа способствует приобретению и совершенствованию навыков и 

умений в декоративно-прикладном творчестве, умственному и эстетическому 

развитию ребенка, адаптации его к жизнедеятельности в обществе. 

Целью индивидуальной работы с Ш. Полиной является развитие 

творческой  индивидуальности в данном виде творчества, становление 

творческой личности через занятия дизайном предметов быта, включающие в 

себя обучение различным техникам  декоративно-прикладного творчества.  

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

Режим занятий: один раз в неделю, продолжительность занятия – 2 

академических часа  (45 минут) с перерывом 10 минут. В течение каждого 

занятия обязательно проведение динамической паузы. 

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 ДЦП к приобщение к миру через 

прикладное искусство; на приобретение базовых знаний и умений, 

необходимых для занятий декоративно-прикладным творчеством.  

 

Учебный план 

 

№ 
п/п 

Разделы программы и 

темы занятий 

Всего 
часов 

1. Вводное занятие. 2 

2. Основы цветовой грамоты 2 

3. Бисероплетение  50 

3.1. Материалы, инструменты и приспособления 4 

3.2. Низание в одну нить 6 

3.3. Низание в две нити 8 

3.4. Параллельное плетение 8 
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Способы и формы определения результативности: 

 

 при текущем контроле: беседа, опрос, индивидуальные задания, 

проверочная работа; 

 при промежуточном контроле: тестирование по пройденным темам, 

выполнение практических проверочных работ; 

 при итоговом контроле: тестирование, практическая работа. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Мозаичное плетение 8 

3.6. Вышивка бисером 8 

3.7. Вышивка пайетками 8 

4. Вязание крючком 10 

4.1. Основные приемы вязания 2 

4.2. Техника вязания с бусинами 8 

5. Изготовление цветов из ткани 6 

6. Итоговое занятие. Творческая выставка. 2 

 Всего 72 
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Приложение к индивидуальному учебному 

плану обучающейся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» Ш. Полины   

                          на 2016 – 2017 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная общеразвивающая программа  

 «Декор» 
на 1 год обучения 

Возраст обучающихся – 10 – 11 лет. 
 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Подзолкова Татьяна Петровна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Строитель 

2016 г. 
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Пояснительная записка. 

 

В настоящее время со стороны государства большое внимание 

уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья, 

разрабатываются программы по реабилитации данной категории людей, 

особенно детей. Жизнь ребенка в корне отличается от образа жизни и 

воспитания здоровых детей. Такие дети нуждаются в специальных условиях 

для выявления своих способностей и талантов. И как показывает практика, 

среди таких детей много поэтически, музыкально и художественно 

одаренных детей. 

В настоящее время проблема ДЦП приобретает не только медицинскую, 

но и социально-психологическую значимость, так как психомоторные 

нарушения, двигательная ограниченность, повышенная раздражительность 

мешают таким детям адаптироваться в социуме, и усваивать школьную 

программу. Важно создать психолого-педагогические условия для успешной 

социальной адаптации ребенка с ДЦП в обществе. 

Работа педагога Дома творчества с ребенком-инвалидом включает 

следующие аспекты: 

- психологическое сопровождение, 

- оздоровление, 

- физическая реабилитация, 

- дополнительные образовательные услуги. 
 

Детям с ограниченными возможностями требуется особое внимание и 

психологический подход. Индивидуальная психологическая коррекция 

является одним из важных звеньев в системе психологической помощи детям 

с ДЦП. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Декор» художественной направленности ориентирована на детей с 

ограниченными возможностями здоровья 10-11 летнего возраста, 

разработана на основе авторской образовательной программы «Декор» (автор 

Шемякина Е.В.– педагог дополнительного образования МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» Яковлевского района, включающей в себя обучение 

различным техникам  декоративно-прикладного творчества.  

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. 
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Творческий процесс строится на основе программы «Декор» так, чтобы 

стимулировалась двигательная активность, самостоятельность, 

коммуникативность, уверенность в своих силах. 

Форма обучения по программе – очная. 

В процессе занятий по программе осуществляется индивидуальная 

форма организации работы. Количество обучающихся – 1 человек.  

Программа относится к стартовому  уровню, она направлена на 

развитие интереса и мотивации ребенка с ДЦП к приобщение к миру через 

прикладное искусство; на приобретение базовых знаний и умений, 

необходимых для занятий декоративно-прикладным творчеством.  

Отличительные особенности  и новизна программы: 

Данная программа может быть реализована в течение одного года.  

Обучение включает теоретический и практический материал. 

Теоретическая часть включает пояснения педагога с показом дидактического 

материала и приемов работы. В практической части осваиваются приемы 

работы, затем выполнение индивидуальных и совместных работ. Свободная 

форма обучения способствует меньшей утомляемости, воспитывает 

взаимоконтроль. Все виды рукоделия, представленные в программе, 

развивают у детей способность работать руками под управлением сознания, 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, 

развивается глазомер. А это необходимо для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Актуальность данной работы заключается в том, что настоящая 

программа составлена в соответствии с Федеральным Законом 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Конвенции о правах ребенка от 20.11.1959г.,  Законом 

РФ № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

«Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальным образованием)» (принят Государственной Думой 02.06.1999г.), 

Семейном кодексом РФ 1995г., письмом Министества образования РФ от 

27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолго-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения», инструктивным письмом 

Министерства образования РФ № 27/29.  

Гуманистическая направленность образования обуславливает 

личностно-ориентированную модель взаимодействия, развития личности 

ребенка, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен выдвигает 

приоритетную проблему развития творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся оригинальностью и неповторимостью. 

Занятия ручным трудом развивает требовательность к себе, точность и 

аккуратность в работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность, 

трудовые навыки владения многими инструментами. 

Систематические занятия рукоделием открывают возможность для 

развития инициативы, творчества, активизируют мышление. 
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В процессе освоения программы дети приобретают навыки работы с 

различными материалами, умение соблюдать осторожность при работе с 

режущими инструментами. 

Для большинства детей с ограниченными возможностями здоровья 

характерны проблемы с запоминанием, невнимательностью, поэтому занятия 

строятся так, чтобы восполнить пробелы развития ребенка, активизировать 

внимание, память, мышление, вспомнить материал предыдущего занятия. 

Сначала хорошо изучить теоретический материал, а затем переходить к 

практическим заданиям. 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной 

образовательной программы заключается в том, что возможности 

декоративно-прикладного творчества в сочетании со спортивно-игровой 

деятельностью являются эффективной формой реабилитации ребенка-

инвалида, способствуют улучшению морально-психологического состояния, 

расширению положительной эмоциональной сферы ребенка, развитию 

мышечного тонуса и координации движений, повышению уровня 

умственного развития. 

Кроме того, освоение курса программы позволяет в доступной и 

наглядной форме дать ребенку с ДЦП реальный опыт для дальнейшего 

познания окружающего мира и возможность проявить свои творческие 

способности. 

Целью индивидуальной работы с Ш. Полиной является развитие 

творческой  индивидуальности в данном виде творчества, становление 

творческой личности через занятия дизайном предметов быта. 

Задачи: 

1.  обучающие:  

  формирование элементарных знаний и умений в изучаемых видах 

ДПТ; 

  обучение детей владеть различными инструментами и 

приспособлениями; 

  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи; 

  обучение правилам оформления выставочных работ; 

  знакомство детей с историей изучаемых видов рукоделия.  

1.  развивающие:  

  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

  развитие у детей памяти, внимания, мышления, эстетического вкуса, 

мелкой моторики рук, глазомера.  

1.  воспитательные:  
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  формирование основ российской гражданской идентичности, 

патриотизма и гражданской солидарности; пробуждение веры в 

Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

  формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России и принятие обучающимся базовых общенациональных 

ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

  формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

– способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

  формирование отношения к семье как к основе российского общества 

и почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

  формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

  осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах 

своих возможностей; 

  воспитание аккуратности усидчивости, трудолюбия, 

целеустремленности, терпения, положительного отношение к труду, 

доброго отношения к товарищам, бережливости.  

 

Адресат программы:  - обучающаяся в возрасте – 10-11 лет с ДЦП. 

Творческая характеристика воспитанника. 

ФИ – Ш. Полина. 

Дата рождения – 20.04.2006г. 

Полина  - ученица 4 класса «А» МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», обучается по основной общеобразовательной программе УМК 

«Перспективная начальная школа». 

Ребенок проживает в неполной семье, совместно с мамой. С папой 

видится часто. Микроклимат в семье положительный, характеризуется 

доброжелательным и внимательным отношением друг к другу. Полина часто 

навещает бабушку. 
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Полина самостоятельна в быту (при завязывании шнурков или 

застегивании пуговиц от помощи отказывается, хоть и выполняет это с 

трудом); любит малышей, с удовольствием играет с ними, беря на себя 

руководящую роль. 

Имеет определѐнные навыки трудовой и учебной деятельности, 

необходимые по программе: с увлечением делает подарки своими руками и с 

радостью дарит их друзьям, родственникам и знакомым. 

Ребенок относится к категории «ребенок-инвалид». 

Согласно заключения индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы гражданина № 535.6.31/2016 

от 18.05.2016г. Полина нуждается в социально-средовой реабилитации, в 

социально-психологической реабилитации, социально-культурной 

реабилитации; нуждается в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.  

 Занимается в объединении «Декор» первый  год. Как показали 

результаты  устных опросов,   тестирования, анкетирования,   Полина владеет 

теоретическим материалом программы, однако явно предпочитает 

практическую работу. Практические навыки на среднем уровне, развито 

художественное воображение и творческое мышление, эстетическое 

восприятие. Любит рисовать.  Полина полностью обеспечена материалами и 

инструментами,  имеет  библиотеку литературы по декоративно – 

прикладному творчеству,  владеет первичными техническими приемами 

изготовления цветов из бумаги и ткани, вышивания крестиком.   

Социализация Полины идет через включение в систему 

дополнительного образования и внеурочную деятельность. 

 

Организация образовательного процесса 

Индивидуальный образовательный маршрут рассчитан на 72 часа (один 

раз в неделю по 2 часа). 

Для наибольшей эффективности коррекционной работы мы учитывали 

следующие организационно-педагогические условия: 

- количество занятий в неделю – 2, 

- продолжительность занятия – 45 минут, 

- обязательная физкультминутка в середине каждого занятия. 

Формы проведения занятий: 

1. Беседа. 

2. Семинар. 

3. Практикум. 

4. Самостоятельная работа. 

5. Комбинированное занятие. 

6. Нетрадиционные формы (творческая мастерская, занятие-эксперимент, 

выставка-презентация и т.д.). 

Прогнозируемые результаты 

К концу этого  года обучения Полина должна:   
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- иметь представление  о возможности использования разных видов 

художественных техник для создания полезных в быту изделий;  

- ориентироваться в задании, где обучающемуся предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания; 

- решать творческие задачи прикладного и технического характера; 

- знать новые термины, обозначающие технику изготовления объектов и 

их значение, 

-  контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после 

ее  завершения; 

- создавать образы по собственному замыслу. 

По окончании курса обучения обучающийся должен знать: 

 материалы и инструменты, используемые при работе; 

 правила по технике безопасности; 

 правила гармоничного сочетания цвета; 

 цветовую гамму, понятие об орнаменте, композиции; 

 первоначальные умения в области декоративно-прикладного творчества; 

 культуру быта; 

По окончании курса обучения обучающийся должен уметь: 

 правильно организовать свое рабочее место; 

 изготавливать простые изделия из бисера, ниток и ткани; 

 владеть простейшими техниками ДПТ; 

 изготавливать изделия по образцу, по выбору, с внесением изменений; 

 планировать свою деятельность; 

 работать с использованием схем. 

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;  

 умеет адекватно реагировать на трудности и не боится сделать ошибку; 

 умеет делать нравственный выбор; 

 имеет развитую рефлексию. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 

 умеет составлять план действий; 

 умеет определять последовательность действий;  

 владеет навыками результирующего, процессуального и 

прогностического самоконтроля; 

 может оценить свои действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 
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 умеет читать, слушать и слышать, отбирая необходимую информацию, 

находить еѐ в дополнительных источниках; 

 понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме; 

 использует знаково-символичные средства для решения различных  

учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 

 умеет общаться и взаимодействовать с педагогом по совместной 

деятельности или обмену информацией;  

 допускает возможность существования у людей различных точек зрения; 

 умеет согласовывать свои действия;  

 следует морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества;  

 умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 умеет сдерживать негативные эмоции, представлять и корректно 

отстаивать свою точку зрения, проявлять активность в обсуждении 

вопросов. 

Способы и формы определения результативности: 

 при текущем контроле: беседа, опрос, индивидуальные задания, 

самостоятельные и практические работы; 

 при промежуточном контроле: тестирование по пройденным темам и 

практическое выполнение зачетных работ; 

 при итоговом контроле: тестирование, практическая работа. 

Одной из форм контроля результативности является участие 

обучающихся в муниципальных и региональных выставках  и  

соревнованиях.   

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. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Специальную 

терминологию знает 

частично 

Знает специальную 

терминологию, но 

редко использует еѐ 

при общении 

Знает специальную 

терминологию, 

осмысленно и 

правильно еѐ 

использует 

Практическая подготовка 
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Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Не может изготовить  

модель робота по 

схеме без помощи  

педагога. 

Требуются 

постоянные  

пояснения педагога 

при сборке и  

программировании.  

Может изготовить  

модель робота по  

схемам при подсказке  

педагога. Нуждается 

в пояснении  

последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к   

самостоятельным  

действиям. 

Самостоятельно  

выполняет операции  

при сборке и  

программированию 

роботов, 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. 

Учебный план 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п № 
Тема 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие. 2 

2. Основы цветовой грамоты. 2 

3. Бисероплетение. 50 

4. Вязание крючком. 10 

5. Изготовление цветов из ткани. 6 

6. Итоговое занятие. Творческая выставка. 2 

Итого 72 

№ 
п/п 

Разделы программы и 

темы занятий 

Всего 
часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие. 2 2 - 

2. Основы цветовой грамоты 2 1 1 

3. Бисероплетение  50   

3.1. Материалы, инструменты и 

приспособления 
4 2 2 

3.2. Низание в одну нить 6 2 4 

3.3. Низание в две нити 8 2 6 

3.4. Параллельное плетение 8 1 7 

3.5. Мозаичное плетение 8 1 7 

3.6. Вышивка бисером 8 2 6 

3.7. Вышивка пайетками 8 2 6 

4. Вязание крючком 10   

4.1. Основные приемы вязания 2 1 1 
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Содержание программы  

1. Введение.(2часа) 

Теория (2ч.) Ознакомление с содержанием курса обучения.  Краткие сведения 

из истории возникновения и развития бисерного рукоделия, знакомство с 

видами бисера и сопутствующих материалов; направлениями 

бисероплетения. Демонстрация изделий, выполненных из бисера. 

Ознакомление кружковцев с режимом работы кружка, с содержанием 

предстоящей работы. Организационные вопросы. Безопасность труда и 

правила личной гигиены. 

Форма проведения занятия: беседа, выставка-презентация. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный. 

Дидактическое обеспечение: специальная литература, инструменты, образцы 

видов бисера, изделия, выполненные из бисера. 

Форма подведения итогов: опрос, проверочная вводная работа.  

 

2. Основы цветовой грамоты (2часов) 

Теория (1ч.) Хроматические и ахроматические цвета. Цветовой круг. 

Основные и второстепенные цвета.  Расположение дополнительных цветов в 

спектре. Тѐплые и холодные цвета. Понятия: насыщенность цвета, колорит, 

цветовая гамма, тон, пастельные тона и др. Использование знаний по 

цветоведению в работе с бисером. Демонстрация изделий, выполненных в 

технике  бисероплетения.  

Практика (1ч.) Выполнение растяжки ахроматических цветов, цветов 

спектра. Получение второстепенных цветов путѐм смешивания основных 

цветов. Получение неосновных цветов путѐм комбинации второстепенных 

цветов. Составление гаммы тѐплых и холодных цветов  

Методы и приемы:  использование объяснительно-иллюстративных,  

репродуктивных  методов и приемов обучения. 

Дидактическое обеспечение: наглядные пособия: цветовой круг, таблицы 

«Комбинации цветов», «Цвет освещения и колорит», «Этапы цветового 

решения в горячей, тѐплой, холодной, и сдержанной  цветовой гамме» 

Форма проведения занятий:  урок-эксперимент. 

Форма подведения итогов: обобщение результатов опыта, устный опрос, 

анализ. 

3. Бисероплетение (50 часов) 

3.1. Материалы, инструменты и приспособления (4часа) 

Теория(2часа)   Знакомство с разновидностями бисера, стекляруса, бусин, 

пайеток. Виды используемых нитей, лески, проволоки. Фурнитура: застѐжки, 

4.2. Техника вязания с бусинами 8 1 7 

5. Изготовление цветов из ткани 6 1 5 

6. Итоговое занятие. Творческая 

выставка. 
2 1 1 

 Всего 72 16 56 
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швензы, зажимы, заколки, расширители  штифты, перемычки и др. 

Инструменты и подсобные материалы, способы их использования.      

Способы хранения материалов.          

Практика(2ч): Экскурсия в специализированный отдел магазина с целью 

знакомства с ассортиментом предлагаемых товаров, закупки материалов. 

Форма проведения занятий: беседа, самостоятельная работа. 

Методы и приемы:  частично-поисковый, объяснительно-иллюстративные 

методы. 

Дидактическое обеспечение: образцы изделий, наглядные пособия, 

фотографии и иллюстрации изделий мастеров, схемы изготовления изделий. 

Формы подведения итогов: опрос, визуальный анализ. 

3. 2. Низание в одну нить (6 часов) 

Теория (2ч): Правила работы с бисером. Закрепление, надставка нити 

простым и сложным узлом. Техника низания в одну нить. Прямое и обратное 

направление низания. Завершение низания.  

Практика(4ч): Выполнение образцов низанием в одну  нить (пупырышки, 

шишечки, листочки, веточки, зигзаги, цветочки). Изготовление подвесок. 

Низание сеток в одну нить. Изготовление браслетов, цепочек. 

Дидактическое обеспечение: специальная литература, схемы, 

инструкционные карты, образцы изделий.  

Методы и приемы: использование  наглядных, иллюстративных, 

репродуктивных, метод самооценки. 

Форма проведения занятий: урок-практикум. 

Формы подведения итогов: выполнение контрольного задания, мини-

выставка, анализ. 

3.3. Низание в две нити (8часов)  

Теория(2ч): Последовательность  плетения цепочек «крестиками», 

«колечками», «овальчиками». Использование цветного бисера для 

изготовления цепочек с узорами. Плетение в  «крестик» с усложнением.  

Практика(6ч): изготовление браслетов, цепочек.   

Методы и приемы: метод сравнения, метод эвристического наблюдения. 

Дидактическое обеспечение: схемы, инструкционные карты, образцы 

изделий, учебная литература. 

Форма проведения занятий: комбинированное занятие. 

Формы подведения итогов: выполнение контрольного задания, мини-

выставка, самоанализ деятельности. 

3.4. Параллельное плетение (8часов) 

Теория(1ч):  Метод параллельного низания, его использование, технология 

выполнения. Применяемые материалы.  

Практика (7ч.): изготовление объѐмных браслетов, брошей, фигурок 

животных, цветов. 

Методы и приемы:  использование объяснительно-иллюстративных, 

репродуктивных методов и приемов обучения, рефлексии. 
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Дидактическое обеспечение: образцы и фотографии изделий, учебная 

литература, карточки с индивидуальными заданиями.  

Форма проведения занятий: семинар-практикум. 

Формы подведения итогов: мини-выставка. 

3.5. Мозаичное плетение (8часов) 

Теория (1ч.): Мозаика  как вид низания. Понятия: мозаичная цепочка, 

мозаичная полоса, мозаичный шов, мозаичный жгут. Техника низания. 

Практика (7ч.):  Изготовление браслетов-ремешков, мозаичного жгута  

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

Методы и приемы:  использование объяснительно-иллюстративных, 

репродуктивных методов и приемов обучения, креативный метод. 

Дидактическое обеспечение: образцы изделий, схемы изготовления 

браслетов различных моделей. 

Формы подведения итогов: опрос, самоанализ, мини-выставка. 

3.6. Вышивка бисером (8часов) 

Теория(2ч):  Счетная вышивка по канве, материалы, техника. Вышивание 

горизонтальными рядами. Вышивание вертикальными рядами.  Вышивка 

вприкреп. 

Практика(6ч): Изготовление закладок-валентинок, вышитых брошек. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: использование  наглядных, иллюстративных, 

репродуктивных, методов и приѐмов обучения, рефлексия. 

Дидактический материал: технологические карты изделий, эскизы. 

Формы подведения итогов: рефлексия, мини-выставка. 

3.7. Вышивка пайетками (8часов) 
Теория(2ч):  Техника прикрепления блесток: отдельно расположенных на 

ткани, вышивка линии блесток, шов гусеница,  особенности вышивки по 

трикотажу.    

Практика(6ч): Изготовление объемных цветов для украшения швейных 

изделий, изготовление вышитых чехлов для мобильного телефона. 

Форма проведения занятия: урок-эксперимент. 

Методы и приемы: использование  наглядных, иллюстративных, 

репродуктивных, методов и приѐмов обучения. 

Дидактический материал: специальная  литература, технологические карты 

изделий, эскизы. 

Формы подведения итогов: опрос, самоанализ, мини-выставка. 

4. Вязание крючком (10часов) 

4.1. Основные приемы вязания(2часов) 

Теория(1ч): Инструменты, приспособления и материалы, используемые для 

вязания крючком. Организация рабочего места, Т.Б. при вязании крючком.  

Основные техники вязания. Условные обозначения к схемам. 

Практика (1ч): Упражнения в  технике вязания крючком (постановка рук, 

начальная петля, воздушная петля, цепочка воздушных петель, столбики и 

др.). Выполнение фигур геометрической формы (круг, квадрат, овал, 
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шестиугольник, восьмиугольник). Выполнение образцов трикотажного 

полотна различными видами вязания. Изготовление бижутерии и других 

аксессуаров. 

Форма проведения занятия: беседа, комбинированное занятие. 

Методы и приемы: использование объяснительно-иллюстративных, 

репродуктивных методов и приемов обучения, самоанализ. 

Дидактический материал: специальная  литература, схемы, образцы пряжи, 

образцы вязок.  

Формы подведения итогов: контрольное задание, мини - выставка. 

4.2. Техника  вязания с бусинами(8часов) 

Теория(1ч): Особенности вязания с бусинами. Вязание полотна с рисунком. 

Расчет количества и последовательности набора бусин при вязании с 

рисунком. 

Практика(7ч): Упражнения в  технике вязания крючком нитью с бусинами. 

Изготовление бижутерии и других аксессуаров. 

Форма проведения занятия: практикум. 

Методы и приемы:  поисковый и объяснительно-иллюстративные методы. 

Дидактический материал: схемы, образцы вязок.  

Формы подведения итогов: контрольное задание,  мини - выставка. 

5. Изготовление цветов из ткани (6часов) 

Теория(1ч): Инструменты, приспособления и материалы, используемые для 

изготовления цветов. Организация рабочего места, Т.Б. при работе с 

гофрировочными инструментами.  Основные приемы изготовления цветов. 

Практика(5ч): Изготовление выкроек частей цветов. Упражнения в 

окрашивании и гофрировании лепестков и листьев цветов. технике вязания 

спицами (постановка рук, начальная петля, наборный ряд, различные виды 

петель и др.). Изготовление бутоньерок, брошей. 

Форма проведения занятия: беседа, практикум. 

Методы и приемы:  креативный метод, метод самоорганизации, рефлексия. 

Дидактический материал: специальная  литература, схемы, образцы. 

Формы подведения итогов: контрольное задание, мини - выставка. 

6. Итоговое занятие. Творческая выставка. (2часа) 

Теория(1ч): Последовательность выполнения проекта. Выбор проекта. 

Обоснование выбора проекта. Разработка технологии выполнения проекта. 

Выполнение схем, инструкционных карт изделия. Расчет стоимости изделия. 

Практика (1ч.) Изготовление проектируемых изделий. 

Форма проведения занятия: семинар, творческая мастерская. 

Приёмы и методы: метод контроля и самооценки.  

Дидактический материал: специальная литература, интернет.  

Формы подведения итогов: опрос, выставка-презентация. 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Детский церебральный паралич – это не прогрессирующее заболевание, 

даже не болезнь, а состояние, при котором нормальное развитие ребенка 

чрезвычайно затруднено. 
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Основными направлениями коррекционно-развивающей работы 

являются: 

- стимуляция двигательной активности 

- расширение функциональных возможностей кистей рук 

- совершенствование тонкой моторики и графических навыков 

- профилактика недостатков двигательного развития 

- преодоление дизартрических расстройств 

- развитие речевого общения 

- расширение пассивного и активного словаря 

- расширение запаса представлений об окружающем мире 

- развитие познавательных процессов, сенсорных функций, 

пространственных и временных представлений 

У некоторых детей отмечаются колебания эмоционального состояния, 

внимания и работоспособности. В связи с этим, в некоторые дни приходится 

максимально ограничивать занятия, чтобы не сформировать негативное 

отношение к самому процессу занятий.  

Основная коррекционная задача, которую стоит перед педагогом – это 

внесение элементов коррекции во все виды деятельности и развитие всех 

психических процессов в разных видах деятельности. 

Практически каждое задание является корригирующим – способствует 

развитию памяти, объема и переключаемости внимания, целостного 

предметно-зрительного, зрительно-пространственного и тактильного 

восприятия, наглядно-образного, словесно-логического, наглядно-

практического мышления, моторики, развитию личности ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей.  

Нужно подключить к коррекционной работе мощный механизм 

компенсации – мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную 

активность ребенка в овладении моторикой.  

Проводится массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук: 

- поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по каждому 

пальцу от кончика к основанию; 

- похлопывание, перетирание кончиков пальцев, а также области между 

основаниями пальцев; 

- поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и руки; 

- похлопывание кистью ребенка по руке педагога, по мягкой и жесткой 

поверхности; 

- вращение пальцев (отдельно каждого); 

- отведение-приведение кисти (вправо-влево); 

- движение супинации (поворот руки ладонью вверх) – пронации (ладонью 

вниз). Супинация кисти и предплечья облегчает раскрытие ладони и 

отведение большого пальца (игра «покажи ладони», движение поворота 

ключа, выключателя); 

- поочередное разгибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой 

палец располагается сверху); 
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- щеточный массаж (тыльной поверхностью кисти от кончиков пальцев к 

лучезапястному суставу, а также кончиков пальцев). Используются щетки 

различной жесткости противопоставление большого пальца остальным 

(колечки из пальцев); 

- противопоставление (соединение) ладоней и пальцев обеих рук. 

Основными задачами сенсорного воспитания детей с ДЦП являются: 

- развитие всех видов восприятия, 

- формирование сенсорных эталонов, 

- формирование полноценных представлений об окружающем мире, 

- развитие психических функций, 

- развитие речи, обогащение словаря. 

В работе по сенсорному воспитанию детей с ДЦП выделяются 

разделы: 

1. Развитие зрительного восприятия. 

2. Развитие и коррекция тактильного восприятия. 

3. Развитие и коррекция слухового восприятия. 

(Используются сенсорные игры на развитие цвета, формы, величины, 

пространственных представлений: Разложи о цвету. Где чей домик. Почта. и 

т.п.).  

Перед началом занятий рекомендуется проводить гимнастические 

упражнения, а также графические упражнения для рук. 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся по адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программе «Декор» своей целью духовно-нравственного развития и 

воспитания обозначает социально-педагогическую поддержку становления 

личностных характеристик обучающихся, а именно: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками, 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международного уровней, 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника), 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир, 

 любящий свою семью, свой край и свою Родину, 

 уважающий и принимающий ценности общества, 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой, 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

Задачи духовно-нравственного развития данной категории обучающихся: 

1. В области формирования личностной культуры: 
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- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции 

– «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной деятельности; 

- социально-ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней установки в 

сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формирование представлений о некоторых общечеловеческих 

ценностях; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,  

настойчивости в достижении результата. 

2. В области формирования социальной культуры: 

- воспитание положительного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

- формирование чувства причастности к коллективным делам, 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

родителями в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания к ним. 

3. В области формирования семейной культуры: 

- формирование положительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование положительного отношения к семейным традициям и 

устоям. 

Ведущие виды деятельности: 

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

игра-путешествие. Игра выступает как деятельность, в которой 

происходит ориентация ребенка в самых общих, основных сферах 

человеческой деятельности; 

 беседы с обучающимися: 

- 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. 

 учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей 

младшего школьного возраста, так как через нее отрабатывается вся 

система отношений ребенка с окружающими взрослыми; 

 организация взаимодействия с районной библиотекой (участие в 

выставках, творческих проектах); 

 организация взаимодействия с родителями: (анкетирование, 

приглашение родителей на массовые мероприятия Дома творчества); 
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 участие обучающегося в воспитательных мероприятия Дома 

творчества:  
 

№ Мероприятие Сроки проведения 

1 Праздник, посвященный Дню города сентябрь 

2 Праздник, посвященный Дню матери ноябрь 

3 Новогодний утренник  декабрь 

4 Праздник «Для вас, любимые» март 

5 Творческий отчет коллективов Дома творчества май 
 

 участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества: 
 

№ Мероприятие Сроки проведения 

1 Конкурс «Дружная планета» октябрь 

2 Конкурс художественного творчества детей с 

ОВЗ «Я-автор» 

ноябрь 

3 Выставка «Рукотворная краса Белогорья» февраль-март 

4 Конкурс детского художественного творчества 

«Творчество без границ» 

февраль-март 

5 Фестиваль-конкурс «Созвездие талантов» май 

Методическое обеспечение программы 

Используются следующие формы проведения занятий: 

 Беседа. 

 Семинар. 

 Практикум. 

 Самостоятельная работа. 

 Комбинированное занятие. 

 Нетрадиционные формы (творческая мастерская, занятие-эксперимент, 

выставка-презентация и т.д.). 

1. Занятие – беседа.  
В форме беседы проводится и опрос, и объяснение нового материала на 

первой ступени обучения. Характерная особенность этой формы занятия 

состоит в том, что обучающиеся принимают в нем активное участие — 

отвечают на вопросы, делают самостоятельные выводы, объясняют явления. 

Все это корректирует педагог, он руководит такой беседой, уточняет и 

окончательно формулирует ответы. На первой ступени обучения часть 

занятия-беседы может занимать длительный связный рассказ педагога. Он 

неизбежен, потому что обучающиеся не располагают необходимыми 

теоретическими знаниями. 

2.Занятие-семинар. 

Семинары характеризуются прежде всего двумя взаимосвязанными 

признаками:  

 самостоятельное изучение учащимися программного материала; 

 обсуждение на занятии результатов их познавательной 

деятельности. 
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На них ребята учатся выступать с самостоятельными сообщениями, 

дискутировать, отстаивать свои суждения. Семинары способствуют развитию 

познавательных и исследовательских умений учащихся, повышению 

культуры общения. Различают занятия-семинары по учебным задачам, 

источникам получения знаний, формам их проведения. В практике обучения 

получили распространения развернутые беседы, семинары, доклады, 

рефераты, творческие письменные работы, семинары-диспуты, семинары-

конференции и т.д. 

3. 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. Основной формой их проведения являются 

практические работы, на которых обучающиеся самостоятельно 

упражняются в практическом применении усвоенных теоретических знаний 

и умений.  

Различают установочные, иллюстративные, тренировочные, 

исследовательские, творческие и обобщающие занятия-практикумы.  

4. Самостоятельная работа. 

Самостоятельная учебная работа обучающихся - любая организованная 

педагогом активная деятельность, направленная на выполнение 

поставленной дидактической цели в специально отведенное для этого время: 

поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и развитие умений 

и навыков, обобщение и систематизация знаний. Как дидактическое явление, 

самостоятельная учебная работа учащихся представляет собой, с одной 

стороны, учебное задание, с другой - форму проявления соответствующей 

деятельности: памяти, мышления, творческого воображения при выполнении 

учеником учебного задания, которое в конечном счете приводит школьника 

либо к получению нового знания, либо к углублению и расширению сферы 

действия уже полученных знаний. 

 

5. Комбинированное занятие. 

Комбинированное занятие характеризуется постановкой  и достижением 

нескольких дидактических целей. Их многочисленными комбинациями 

определяются разновидности комбинированных занятий. 

 

6. Нетрадиционные формы занятий: 

6.1. Творческая мастерская. Мастерская - это нетрадиционная форма 

организации личностно-ориентированного образовательного процесса. Она 

предполагает самостоятельную поисковую, исследовательскую, творческую 

деятельность учащихся по построению собственных знаний и демонстрации 

умений. Она состоит из ряда заданий, которые направляют работу в нужное 

русло, но внутри каждого задания обучающиеся абсолютно свободны. На 
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следующем этапе выполняются творческие практические задания, результат 

которых затем оценивается всеми обучающимися. 

6.2. Занятие-эксперимент. Данная форма занятия преследует, прежде 

всего, не получение объективно нового результата, а развитие у 

обучающихся умения самостоятельно получать знания - умение учиться. 

Занятие-эксперимент проводится для углубленного изучение избранной 

темы, сбора дополнительной информации, решения поставленных 

индивидуальных и групповых творческих задач в области творчества. 

 

6.3. Выставка-презентация. Данная форма используется в качестве 

заключительного занятия по темам и итогам года. Имеет двоякую цель – 

демонстрацию выполненных обучающимися в ходе изучения темы или всего 

курса работ и  защиту работ авторами. В ходе выставки-презентации 

проводится самоанализ и самоконтроль выполненных проектов, 

обучающиеся учатся представлять свою работу, демонстрируют знание 

теории и практические умения. 

Занятия по индивидуальному маршруту с Шумеевой Полиной 

проводятся с применением следующих методов: 

 Объяснительно-иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими  картами и др.). 

 Поисковый – самостоятельное решение проблем. 

 Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности. 

 Частично-поисковый - решение проблемных задач  с помощью 

педагога. 

 Креативные  методы обучения  ориентированы  на  создание  

обучающимися  личного  образовательного продукта. 

 Метод эвристических вопросов предполагает для отыскания  сведений о 

каком-либо событии или объекте задавать следующие семь ключевых 

вопросов: Кто? Что? Зачем? Чем? Где? Когда? Как? 

 Метод сравнения применяется для сравнения разных версий моделей 

обучающихся с созданными аналогами. 

 Методы  самооценки  вытекают  из  методов  рефлексии,  носят  

количественный  и  качественный характер, отражают полноту 

достижения обучающимся цели. 

 Метод самоорганизации обучения: работа с учебником, 

первоисточниками, приборами, реальными объектами; решение задач, 

выполнение упражнений; поделок; творческие исследования и др.  

 Метод  контроля:  Личностно-ориентированное обучение меняет 

критерии оценки образовательной деятельности. Чем более точно и полно 

воспроизводит ученик заданное содержание, тем выше оценка его 

образовательной деятельности, тем выше оценка продуктивности его 

образования.  
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 Методы рефлексии помогают обучающимся формулировать способы 

своей деятельности, возникающие  проблемы,  пути  их  решения  и  

полученные  результаты,  что  приводит  к  осознанному 

образовательному процессу. 

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.  

 Групповые технологии, которые предполагают организацию 

совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимокоррекцию. Особенности групповой технологии 

заключаются в том, что учебная группа делится на подгруппы для 

решения и выполнения конкретных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого обучающегося.  

 Технология коллективной творческой деятельности, в которой 

достижение творческого уровня является приоритетной целью. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности 

детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

 Технология исследовательского (проблемного) обучения, при которой 

организация занятий предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную деятельность обучающихся по их 

разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, 

умениями и навыками; образовательный процесс строится как поиск 

новых познавательных ориентиров. Особенностью данного подхода 

является реализация идеи «обучение через открытие». 

 

Условия реализации программы 

Учебный кабинет имеет оснащение: 

1. столы;  

2. стулья;   
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3. шкафы; 

4. доска; 

5. материалы и инструменты:  

 ножницы,  

 клей-карандаш, 

 бумага,  

 карандаши,  

 картон, 

 бисер, 

 крючки, 

 нитки, 

 ткань, 

 иллюстрации к занятиям по темам, 

 карточки и схемы к занятиям и т. д. 
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