


 

                       Пояснительная записка 

Программа ориентирована  на всестороннее развитие личности ребенка 
с умственной отсталостью,  его неповторимой индивидуальности, направлена  
на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми.  Основана  
на психологических особенностях развития детей и представляет собой 
реальную возможность расширить их жизненный опыт,  обогатить их 
чувственный мир.  Программа направлена на создание условий для 
раскрытия творческого потенциала ребенка, его самореализации. Важным в 
работе педагога дополнительного образования является формирование и 
удержание мотивации на высоком уровне. Для этого в течение года 
чередуются разделы программы таким образом, чтобы у ребенка не угасал 
интерес.  

Весь процесс обучения делится на этапы: 
 выработка практических умений и навыков; 
 расширение знаний обучающихся; 
 развитие мыслительной деятельности в процессе обобщения 

накопленного опыта и применения его в различных сферах. 
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий  для: 

- творческой самореализации обучающихся  с легкой умственной 
отсталостью в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам 
жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности;  
- социального становления обучающегося в процессе общения и 
совместной деятельности в детском сообществе, активного 
взаимодействия со сверстниками и педагогами; 
-  профессионального самоопределения, необходимого для успешной 
реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 
 

 
Адаптированная дополнительная образовательная программа: рабочая 

дополнительная образовательная программа  «Декоративно-прикладное 
творчество» разработана на основе методических пособий: Система 
воспитательной работы в коррекционном учреждении: планирование, 
развивающие программы, методическое обеспечение / Р.П Карлина– Изд.2-е. 
– Волгоград: Учитель, 2016. – 311 стр.  Справочник педагога 
дополнительного образования / Л.Б. Малыхина, - Волгоград: Учитель, 2016. – 
239 стр. 



Программа  «Декоративно-прикладное творчество»  разработана для 
занятий с обучающимися 1- 4 классов во второй половине дня в соответствии 
с новыми требованиями ФГОС для детей с легкой умственной отсталостью.   

Данная программа представит детям широкую картину мира 
прикладного творчества, поможет освоить разнообразные технологии в 
соответствии с индивидуальными предпочтениями. 

Содержание программы нацелено на активизацию  художественно – 
эстетической,  познавательной деятельности каждого обучающегося с учетом 
его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и 
возможностей,  формирование мотивации детей к труду, к активной 
деятельности во внеурочное время.  

Неотъемлемой частью коррекционно-воспитательного процесса 
является эстетическое воспитание и развитие творческих способностей 
детей. Развитие мелкой моторики и координации движений руки - важный 
момент в работе педагога дополнительного образования, так как развитие 
руки находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребёнка. 
Поэтому необходимо уделять внимание упражнениям,  способствующим 
развитию умелости рук.  

Обучающиеся  коррекционных школ имеют значительные нарушения 
познавательной, эмоционально-волевой сферы. Занятия декоративно-
прикладным творчеством позволяют эти недостатки в какой-то мере 
корригировать. Работа по изготовлению поделок развивает у детей наглядно-
образное и логическое мышление, творческое воображение, память, точность 
движения пальцев рук, развивается творческий потенциал ребёнка. 
Расширяется круг знаний, повышается интерес к культуре декоративно-
прикладного творчества. 

Любая поделка требует выполнения трудовых операций в определённой 
последовательности, а значит, учит детей работать по плану, соблюдая 
последовательность выполнения работы. 

Вопросы трудовой подготовки в коррекционной школе не теряют своей 
актуальности в связи с её высокой значимостью в деле адаптации и 
социализации детей с легкой умственной отсталостью в самостоятельной 
жизни. Отмечается исключительная важность трудовой деятельности детей с 
нарушением интеллекта для формирования и коррекции у них жизненно 
необходимых функций: двигательной, коммуникативной, познавательной, 
мотивационной.  

В процессе формирования  общих трудовых  умений и навыков  у детей 
с легкой умственной отсталостью возникает ряд трудностей. Обучающиеся 
не усваивают сведения теоретического материала полностью, при анализе 
образца не выделяют главное и существенное, не умеют планировать свою 
работу и контролировать ее в ходе выполнения, не умеют оценивать свои 
возможности и содержание своей работы, с трудом переключаются с одного 
вида деятельности на другой. Занятия декоративно-прикладным творчеством 
позволяют существенно влиять на трудовое  и эстетическое воспитание, 
рационально использовать свободное время детей.   



Содержание программы представлено различными видами трудовой 
деятельности и направлено на овладение обучающимися необходимыми в 
жизни элементарными приемами ручной работы с разными материалами 
(работа с бумагой, красками, карандашами, пластилином, работа с тканью, 
нитками  и т.п.) по изготовлению игрушек, сувениров, аппликаций, 
различных полезных изделий и поделок декоративно-прикладного 
творчества. 

Актуальность содержания данной программы, обусловлена 
необходимостью решения проблемы социально - педагогической 
реабилитации детей с легкой умственной отсталостью и направлена на 
создание благоприятных условий для их творческой деятельности и 
самореализации. Программа имеет художественную направленность и 
создает условия, обеспечивающие развитие творческих способностей детей с 
учетом их возможностей и мотивации, позволяет формировать те социально - 
психологические функции, которые заблокированы у детей с легкой 
умственной отсталостью от рождения, либо утрачены вследствие болезни 
или травмы.  

Развивать творчество  детей,  можно с помощью изучения  разных  
техник (аппликация, рисование, лепка, шитье мягкой игрушки, т. д.),  
используя различные подручные материалы (бумага, картон, пластилин, 
ткань и т.д.).  В процессе работы с этими материалами дети познают 
свойства, возможности их преобразования и использование их в различных 
композициях. В процессе создания поделок у детей закрепляются знания 
эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные 
представления о предметах и явлениях окружающей жизни 

Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение, когда они 
удаются и великое огорчение, если образ не получился. В то же время 
воспитывается у ребенка стремление добиваться положительного результата. 
Необходимо заметить тот факт, что дети бережно обращаются с поделками, 
выполненными своими руками, не ломают их, не позволяют другим 
испортить ее. В целях снижения напряжения и перегрузок при проведении 
занятий используются зрительная гимнастика и физкультурные паузы. 

 
Цель программы:  

• создание условий для самореализации ребенка в творчестве; 

• формирование практических трудовых навыков при изготовлении 

поделок; 

• развитие индивидуальных творческих способностей. 



•  всестороннее эстетическое  развитие детей,  с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с легкой умственной 

отсталостью; 

•  Задачи программы: 

Коррекционно-обучающие: 
 обучение приемам работы с инструментами;  
 обучение умению планирования своей работы; 
 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение 

свойств различных материалов;  
 обучение приемам работы с различными материалами;  
 обучение приемам  выполнения изготовления поделок. 
Коррекционно-развивающие: 
 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;  
 развитие образного мышления и воображения, глазомера;   
 развитие памяти, внимания, мышления, сенсомоторики, мелкой мото- 

рики рук; 
 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира;  
 обучение приемам коллективной работы, самоконтроля и взаимоконт- 

роля. 
Коррекционно-воспитательные: 
 воспитание уважительного отношения к результатам труда;  
 воспитание трудолюбия, аккуратности, бережливости, усидчивости, 

 целеустремлённости, терпения; 
 воспитание культуры общения, доброго отношения к товарищам, 

умения 
работать в коллективе; 
 развитие активности и самостоятельности; 

В основе образовательного процесса программы лежат следующие 
 педагогические принципы: 
 принцип соблюдения интересов и возможностей ребенка   
 принцип систематичности и последовательности  (знания  преподно- 

сятся в системе, с опорой на ранее изученный материал); 
 принцип  наглядности (познание детей с умственной отсталостью  

нужда- 
ется в наглядном подтверждении); 
 принцип  доступности (познание происходит от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному, от простого к сложному); 
 принцип  личностно-ориентированного подхода (знания даются с уче- 

том индивидуальных и возрастных особенностей детей); 
 принцип  связи теории с практикой (знания полученные детьми на 

кружке подтверждаются практикой, применяются в повседневной жизни); 
 принцип  творчества и самостоятельности  (не делать за них то, что 

они могут сделать  самостоятельно, не сдерживать инициативы детей); 



        Формы работы при реализации программы: 
индивидуальная, 
подгрупповая, 
коллективная, 
фронтальная.  

Методы,  используемые в ходе реализации адаптированной 
дополнительной образовательной программы: рабочей дополнительной 
образовательной программы  «Декоративно-прикладное творчество»: 
 наглядные (показ образца педагогом, пример, помощь); 
 словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение,  использова- 

ние скороговорок, пословиц и поговорок); 
 практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки); 
 репродуктивный (воспроизводящий); 
 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядно- 
го материала); 
      Приемы используемые в ходе реализации программы: 
 беседа 
 рассказ 
 использование художественного слова 
 объяснение 
 игра  
 упражнения 
 наблюдение 
 рассматривание 
 показ образца  
 показ способов выполнения  
 совместный анализ выполненной работы  
 похвала  
 одобрение 
 благодарность 
 поощрение  
 конкурсы 
 выставки 

Работа проводится по классам: в начальном звене 1 раз в неделю по 40 минут 
(1 академический час).   

4 класс -34 часов в год, направления «Аппликация», «Мягкая 
игрушка», «Пластилинография» 

Работа с иглой и нитью в технике шитье мягкой игрушки  
Вставляя нитку в иглу, ребенок научается четким координированным 

движениям руки, развивается глазомер. Завязывая узелок, дети тренируют 
пальцы на руках, а, упражняясь в выполнении рабочих швов, движения рук 
ребенка становятся более точными. Кроме того обучаясь шитью дети 
проговаривают, показывая, как делать тот или иной шов, соединить детали 



игрушки. Сшитая своими руками игрушка помогает ребенку поверить в свои 
силы, свою успешность, развивается усидчивость, старательность. 
Работа с пластилином в технике « Пластилинография»   

Тренировка и развитие моторики пальцев происходит и с помощью 
лепки: лепка из пластилина.  При  лепке ребенок учиться основным ее 
приемам такие как: разминание, раскатывание, скатывание, сплющивание, 
прищипывание, заглаживание и т. п.  Детям нравятся занятия лепкой они 
проявляют большой интерес, становятся более активными, повышается 
уровень понимания речи, значительно повышается словарный запас детей.  
Пластилинография так же является изобразительным средством для создания 
картин на стекле и картоне. 

Распределение часов кружка по направлениям 
 

Вид деятельности (направления) Количество 
часов в  4 классе. 

Всего 

Работа с бумагой и картоном: 
аппликация. 

18  

Работа с иголкой и нитью: мягкая 
игрушка. 

11  

Работа с пластилином: 
пластилином. 

9 34 

 

Формами подведения итогов  могут быть: проверочная  практическая  
работа в конце каждой четверти, открытые занятия, выставки, экскурсии, 
ярмарки, конкурсы и др.  

Итоговая оценка осуществляется в форме демонстрации лучших 
изделий, оформление лучшими работами  интерьера школы – интерната, 
оформление интерьера кабинета, участие работ в выставках, конкурсах, 
ярмарках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БУД 

Личностные: 

- уважительно и бережно относится к людям труда и результатам их 
деятельности. 

Коммуникативные : 

- использует разные источники и средства для решения поставленных 
технологических задач 

Регулятивные : 

- принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых практических 
задач; 

- осуществляет коллективный поиск средств их решения; 

- определяет последовательность действий перед тем как начать 
выполнение трудовой операции. 

Познавательные : 

- использует логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на основе практической деятельности . 

4 класс  

Работа с ватными дисками и ушными палочками: аппликация 

Цель: Последовательное и систематичное обучение детей  прикладному  
творчеству в процессе освоения техники  аппликация из различных, 
подоучных материалов. 

Задачи: Развивать пространственное воображение, восприятие, 
наблюдательность, интерес, фантазию. Учить располагать предметы в 
композиции. Воспитывать внимание, усидчивость, аккуратность в работе. 

Практическая работа. Изготовление аппликаций. 

Работа с бумагой: аппликация в технике мозаика 

Цель: Продолжать знакомить детей с данной техникой и разными 
возможностями дополнения изображения:  техника коллаж, раскрашивание 
бумаги акварелью для аппликации. 

 Задачи: Развивать положительные эмоции и фантазию. Содействовать 
развитию интереса у детей к прикладному творчеству, умение работать в 
коллективе. Воспитание чувства удовлетворения от проделанной работы. 
Учить изображать окружающий мир.  



Практическая работа. Изготовление коллективных аппликаций. 

Работа с иглой и нитью: мягкая игрушка 

Цель: Формирование творческого самовыражения ребенка, через 
приобретения им навыков шитья. 

 Задачи: Учить детей работать с иглой. Научить применять полученные 
умения и навыки на практике в изготовлении мягкой игрушки.  Воспитывать 
чувство удовлетворения от проделанной работы. Воспитывать желание 
делать подарки. Развивать умение выполнять правила ТБ в работе с иглой. 

Практическая работа.  Изучение швов, шитье мягкой игрушки. 

Работа с пластилином: пластилинография 

Цель: Развивать творческие способности в процессе освоения различных 
приемов и методов лепки. 

 Задачи: Учить детей приемам и методам в технике пластинография.  
Содействовать развитию интереса и приобщение детей к художественному 
творчеству. Развивать сенсорные и умственные способности детей. Развивать 
мелкую моторику и координацию пальцев рук, Воспитывать любовь к 
работе. Развивать умение передавать свои впечатления. 

Практическая работа. Изготовление картинок. 

4 класс 

     Наименование раздела Вид практической работы 

Работа с бумагой: аппликация 

Изготовление аппликаций из ватных 
дисков и ушных палочек 

Изготовление аппликаций в технике 
мозаика из бумаги 

Работа с иглой и нитью: шитье 
мягкой игрушки 

Изучение швов. Изготовление (шитье) 
мягких игрушек. 

Работа с пластилином: 
пластилинография 

Лепка аппликаций на картоне и 
изготовление картин на стекле в технике 
пластилинография 

 

                        



   Планируемые предметные результаты освоения программы 

4 класс 

К концу года обучающийся  

Минимальный уровень:  

- знает технику безопасности при работе с клеем, ножницами и 
пластилином, 

 -знает основные приемы работы в технике аппликация с 
использованием ватных дисков и ушных палочек, 

- знает основные приемы вырезания, приклеивания деталей из ватных 
дисков на картон, 

- старается ориентироваться на листе бумаги, 
- знает основные приемы работы в технике аппликация из бумаги,  
- старается различать названия швов используемых в технике шитье 

мягкой игрушки, 
- знает основные приемы работы с иглой в технике шитье мягкой 

игрушки,  
        - знает основные способы лепки в технике пластилинография,  

- умеет соблюдать технику безопасности при работе с клеем, ножницами 
и пластилином, 

 -умеет выполнять приемы работы в технике аппликация с 
использованием ватных дисков и ушных палочек,  

- умеет выполнять приемы работы в технике аппликация из бумаги,  
-  старается называть названия швов используемых в технике шитье 

мягкой игрушки, 
- умеет выполнять приемы работы с иглой в технике шитье мягкой 

игрушки,  
        - умеет выполнять способы лепки в технике пластилинография,  

Достаточный уровень: 

- знает технику безопасности при работе с клеем, ножницами и 
пластилином,  

 -знает приемы работы: вырезание, приклеивание деталей к картону в 
технике аппликация с использованием ватных дисков и ушных палочек, 

- самостоятельно ориентируется на листе бумаги, 
- знает приемы работы в технике аппликация из бумаги,  
- знает названия швов используемых в технике шитье мягкой игрушки, 
- знает приемы работы с иглой в технике шитье мягкой игрушки,  

        - знает способы лепки в технике пластилинография,  
- умеет соблюдать технику безопасности при работе с клеем, ножницами 

и пластилином, 
 -умеет самостоятельно выполнять приемы работы в технике аппликация 

с использованием ватных дисков и ушных палочек,  



- умеет самостоятельно выполнять приемы работы в технике аппликация 
из бумаги,  

- называет названия швов используемых в технике шитье мягкой 
игрушки, 

- умеет самостоятельно выполнять приемы работы с иглой в технике 
шитье мягкой игрушки,  
        - умеет самостоятельно выполнять способы лепки в технике 
пластилинография,  
        - умеет проявлять фантазию и творческий подход к работе. 

Работу выполняет по предложенному плану и алгоритму с соблюдением 
всех необходимых требований к приемам работы. Выявленные, с помощью 
педагога,  незначительные ошибки и помарки,  ученик исправляет 
самостоятельно. Практическую работу выполняет в достаточном объеме, 
своевременно. Проявляет аккуратность и элементы творчества в работе. 
Имеет навык работать в паре. 
 

4 класс. Всего за год – 34 часов (1часа в неделю) 
Работа с бумагой: аппликация. 

Работа с иглой и нитью: шитье мягкой игрушки. 

Работа с пластилином: пластилинография. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Календарно – тематическое  планирование 

№ 
п/п Наименование раздела 

Количеств
о часов 

Дата план Дата факт 

1четверть    

1. Аппликация из ватных дисков и палочек 9ч. 

1 Вырезание деталей изображения и 
приклеивание их на картон.  
«Одуванчик» 

1   

2 Вырезание деталей изображения и 
приклеивание их на картон. 
«Подснежники» 

1   

3 Вырезание деталей изображения и 
приклеивание их на картон.  «Каллы» 

1   

4 Вырезание деталей  изображения и 
приклеивание их на картон.  «Каллы». 

1   

5 Вырезание деталей изображения и 
приклеивание их на картон. 
«Солнышко» 

1   

6 Вырезание деталей изображения и 
приклеивание их на картон. 
«Цыпленок»  

1   

7 Вырезание деталей изображения и 
приклеивание их на картон. 
«Цыпленок» 

1   

8 Вырезание деталей изображения и 
приклеивание их на картон. «Зимний 
пейзаж» (Проверочная работа) 

1   

9 Вырезание деталей изображения и 
приклеивание их на картон. «Зимний 
пейзаж» (Проверочная практическая 
работа) 

   

2 четверть – 9 часов 

1. Аппликация из окрашенной  акварелью бумаги 
в технике мозаика 9ч. 



10 Окрашивание бумаги для аппликации 
«Космос» (коллективная работа). 

1   

11 Приклеивание бумажных кусочков на 
картон. «Космос».  

1   

12  Приклеивание рисованных 
изображений на аппликацию 
«Космос».  

1   

13 Окрашивание бумаги для аппликации 
«Зимушка-зима». 

1   

14 Приклеивание бумажных кусочков на 
картон. «Зимушка-зима». 

1   

15 Приклеивание рисованных 
изображений на аппликацию. 
«Зимушка-зима». 

1   

16 Изготовление поделок. «Мастерская 
Деда Мороза» 

1   

17 Изготовление поделок. «Мастерская 
Деда Мороза» 

1   

18 Изготовление поделок. «Мастерская 
Деда Мороза»  (Проверочная 
практическая работа). 

1   

3 четверть  

3.Работа с иглой и тканью  11ч. 

19 Изучение шва: «вперед иголка». 1   

20 Изучение шва: «вперед иголка». 1   

21 Вышивание швом «вперед иголка» 
рисунка «Воздушный шарик». 

1   

22 Вышивание швом «вперед иголка» 
рисунка «Воздушный шарик». 

1   

23 Вышивание швом «вперед иголка» 
рисунка «Цветок».  

1   

24 Вышивание швом «вперед иголка» 
рисунка «Цветок».  

1   



25 Изучение петельного шва. 1   

26 Изучение петельного шва. 1   

27 Шитье поделки петельным швом. 
«Мандаринка» 

1   

28 Шитье поделки петельным швом. 
«Сердечко с глазками» (Контрольная 
практическая работа). 

1   

29 Шитье поделки петельным швом. 
«Сердечко с глазками» (Проверочная 
практическая работа). 

   

4 четверть – 9 часов 

1. Пластилинография   9ч. 
30 Рисование пластилином на стекле. 

Картина «Бабочка» 
1   

31 Рисование пластилином на стекле. 
Картина « Бабочка» 

1   

32 Рисование пластилином на стекле. 
Картина «Клоун»  

1   

33 Рисование пластилином на стекле. 
Картина «Клоун»   

1   

34 Рисование пластилином на стекле. 
Картина «Жираф»  

1   

35 Рисование пластилином на стекле. 
Картина «Жираф» 

1   

36 Рисование пластилином на картоне. 
Картина «Пейзаж» (работа парами). 

1   

37 Рисование пластилином на картоне. 
Картина «Пейзаж» (работа парами) 

1   

38 Рисование пластилином на картоне. 
Картина «Пейзаж». (Проверочная 
практическая работа). 

1   

 

 



1.Учебно – методическое обеспечение РПпуп 

1.Белошистая  А.В., Жукова О.Г. Волшебная иголка: Пособие для занятий с 
детьми /М. – М.: АРКТИ, 2008. 
1. Вартапетова Г.М., Гребенникова И.Н., Прохорова А.В., Кирякина Л.И. 

Новые подходы к коррекционной работе с детьми с нарушением речи и 
опорно-двигательного аппарата в процессе подготовки к школе.- 
Новосибирск: Изд-во НИПК и ПРО, 2005.-118с 

2. Гир А.Д., Фристоун Б.Л. Новый год и Рождество. Подарки, украшения, 
рецепты. – М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2007. 

3. Досуговые программы для детей и подростков. Проектирование. 
Реализации. Экспертиза / авт.-сост. Л.Б. Малыхина (и др.), - Волгоград: 
Учитель, 2016. – 165 с. 

4. Л. Б. Малыхина Проектирование и анализ учебного занятия в системе 
дополнительного образования детей  – Волгоград : Учитель, 2016. – 171 с. 

5. Румянцева Е.А. «Аппликация», «Мир книги», 2010. 
6. Небыкова О.Н. Формирование моторно-двигательных умений 

посредством штрихографии у детей с ОВЗ 5-6 лет. Программа, 
планирование, конспекты занятий.  – Волгоград:  Учитель, 2015. – 207 с. 

7. Сарафанова Н.Подарки к празднику. – М.: Мир книги, 2004. 
8. Скиликорн Х. Чудеса своими руками. Стильные штучки. – М.: Ниола 21 

век, 2005. 
9. Спичли Г. Чудеса своими руками. Подарки для друзей. – М.: Ниола 21 

век, 2005. 
10. Интернет ресурсы. 

Примечание. Перечень рекомендуемой методической литературы может 
уточняться и пересматриваться при появлении более современных 
методических пособий. 
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