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1.1 Пояснительная записка 

 

Основная задача, стоящая перед государством и обществом в целом, в 

отношении детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

создание надлежащих условий и оказание помощи в их социальной 

реабилитации и адаптации, подготовке к полноценной жизни в обществе. 

В связи с этим, важность и необходимость значительного повышения роли 

системы дополнительного образования в развитии, воспитании и обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Назрела 

острая необходимость в разработке и реализации дополнительных 

общеразвивающих адаптированных программ, направленных на воспитание 

и социализацию личности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, подготовку к самостоятельной жизни в обществе, 

обеспечить развитие его потенциальных возможностей. Программа 

дополнительного образования детей «Адаптация детей с ОВЗ через 

творческую деятельность» - это совместная деятельность; сотворчество, 

которое помогает детям с ограниченными возможностями здоровья 

вхождению в социум. Пережив незабываемый, счастливый опыт творчества, 

ребенок не останется прежним. Эмоциональная память об этом будет 

заставлять его искать новые творческие подходы, поможет преодолевать 

неизбежные кризисы, возникающие в их повседневной жизни. Важно, чтобы 

нуждающиеся в помощи, верили в свои возможности и реализовывали их, а 

те, кто способны помочь - понимали, что важны не слова жалости, а 

«отношения на равных» и реальная помощь, основанная на уважении к 

человеку. 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Умелые 

ручки» является программой художественной направленности, составлена на 

основании действующих нормативно-правовых документов. 

       Программа рассчитана на 6 часов в неделю. Всего она рассчитана на 216 

часов.  

       Направленность:  

Актуальность программы 

Программа отвечает потребностям детей и их родителей, так как 

ориентирована на разный уровень подготовленности учащихся. Гибкость и 

многоуровневая структура позволяют заниматься учащимся с различным 

уровнем психического и физического развития. 

Актуальность заключается в том, что, действуя на стыке двух 

направленностей – художественной и социально-педагогической, программа 

способствует активизации художественно – эстетической и познавательной 

деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей, возможностей и решает проблемы социально 

- педагогической реабилитации детей с ОВЗ через создание благоприятных 

условий для их творческой деятельности и самореализации. Проблема 

развития детского творчества в настоящее время, является одной из наиболее 
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актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности. Эстетическое воспитание и развитие 

творческих способностей детей являются в данном случае неотъемлемой 

частью коррекционно-воспитательного процесса. Учащиеся с ОВЗ и 

инвалиды, как правило, имеют значительные нарушения познавательной, 

эмоционально-волевой сферы. Занятия декоративно-прикладным 

творчеством позволяют эти недостатки в какой-то мере корригировать. 

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. Занимаясь ручным трудом, вставляя нитку в иголку, ребенок с 

ОВЗ учится четким движениям координирования руки, развивает глазомер; 

завязывая узелок, выполняя ручные швы, тренирует пальцы и движение рук. 

При выполнении аппликации происходит тренировка и развитие моторики 

пальцев - это вырезывание, скручивание бумаги. Любая поделка требует 

выполнения трудовых операций в определённой последовательности, а 

значит, учит детей работать по плану, соблюдая последовательность 

выполнения работы. Вопросы трудовой подготовки детей с ОВЗ и инвалидов 

в учреждениях дополнительного образования не теряют своей актуальности в 

связи с её высокой значимостью в деле адаптации и социализации к 

самостоятельной жизни. Отмечается исключительная важность занятий 

творчеством детей с ОВЗ для формирования и коррекции у них жизненно 

необходимых функций: двигательной, коммуникативной, познавательной, 

мотивационной. Работа по изготовлению поделок, применяя различные 

краски, способствует развитию у детей наглядно-образного и логическое 

мышление, творческого воображения, памяти, точности движения пальцев 

рук, развивается творческий потенциал ребёнка, расширяется круг знаний, 

повышается интерес к культуре декоративно-прикладного творчества. 

Педагогическая целесообразность программы заключена в эффективной 

организации образовательных, воспитательных и творческих процессов, 

основывающихся на единстве формирования сознания, восприятия и 

поведения детей в условиях социума. В программе представлены различные 

виды деятельности по декоративно-прикладному творчеству, которые 

направлены на овладение учащимися необходимыми в жизни 

элементарными приемами ручной работы с разными материалами (работа с 

бумагой, красками, карандашами, нитками, фетром) по изготовлению 

игрушек, сувениров, аппликаций, различных полезных изделий и поделок 

декоративно-прикладного творчества. В процессе разработки программы 

главным ориентиром стала цель гармоничного единства личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного 

отношения к труду. При взаимодействии всех параметров программы 
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формируется благоприятная среда для индивидуального развития детей с 

ОВЗ, происходит самообучение, саморазвитие и самореализация, 

формируется творчески активная личность. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является знакомство и освоение 

технологии различных видов рукоделия: работа с бумагой в различных 

техниках, поделки из фетра и природного материала. Общеразвивающая 

адаптированная программа «Умелые ручки» позволяет осваивать несколько 

смежных направлений декоративно-прикладного искусства по принципу «от 

простого к сложному», что предоставляет больше возможностей для 

творческой самореализации учащихся. В программе используется методика 

Монтессори. Отличительная особенность данной методики – это отношение 

к ребёнку-инвалиду, как к уникальной, неповторимой личности. Суть её - в 

помощи ребёнку в его непростом и главном занятии на протяжении всего 

детства - в развитии и адаптации в окружающем мире. Главный принцип 

педагогической системы Монтессори можно выразить коротко: "Помоги мне 

это сделать самому!". Данная методика позволяет ребенку развиваться в 

соответствии с его возможностями, то есть в собственном темпе, что 

немаловажно для детей, имеющих отклонения в развитии. Основные 

педагогические принципы Монтессори-системы, используемые в программе: 

1) Свобода выбора Такой принцип работы способствует: 

- умению прислушиваться к себе, - лучше понимать себя, свои желания и 

чувства; - умению делать выбор; - умению регулировать свою собственную 

психическую активность, самостоятельно определяя моменты смены 

деятельности, ее продолжительность; - формированию в ребенке 

инициативности и ответственности 

2) Дети – активные участники процесса обучения. Такой принцип работы 

способствует: 

- развитию уверенности в себе, самостоятельности; 

 - удовлетворению потребности в чувстве собственной значимости; - 

развитию познавательной активности ребенка, интереса к обучению -умению 

задавать вопросы и отвечать на них; - профилактике страха публичных 

выступлений; - развитию умения задавать вопросы и отвечать на них; - 

умению передать информацию другим и умению слушать 

3) Наличие определенных правил работы. Такой принцип работы 

способствует: 

- приучению к порядку; - умению организовать свое рабочее место; - умению 

рационально использовать пространство; - умению нести ответственность за 

собственный выбор; - развитию потребности в завершении действия (когда 

ребенку незаконченное дело доставляет дискомфорт); - развитию социально-

адаптивных навыков и уважения к правам других. 

4) Отсутствие оценок взрослого такой принцип работы способствует: 

- независимости от чьей-либо оценки; - формированию позитивного образа 

«Я»; - развитию уверенности в себе; - умению объективно оценивать себя, 
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свои поступки и работу; - развитию желания работать с материалами  только 

потому, что ему по-настоящему это интересно, а не из-за страха наказания 

или желания получить позитивную оценку. 

5) Отсутствие соревновательного мотива. 

 Такой принцип работы способствует: 

- формированию позитивной самооценки, благоприятного образа «Я»; - 

развитию самодостаточности и уверенности в себе. Программа основана: - на 

приобщении детей с ОВЗ к инновационным формам и видам современного 

рукоделия, не отходя от истоков декоративно-прикладного искусства; -в 

тесном переплетении различных техник и стилей современного декоративно- 

прикладного творчества; -теоретический материал тесно связан с 

практическим его применением; 

- в течении всего обучения осуществляется интегрированная связь с 

изобразительным искусством, окружающим миром, историей, эстетикой - 

последовательность ознакомления с различными приемами и технологией 

изготовления работ, сложности исполнения, от года к году учащийся имеет 

возможность овладевать тем или иным видом творчества, совершенствовать 

свое мастерство. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки уровня сложности 

заданий и внесение изменений в программу, исходя из опыта деятельности 

учащихся и уровня усвоения ими учебного материала. Программа является 

разнообразной или многоступенчатой по структуре, позволяет осваивать 

несколько смежных направлений декоративно-прикладного искусства, что 

предоставляет больше возможностей для самореализации учащихся, так как 

детям неинтересно заниматься одним и тем же видом деятельности, что 

приводит к их утомляемости и пропаданию интереса к работе. Также во 

время занятий используются современные методики диагностики личностной 

сферы детей с ОВЗ и их особенностей взаимоотношений со сверстниками: 

тест тревожности (Темплер), диагностика страхов «Два домика» (А.И. 

Захаров), тест «Дом, дерево, человек», диагностика самооценки «Лесенка» и 

др. Средствами реализации программы являются интегрированные занятия 

комплексного характера, в которых репродуктивная деятельность переходит 

в частично поисковую, самостоятельную творческую работу с помощью 

педагога. Темы занятий находятся в определенной ритмической 

последовательности. Повторяясь, они расширяют сюжетный спектр и дают 

возможность связать разрозненные впечатления в единое представление о 

фигуре, предмете, композиции. Базовый уровень программы является 

следующим этапом после освоения программы стартового уровня, 

предусматривающей знакомство с различными техниками декоративно-

прикладного искусства. Содержанием программы базового уровня 

предусматривается усложнение технологических приемов творчества, 

создание более сложных изделий, поделок, игрушек, проявление 

самостоятельного творчества, выражающегося в создании простейших 

шаблонов, изделий с готового образца. Учащиеся должны включаться в 
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решение задач, направленных на создание целостного изделия, отвечающего 

как функциональным, так и эстетическим требованиям 

Адресат программы 

Возрастной диапазон, в котором реализуется адаптированная программа 

«Умелые ручки» достаточно велик – от младшего школьного до 

подросткового возраста. Контингент обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дети в возрасте 7-10 лет отличаются ярко выраженным эмоциональным 

восприятием окружающей среды. 

Дети 11-13 лет – это подростковый возраст. Ребенок стремится овладеть 

самостоятельными формами работы, проявляется познавательная активность, 

потребность общения. 

Подростки 14-16 лет – в этот период закладываются основы и направления 

моральной и социальной установки личности. Происходит самоопределение 

и самоутверждение. Для этого педагог должен преодолеть барьеры в 

общении и выстроить занятия в дружественной, спокойной атмосфере. 

Объем программы 

Объем и срок усвоения программы базового уровня «Адаптация детей с ОВЗ 

через творческую деятельность» творческого объединения «Умелые ручки» - 

1 год, общее количество часов – 216. 

Формы обучения 

Для результативности обучения, задания подобраны так, чтобы процесс 

обучения осуществлялся непрерывно от простого к более сложному. Форма 

обучения – очная, очно-заочной форме, с использованием средств 

электронного обучения. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа рассчитана на групповые и индивидуальные занятия. 

Формы занятий выбираются, исходя из возрастных и психологических 

особенностей учащихся. В процессе практической деятельности основными 

формами являются индивидуальные и групповые занятия. Практическая 

часть преобладает, так как необходимо закрепить полученные знания, 

умения, навыки. При изучении теории с учетом возрастных особенностей 

целесообразно использовать методы рассказа с элементами показа, беседы, 

лекции, мультимедийные презентации. Центральное место на занятиях 

занимает практическая работа. Кроме непосредственно практической работы, 

определенное время отводится на приобретение обучающимися знаний 

познавательного характера, они изучают технику безопасности, ПДД, 

санитарно- гигиенические и здоровье сберегающие требования к занятиям по 

декоративно-прикладному творчеству. 

Для младшего школьного возраста целесообразны такие формы учебной 

деятельности, как игра, в том числе ролевая, сюжетные занятия. 

Для среднего возраста: практикумы, экскурсии, тематические праздники, 

посиделки, оформление выставок и экспозиций, обсуждение, конкурсы. 
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Для старшего возраста: творческие лаборатории по созданию 

художественного образа в авторских композициях, изучение 

культурологических материалов, работа с интернет ресурсами, создание 

мультимедийных презентаций, экскурсии. 

Срок реализации адаптированной программы – 1 год обучения: 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа (216 часов в год). 

Продолжительность занятий 40 минут с перерывом на 10 минут. 

Состав групп в объединении детей с ОВЗ «Умелые ручки» - разновозрастной, 

возраст учащихся - от 7 до 15 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цель и задачи 
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    Цель программы – создание коррекционно-обучающей среды для развития 

индивидуальных творческих способностей детей с ОВЗ и оказание 

социально-педагогической помощи данной категории обучающихся. 

Задачи: 

Предметные: - совершенствовать умения и формировать навыки работы с 

нужными инструментами, приспособлениями при обработке бумаги и других 

материалов; 

- обучить практическим навыкам работы в различных техниках рукоделия; 

- формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

- обучение учащихся использовать в своей речи правильной терминологии, 

понятий и сведений. 

Метапредметные: 

- знакомство детей с различными видами декоративно-прикладного 

искусства; 

- развитие художественного вкуса, творческого потенциала и интереса к 

декоративно – прикладному творчеству; 

- развитие памяти, образного мышления, внимания, воображения, глазомера, 

сенсомоторики; 

- способствовать развитию личностных качеств: самостоятельности, 

аккуратности, ответственности; 

- обучение приемам коллективной работы; 

- развитие у детей с ОВЗ эстетического восприятия окружающего мира 

Личностные: 

- воспитание уважительного отношения к результатам труда; 

- воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, целеустремленности, 

терпения; 

- воспитание культуры общения, умения работать в коллективе; 

- развитие активности и самостоятельности; 

- создание комфортного психологического климата внутри коллектива, 

способствующего развитию интереса к образовательному процессу и 

творческому общению учащихся. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- основные виды работ с бумагой, фетром и декоративными материалами; 

- общие сведения о работе с различными материалами, представленными в 

программе; 

- основные приемы работы с бумагой, фетром, декоративными элементами; 

- требования техники безопасности и правила личной гигиены и ПДД; 

- принципы работы с шаблонами и трафаретами; 

Мета предметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

- уметь работать с инструментами и материалами, знать их назначение; 

- работать с готовыми выкройками, шаблонами с помощью педагога; 

- создавать простые изделия по готовому образцу (с помощью педагога); 
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- работать с бумагой: складывать, сгибать, вырезать; 

- правильно подбирать цветовые сочетания; 

- уметь выполнять простые ручные швы при работе с тканью и фетром; 

- экономно расходовать материал. 

Личностные результаты: 

-развитие воображения, аккуратности, трудолюбия; 

-овладение самостоятельностью при выполнении творческих работ; 

-умение вести себя в коллективе и уважать труд других учащихся и педагога; 

-обеспечение успешной социализации учащихся с ОВЗ; 

-формирование нравственного мировоззрения и поведения; 

-формирование познавательного интереса и творческого потенциала. 

Формы аттестации по программе «Умелые ручки»: 

- наблюдение; 

- опрос, викторины; 

- тестирование; 

- поощрение; 

- совместный анализ работы; 

- самостоятельные и контрольные работы; 

- участие в конкурсах и выставках различного уровня; 

- итоговая выставка работ; 

-мониторинг и диагностика. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

-аналитическая справка; 

-аналитический материал; 

-видеозапись и фотографии мероприятий; 

-дипломы и грамоты; 

-журналы посещаемости; 

-материалы анкетирования и тестирования. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

-выставки готовых изделий; 

-участие в конкурсах разных уровней; 

-аналитический материал по итогам диагностики 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 



 

12 
 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Форма 

контроля 

Онлайн 

занятия Теория Практи

ка 

Всего 

1 Вводное занятие 3  3   

1.1 Начальная диагностика, 

беседа по технике 

безопасности 

3 3 3   

2 Аппликация предметная   24   

2.1 Особенности техники 

выполнения предметной 

аппликации. 

Беседа, опрос 

1 2 3   

2.2 Листик, ветка, дерево. 

Практическая работа, 

просмотр 

1 2 3   

2.3 Птицы, рыбы, звери. 

Практическая работа, опрос 

1 2 3   

2.4 Правила безопасности 

поведения. Аппликация 

автобус и светофор. 

Викторина ПДД 

1 2 3   

2.5 Фигуры из треугольников, 

квадратов, кругов. 

Практическая работа, 

просмотр. 

1 2 3   

2.6 Крупные и мелкие цветы. 

Практическая работа, опрос. 

1 2 3   

2.7 Открытка «С днем 

учителя!». 

Практическая работа, 

тестирование 

1 2 3   

2.8 Коллективная работа 

«Цветы в плетеной 

корзине». 

Наблюдение, просмотр. 

1 2 3 выставка Фотоотче

т о 

выполне 

нии. 

3. Аппликация сюжетная   24   

3.1 Особенности техники 

выполнения сюжетной 

аппликации. Беседа, опрос. 

1 2 3   

3.2 Времена года Лето», 

«Осень». Практическая 

работа, опрос. 

1 2 3   

3.3 Времена года «Зима», 

«Весна». 

Практическая работа, 

1 2 3   
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наблюдение. 

3.4 Ваза с фруктами. 

Опрос. 

1 2 3   

3.5 Конкурсно-игровая 

программа «Осенняя 

катавасия». 

1 2 3   

3.6 Аппликация из серпантина 

и бумажных полос. 

Практическая работа, 

тестирование 

1 2 3   

3.7 Поздравительные открытки. 

Практическая работа, опрос. 

1 2 3   

3.8 Фигурки с завитками из 

полос. Практическая работа, 

наблюдение. 

1 2 3 выставка  видео 

отчет о 

выполне 

нии. 

4 Аппликация объемная   30   

4.1 Основы выполнения 

объемных аппликаций. 

Тестирование, беседа. 

1 2 3   

4.2 Поздравительная открытка. 

Практическая работа, 

наблюдение  

1 2 3   

4.3 Композиция «Аквариум». 

Практическая работа. 

1 2 3   

4.4 Коллективная работа 

«Зоопарк». Просмотр. 

1 2 3   

4.5 Бумажные гирлянды и 

бусы. 

Практическая работа, опрос.  

1 2 3   

4.6 Коробочки-конфетки.  

Практическая работа, 

тестирование. 

1 2 3   

4.7 Аппликация из ажурных 

салфеток. 

Практическая рабата, 

наблюдение. 

2 4 6   

4.8 Елочные игрушки и 

новогодние открытки. 

Практическая работа, опрос. 

2 4 6 выставка Фотоотче

т о 

выполне 

нии. 

5 Аппликация из ладошек   9   

5.1 Композиция «Цветущее 

дерево». 

Практическая работа, 

викторина. 

1 2 3   

5.2 Композиция «Клоун». 1 2 3   
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Практическая работа, 

наблюдение. 

5.3 Композиция «Елочка». 

Практическая работа, опрос. 

1 2 3 выставка видео 

отчет о 

выполне 

нии. 

6. Аппликация 

декоративная 

  21   

6.1 Аппликация из пуговиц. 

Практическая работа, тест. 

1 5 6   

6.2 Аппликация из кофейных 

зерен. 

Наблюдение. 

2 4 6   

6.3 Правила безопасного 

поведения и личной 

гигиены. 

Беседа, тестирование. 

1 2 3   

6.4 Коллективная работа 

«Новогодняя ночь». 

Экспресс-выставка, 

просмотр. 

2 4 6 выставка видео 

отчет о 

выполне 

нии. 

7 Техника «скрапбукинг»   54   

7.1 Особенности и основы 

техники скрапбукинг. 

Беседа, анкетирование. 

1 2 3   

7.2 Закладки для книг. 

Практическая работа, опрос. 

2 4 6   

7.3 Подарочные упаковки и 

конверты. 

Практическая работа, 

просмотр. 

2 4 6   

7.4 Поздравительные открытки. 

Практическая работа, 

наблюдение. 

2 4 6   

7.5 Корзиночки и коробочки 

для конфет. 

Практическая работа, тесты. 

2 4 6   

7.6 Открытка «Сердечко с 

секретом». 

Практическая работа. 

1 2 3   

7.7 Подарки для мамы 

«Фоторамка».  

Беседа, викторина. 

2 4 6   

7.8 Обложка для блокнота и 

книги. 

Практическая работа. 

Просмотр. 

3 6 9   
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7.9 Коллективная работа 

«Фотоальбом». 

Экспресс-выставка. 

3 6 9 выставка Фотоотче

т о 

выполне 

нии. 

8 Поделки и аппликации из 

фетра. 

  48   

8.1 Особенности работы с 

фетром. 

Беседа, опрос. 

1 2 3   

8.2 Конкурсно-игровая 

программа «Весенняя 

капель». 

3 6 9   

8.3 Гирлянды и украшения из 

фетра. 

Наблюдение. 

3 6 9   

8.4 Поделки и игрушки из 

фетра. 

Тестирование. 

3 9 12   

8.5 Панно «Маша и медведь». 

Практическая работа. 

2 7 9   

8.6 Корзиночка и чехол для 

телефона. 

Опрос. 

2 4 6   

9 Итоговое занятие. 

Выставка, итоговая 

диагностика 

3 6 9   

 Итого  73 143 216   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана. 
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1. Введение в дополнительную общеразвивающую программу  

1.1 Вводное занятие  

Теория: вводный инструктаж по технике безопасности и ПДД. Беседа о видах 

декоративно-прикладного искусства. Краткие сведения из истории 

возникновения бумаги, виды бумаги, направления бумажной пластики. 

Демонстрация изделий, выполненных в техники аппликация, скрапбукинг и 

поделок из фетра. Вопросы организации деятельности творческого 

объединения.  

 Практика: тесты и упражнения на знакомство.  

2. Аппликация предметная  

2.1 Особенности техники выполнения предметной аппликации 

Теория: особенности технологии исполнения предметной аппликаций из 

картона и цветной бумаги. Необходимые инструменты и материалы. Техника 

безопасности при работе с ножницами и клеем. Разновидности техник 

работы с бумагой.  

Практика: игра-соревнование «Кто быстрее?». Проанализировать, как дети 

умеют пользоваться ножницами, обводить по шаблонам, сгибать и 

скручивать бумагу.  

2.2 Аппликация: листик, ветка, дерево 

Теория: беседа-рассказ о деревьях и природе. Демонстрация наглядного 

материала.  

Практика: изготовление аппликации листик, дерево, веточка. Выбор бумаги, 

обвод по шаблону, вырезание деталей, расположение на цветном картоне, 

приклеивание.  

2.3 Аппликация: птицы, рыбы, звери  

Теория: беседа о птицах и животных. Загадки о птицах. Показ 

видеоматериала о рыбах. Инструктаж по технике безопасности и личной 

гигиены.  

Практика: изготовление аппликации птички, рыбки, лисы, белочки. Выбор 

бумаги, обвод по шаблону, вырезание деталей, расположение на цветном 

картоне, приклеивание.  

2.4 Правила безопасности поведения. Аппликация: машина и светофор.  

Теория: викторина «Как вести себя на дороге?». Беседа о машинах. Просмотр 

видеоматериала.  

Практика: изготовление аппликации машина и светофор. Выбор бумаги, 

обвод по шаблону, вырезание деталей, расположение на цветном картоне, 

приклеивание.  

2.5 Фигуры из треугольников, квадратов, кругов  

Теория: Рассказ-беседа о геометрических фигурах: треугольник, квадрат, 

круг. Особенности технологии изготовления аппликации из фигур. 

Демонстрация наглядного материала.  

Практика: изготовление аппликации из геометрических фигур: котенок, 

бабочка, крокодил. Работа с шаблонами, вырезание, составление фигурок и 
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наклеивание деталей на основу цветного картона. Дорисовка фломастерами 

недостающих деталей.  

2.6 Крупные и мелкие цветы  

Теория: беседа о цветах. Викторина «Цветы». Показ видеоматериала и 

наглядных пособий.  

Практика: изготовление различных цветов по шаблонам, вырезание и 

наклеивание на основу. Дорисовка стебля и листьев красками.  

2.7 Открытка «С днем учителя!»  

Теория: беседа о празднике «День Учителя!». Дети по желанию 

рассказывают стихотворения. Технология изготовления открыток.  

Практика: изготовление открытки по образцу, вырезание элементов 

аппликации по шаблонам, расположение на основе, приклеивание, 

поздравительная надпись фломастерами.  

2.8 Коллективная работа «Цветы в плетеной корзине »  

Теория: инструктаж по правилам поведения и технике безопасности. 

Повторение алгоритма выполнения работ в технике предметная аппликация. 

Показ видеоматериала и образцов готовых аппликаций. Особенности 

изготовления практической работы. Распределение заданий коллективной 

работы.  

Практика: выбор композиции, материала, работа с готовыми шаблонами, 

вырезание деталей цветов, листьев, наклеивание деталей на общую основу. 

Просмотр и оценка общей работы.  

3. Аппликация сюжетная  

3.1 Особенности техники выполнения сюжетной аппликации  

Теория: понятия сюжетной аппликации. Правила составления композиции. 

Практика: подбор бумаги, выбор сюжета.  

3.2 Аппликация времена года «Лето», «Осень».  

Теория: инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и 

клеем, правила гигиены. Беседа «Чем отличается лето от осени?». Опрос. 

Показ наглядных образцов.  

Практика: работа над композицией, вырезание по трафаретам и шаблонам 

цветов и листьев, приклеивание на картон, дорисовка ствола дерева 

красками.  

3.3 Аппликация «Зима», «Весна».  

Теория: викторина «Зимняя сказка», показ видеоматериала и образцов 

готовых изделий. 

 Практика: составление композиции, обводка по шаблонам и трафаретам 

снежинок, елочки, листиков, бабочек, наклеивание на цветной картон, 

дорисовка красками отдельных элементов.  

3.4 Аппликация «Ваза с фруктами».  

Теория: понятие сюжетной аппликации. Правила подбора композиции по 

теме сюжета. Вопросы-загадки «Фрукты и ягоды».  
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Практика: выбор сюжета, подбор бумаги, вырезание деталей по шаблонам и 

трафаретам, составление композиции, приклеивание на картон. 3.5 

Аппликация с мозаикой  

Теория: особенности выполнения аппликаций с мозаикой. Показ наглядного 

материала.  

Практика: вырезание по шаблону сердечка и рыбки. Нарезание мозаичных 

элементов из цветной бумаги (ромбы, треугольники, кружки), наклеивание 

на вырезанные детали из цветного картона.  

3.6 Аппликации из серпантина и бумажных полос 

 Теория: технология выполнения поделок из бумажных полос. 

 Практика: заготовка основы фигурок из цветной бумаги. Складывание из 

полос серпантина различные петли и приклеивание к вырезанным фигуркам 

(рыбка, заяц, бабочка, цветок).  

3.7 Поздравительные открытки  

Теория: беседа «История возникновения открыток». Основы технологии 

изготовления открыток с элементами аппликации. 

 Практика: составление композиции, вырезание деталей по шаблонам, 

наклеивание.  

3.8 Фигурки с завитками из полос  

Теория: особенности технологии изготовления фигурок с завитками из полос. 

Необходимые инструменты и материалы. Просмотр видеоматериала. Опрос. 

 Практика: вырезание по шаблонам фигурок (львенок, дед Мороз, петушок) 

из цветного картона, с помощью карандаша делаем завитки из полос бумаги 

и приклеиваем их к основным деталям, рисуем глаза, нос, усы.  

4. Аппликация объемная  

4.1 Основы выполнения объемных аппликаций  

Теория: особенности выполнения объемных аппликаций. Тестирование. 

Показ готовых образцов и видеоматериала. 

 Практика: приобретение умений и навыков по складыванию, скручиванию, 

бумаги для изготовления объемных аппликаций. 4.2 Поздравительная 

открытка  

Теория: технология выполнения открыток с элементами объемной 

аппликации. Показ готовых образцов, понятие о сгибе, ровном крае. 

 Практика: изготовление открытки, выбор бумаги, композиции, вырезание 

по шаблону деталей, декорирование бумажными полосками, наклеивание на 

основу.  

4.3 Композиция «Аквариум».  

Теория: беседа о рыбах. Принцип прикладывания шаблонов и выбора темы 

сюжета.  

Практика: подбор бумаги по цвету, вырезание по шаблону деталей 

композиции, складывание вырезанных деталей в объемные фигурки, 

приклеивание и оформление поделки.  

4.4 Коллективная работа «Зоопарк».  
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Теория: Повторение алгоритма выполнения работ в технике объемная 

аппликация. Показ видеоматериала и готовых образцов. Особенности 

изготовления практической работы. Распределение заданий коллективной 

работы. Беседа «Животные Африки».  

Практика: выбор композиции, бумаги, работа с готовыми шаблонами, 

вырезание деталей животных, придание формы животному, наклеивание на 

общую основу. Просмотр общей работы  

4.5 Бумажные гирлянды и бусы  

Теория: особенности выполнения бумажных гирлянд и бус, их 

предназначение. Понятие о левой и правой стороне игрушки  

Практика: подбор бумаги и композиции. Нарезание и склеивание 

прямоугольников, сборка бус. Обводка по шаблону в зеркальном отражении, 

сборка готовых деталей в гирлянду.  

4.6 Коробочки-конфетки  

Теория: особенности изготовления объемных изделий с аппликацией. Беседа 

«Подарки своими руками». Тестирование.  

Практика: выбор бумаги, работа с готовым шаблоном, сгибание по линиям 

для предания формы коробочки-конфеты, раскрашивание или наклеивание 

декоративных украшений на готовую коробочку.  

4.7 Аппликации из ажурных салфеток  

Теория: особенности работы с ажурными бумажными салфетками. Показ 

готовых образцов.  

Практика: выбор композиции и подбор основы для аппликации, работа с 

шаблонами. Изготовление объемной поделки «Ангел», плоской аппликации 

«Балерина» и сюжетной открытки «Кружевное платье».  

4.8 Елочные игрушки и новогодние открытки  

Теория: особенности технологии выполнения в технике аппликация елочных 

игрушек и открыток. Рассказ-беседа о праздновании Нового года в разных 

странах. Способы вырезания окошка, домика от руки. 

 Практика: вырезание окошка и домика от руки. Составление композиции на 

открытке. Снеговик, лесной домик, пингвин, шар, звезда, елочка. Работа с 

шаблонами и трафаретами. Коллективная работа «Новогодняя ночь».  

5. Аппликации из ладошек  

5.1 Композиция «Цветущее дерево»  

Теория: особенности и приемы выполнения аппликации из ладошек. 

Викторина «Деревья».  

Практика: правила обводки руки и постановка руки. Вырезание обведенных 

ладошек. Выбор сюжета, обводка по шаблонам цветов и листьев, 

наклеивание на основу. Создание композиции «Цветущее дерево».  

5.2 Композиция «Клоун»  

Теория: повторение основных терминов: шаблон, аппликация, типы фигур, 

композиция.  

Практика: обводка ладошек на цветной бумаге, работа с шаблонами, 

обводка по трафаретам головы, рук и ног клоуна. Вырезание элементов 
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аппликации. Наклеивание на основу цветного картона вырезанных деталей, 

сборка композиции «Клоун», дорисовка лица клоуна, просмотр работ.  

5.3 Композиция «Елочка»  

Теория: беседа о традициях украшения елки. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с ножницами и клеем. Способы выполнения 

аппликации из ладошек «Елочка».  

Практика: обводка и вырезание деталей из цветной бумаги, наклеивание на 

картон элементов елочки, вырезание по шаблону деталей игрушек и шаров, 

украшение елочки вырезанными элементами.  

5.4 Коллективная работа «Солнце из ладошек»  

Теория: рассказ-беседа «Солнце красное». Правила составления композиции 

из ладошек. Опрос по теме занятия. Распределение заданий коллективной 

работы.  

Практика: обводка ладошек на бумагу и вырезание, обводка цветов по 

шаблонам. Наклеивание деталей на общий круг. Просмотр выполненной 

работы.  

6. Аппликация декоративная  

6.1. Аппликация из пуговиц  

Теория: особенности технологии выполнения аппликаций из плоских 

пуговиц. Просмотр видеоматериала, показ наглядных пособий и образцов. 

Инструктаж при работе с клеем-момент и ножницами. Правила составления 

композиции.  

Практика: панно «Воздушный шар», подбор материала подготовка фона, 

вырезание деталей по шаблонам, наклеивание на основу из цветного картона. 

Открытка «Цветы в горшочке». Вырезание элементов декора для открытки 

по шаблонам, составление композиции, наклеивание на основу.  

6.2 Аппликация из кофейных зерен  

Теория: рассказ-беседа о природном материале. Особенности технологии 

изготовления поделок из кофейных зерен. Просмотр наглядных образцов и 

поделок. Инструменты и материалы.  

Практика: панно «Кофейная чашка» и аппликация «Ежик из кофейных 

зерен». Составление композиции, подготовка фона, вырезание по шаблонам 

деталей основы, наклеивание деталей на картон. Способы наклеивания 

кофейных зерен на основу вырезанных деталей. Оформление и дорисовка 

деталей на панно и аппликации. Просмотр работ.  

6.3 Правила безопасного поведения и личной гигиены  

Теория: Беседа о правилах поведения на улице и занятиях. Основы ПДД и 

личной гигиены. Вопросы-загадки «Пешеходы и машины». Показ 

мультфильма по правилам дорожного движения.  

Практика: ответы на вопросы по теме занятия. Аппликация «Светофор». В 

правильном порядке наклеить кружки по цвету на светофоре.  

6.4 Коллективная работа «Новогодняя ночь» 
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 Теория: беседа «Рождество». Распределения заданий учащимся. 

Особенности работы с декоративными материалами: пуговицами, 

полубусинами, шерстяными нитками.  

Практика: нанесение эскиза на основу, вырезание отдельных элементов по 

шаблонам, декорирование, наклеивание деталей. Дорисовка композиции 

красками с блестками и снежинками. Просмотр работы.  

7. Техника «скрапбукинг»  

7.1. Особенности и основы техники скрапбукинг  

Теория: знакомство с техникой скрапбукинг. История возникновения. 

Инструменты и материалы. Правила техники безопасности при работе с 

ножницами, дыроколами. Отличия скрап бумаги от цветного картона. Показ 

презентации «Поделки в технике скрапбукинг».  

Практика: заготовка элементов декора для открыток по шаблонам. Правила 

работы с двухсторонним скотчем.  

7.2.Ззакладки для книг 

 Теория: рассказ-беседа о назначении закладок, история их возникновения. 

Показ готовых образцов. Материалы и инструменты, используемые при 

изготовлении закладок для книг. 

 Практика: выбор скрап бумаги, складывание по правилам ровного края, 

вырезание по шаблонам, наклеивание декоративных элементов.  

7.3. Подарочные упаковки и конверты  

Теория: беседа о предназначении подарочных упаковок и о традициях 

возникновения праздника. Основные принципы выполнения работы по 

изготовлению подарочных упаковок и конвертов. Способы выбора сюжета и 

декорирования изделий.  

Практика: выбор сюжета подарочной упаковки, работа с готовыми 

3Dнаклейками. Подбор скрап бумаги, обрезание ровного края фигурными 

ножницами, обводка основы по готовым шаблонам заготовки для упаковки. 

Складывание конвертов, оформление различными декоративными 

элементами.  

7.4 Поздравительные открытки  

Теория: беседа о предназначении открыток, показ наглядных образцов, 

принцип сборки открыток, инструктаж по ТБ при работе с фигурными 

ножницами и дыроколами 

 Практика: работа с шаблонами и трафаретами. Подбор сюжета, 

декоративных элементов. Изготовление открыток к праздникам.  

7.5. Корзиночки и коробочки для конфет  

Теория: особенности технологии выполнения. Тесты по теме «скрапбукинг».  

Практика: работа с готовыми шаблонами, обводка деталей, вырезание, 

складывание, склеивание деталей, декорирование готовыми наклейками и 

цветами, бусинами и пуговицами.  

7.6 .Открытка «Сердечко с секретом» 
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Теория: виды открыток и их назначение. Принцип выполнения открытки. 

Инструменты и материалы. Просмотр видеоматериала по скрапбукингу и 

образцов готовых изделий.  

Практика: подбор бумаги, вырезание по шаблону, наклеивание 

декоративных элементов при помощи двухстороннего скотча.  

7.7 Подарки для мамы «Фоторамка»  

Теория: беседа Праздник 8 Марта». Особенности технологии выполнения 

фоторамки. Инструменты и материалы.  

Практика: выбор формы фоторамки, заготовка основы, обтягивание основы 

рамки синтепоном, вырезание квадрата из ткани и обтягивание основы из 

картона. Выбор фона из скрап бумаги, приклеивание фона к основе, 

декорирование.  

7.8 Обложки для блокнота и книги  

Теория: беседа о предназначении обложек для книг. Особенности технологии 

выполнения работы. Материалы и инструменты. Принципы работы с 

фигурными дыроколами.  

Практика: выбор сюжета, подбор материалов и бумаги. Вырезание 

заготовки по размерам книги или блокнота. Работа со скрап бумагой, 

составление композиции. Декорирование обложки вырезанными по 

шаблонам цветами, 3Dнаклейками.  

7.9 Коллективная работа «фотоальбом»  

Теория: история возникновения фотоальбомов и их предназначение. 

Способы и принципы создания скрап страниц. Показ презентации «Мой 

альбом». Распределение заданий.  

Практика: изготовление каждым учащимся своей скрап страницы и ее 

оформление по своему желанию. Выбор темы. Подбор материала и 

элементов декора. Работа с шаблонами. Составление эскиза расположения 

деталей на фоне. Сборка всех творческих работ в один альбом. Просмотр 

готового изделия.  

8. Поделки и аппликации из фетра  

8.1Особенности работы с фетром  

Теория: краткие сведения из истории создания фетра. Свойства фетра и его 

применение в рукоделии. Виды простых ручных швов. Инструменты и 

материалы при работе с фетром. Трафареты и лекала. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с иголками, ножницами. 

 Практика: выполнение ручных швов при работе с фетром (обметочный, 

шов через край).  

8.2 Аппликации из фетра  

Теория: беседа о создании сюжета для аппликаций из фетра. Принципы 

обводки деталей по трафарету на фетре.  

Практика: изготовление панно «Разговор птиц в весеннем лесу», «На лесной 

опушке выросли грибы», «Весенний букет». Подбор фетра по цвету, 

составление эскиза, вырезание деталей по шаблонам и трафаретам, выбор 

фона, наклеивание деталей на фон, оформляем.  
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8.3 Гирлянды и украшения из фетра  

Теория: рассказ-беседа для чего и где применяются гирлянды и различные 

украшения. Технология изготовления гирлянд и украшений из фетра.  

Практика: побор материала по цвету, работа с трафаретами, вырезание 

различных фигурок птиц, бабочек, цветов из фетра и приклеивание их на 

шнурок, украшение пуговицами и бусинами, атласными лентами. 

Изготовление брошки «Вишенка» и «Клубника». Подбор материала, 

вырезание деталей по шаблонам, пришивание листиков к ягодкам, 

украшение бисером.  

8.4 Поделки и игрушки из фетра  

Теория: особенности технологии выполнения игрушек и поделок из фетра. 

Применение в быту для украшения интерьера. Просмотр видеоматериала и 

образцов готовых изделий.  

Практика: Работа с готовыми выкройками игрушек (слоник, заяц, птичка-

колокольчик), перенос выкройки на материал, вырезание, сшивание, набивка, 

оформление изделия. Подставка под кружку и рамка для фото. Заготовка 

основы из картона для рамки, наклеивание фетра на основу, декорирование 

пуговицами. Вырезание основы подставки для кружки из картона, 

наклеивание фетра, украшение вырезанными по шаблону деталями. 

Просмотр готовых изделий. Экспресс-выставка работ.  

8.5 Панно «Маша и медведь»  

Теория: Просмотр видеоматериала по сказке «Маша и медведь». Викторина 

«По дорогам сказок». Принципы составления композиции и работы с 

трафаретами, декор, цвет.  

Практика: выбор материала, составление эскиза панно на бумаге, 

наклеивание основного фона на картон, вырезание по шаблонам основных 

деталей, расположение вырезанных деталей деревьев, домика, медведя, 

девочки на панно, приклеивание, окончательное оформление. Мини-

выставка работ.  

8.6 Корзиночка и чехол для телефона  

Теория: основные принципы и методы изготовления изделий. Материалы и 

инструменты. Правила работы с фетром.  

Практика: изготовление чехла для телефона по готовой выкройке, сшивание 

деталей обметочным швом, нашивка декоративных элементов. Вырезание по 

готовому шаблону основы для корзиночки, скрепление углов, пришивание 

ручки, декорирование. Просмотр готовых изделий.  

9. Итоговое занятие 

 Теория: подведение итогов за год. Награждение. Инструктаж по ПДД.  

Практика: экскурсия по выставке творческих работ учащихся творческого 

объединения «Умелые ручки». 

 

 «Адаптация детей с ОВЗ через творческую деятельность» творческого 

объединения «Умелые ручки» учащиеся 

Должны знать: 
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- основные виды работ с бумагой, фетром, природными и декоративными 

материалами; 

- общие сведения о работе с различными материалами, представленными в 

программе; 

- основные приемы работы с бумагой, фетром, декоративными элементами; 

- требования техники безопасности и правила личной гигиены и ПДД; 

- принципы работы с шаблонами и трафаретами; 

Должны уметь: 

- уметь работать с инструментами и материалами, знать их назначение; 

- работать с готовыми выкройками, шаблонами с помощью педагога; 

- создавать простые изделия по готовому образцу (с помощью педагога); 

- работать с бумагой: складывать, сгибать, вырезать; 

- правильно подбирать цветовые сочетания; 

- уметь выполнять простые ручные швы при работе с тканью и фетром; 

- экономно расходовать материал 

 

1.3. Планируемые результаты 

В процессе освоения содержания программы дети должны: 

- получить представление о различных видах и техниках декоративно-

прикладного творчества; 

- научиться различать различные техники декоративно-прикладного 

творчества; 

- приобрести практические умения по работе с бумагой и природном 

материалом; 

- проявлять интерес к истории и культуре нашего народа; 

- научиться видеть красивое вокруг себя, передавать свои впечатления, 

проявлять эмоциональное отношение к окружающей действительности и 

выражать его через свое творчество; 

- приобрести трудовые навыки и умения, для овладения традиционными 

способами обработки различных материалов; 



 

 
 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол. 

часов 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Формы 

контроля/атте

ст. 

1 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

12  

Вводное занятие 

Начальная диагностика. 

ЦДТ Беседа 

онлайн. 

 

 

1.1   Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3.  

Беседа по технике безопасности 

  Беседа. 

2    24 Аппликация предметная   

2.1 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

3 Особенности техники 

выполнения предметной 

аппликации. 

 

ЦДТ  



 

26 
 

нная 

форма 

2.2 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Листик, ветка, дерево. ЦДТ  

2.3 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Птицы, рыбы, звери. ЦДТ  

2.4 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Правила безопасности поведения. 

Аппликация автобус и светофор. 

Викторина ПДД 

ЦДТ  

2.5 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Фигуры из треугольников, 

квадратов, кругов. 

ЦДТ Тестирование 

2.6 По 13.00-13.40 Очно, 3 Крупные и мелкие цветы. ЦДТ  



 

27 
 

расписани

ю 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

2.7 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Открытка «С днем учителя!». ЦДТ  

2.8 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Коллективная работа «Цветы в 

плетеной корзине». 

ЦДТ тестирование 

3    24 Аппликация сюжетная   

3.1 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Особенности техники 

выполнения сюжетной 

аппликации. 

ЦДТ  

3.2 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

3 Времена года Лето», «Осень». ЦДТ  



 

28 
 

дистанцио

нная 

форма 

3.3 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Времена года «Зима», «Весна». ЦДТ  

3.4 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Ваза с фруктами. ЦДТ  

3.5 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Конкурсно-игровая программа 

«Осенняя катавасия». 

ЦДТ  

3.6 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Аппликация из серпантина и 

бумажных полос.  

ЦДТ  



 

29 
 

3.7 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Поздравительные открытки.  ЦДТ  

3.8 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Фигурки с завитками из полос.  ЦДТ Выставка 

4    30 Аппликация объемная   

4.1 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Основы выполнения объемных 

аппликаций. 

ЦДТ  

4.2 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Поздравительная открытка.  ЦДТ  

4.3 По 

расписани

13.00-13.40 

13.50-14.30 

Очно, 

очно – 

3 Композиция «Аквариум».  ЦДТ  



 

30 
 

ю 14.40-15.20 заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

4.4 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Коллективная работа «Зоопарк».  ЦДТ  

4.5 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Бумажные гирлянды и бусы. ЦДТ  

4.6 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Коробочки-конфетки.  ЦДТ  

4.7 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

6 Аппликация из ажурных 

салфеток. 

ЦДТ  



 

31 
 

форма 

4.8 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

6 Елочные игрушки и новогодние 

открытки. 

ЦДТ тестирование 

5    9 Аппликация из ладошек   

5.1 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Композиция «Цветущее дерево». ЦДТ  

5.2 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Композиция «Клоун». ЦДТ  

5.3 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Композиция «Елочка». ЦДТ выставка 

6    18 Аппликация декоративная   



 

32 
 

6.1 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

6 Аппликация из пуговиц. ЦДТ  

6.2 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Аппликация из кофейных зерен. ЦДТ  

6.3 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

ЦДТ  

6.4 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

6 Коллективная работа 

«Новогодняя ночь». 

ЦДТ Выставка  

7    54 Техника «скрапбукинг» ЦДТ  

7.1 По 

расписани

13.00-13.40 

13.50-14.30 

Очно, 

очно – 

3 Особенности и основы техники 

скрапбукинг. 

ЦДТ  



 

33 
 

ю 14.40-15.20 заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

7.2 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

6 Закладки для книг. ЦДТ  

7.3 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

6 Подарочные упаковки и 

конверты. 

ЦДТ  

7.4 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

6 Поздравительные открытки. ЦДТ  

7.5 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

6 Корзиночки и коробочки для 

конфет. 

ЦДТ  



 

34 
 

форма 

7.6 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Открытка «Сердечко с секретом». ЦДТ  

7.7 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

6 Подарки для мамы «Фоторамка».  ЦДТ  

7.8 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

9 Обложка для блокнота и книги. ЦДТ  

7.9 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

9 Коллективная работа 

«Фотоальбом». 

ЦДТ Выставка  

8   Очно, 

очно – 

39 Поделки и аппликации из 

фетра. 

  



 

35 
 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

8.1 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Особенности работы с фетром. ЦДТ  

8.2 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

9 Конкурсно-игровая программа 

«Весенняя капель». 

ЦДТ  

8.3 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

9 Гирлянды и украшения из фетра. ЦДТ  

8.4 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

12 Поделки и игрушки из фетра. ЦДТ  



 

36 
 

форма 

8.5 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

9 Панно «Маша и медведь». ЦДТ  

8.6 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

6 Корзиночка и чехол для 

телефона. 

ЦДТ  

9 По 

расписани

ю 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

Очно, 

очно – 

заочная и 

дистанцио

нная 

форма 

3 Итоговое занятие. 

Выставка, итоговая диагностика 

ЦДТ Выставка 



 

 
 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом 

зависит от правильной реализации рабочего места, пространства в учебном 

кабинете. Для этого необходимо хорошее  естественное и искусственное 

освещение, просторное, привлекающее своим оформлением помещение. 

Оборудование кабинета включает: 

- комплект мебели для хранения наглядных пособий; 

- столы, стулья для работы; 

- учебная доска; 

Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и 

учебного материала, иметь специальный методический фонд, библиотеку. 

Перечень инструментов и материалов: 

- бумага, формат А4; 

- цветная бумага; 

- ножницы; 

- клей; 

- картон; 

- природный материал; 

Формы аттестации 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаться три вида 

аттестации: 

- входная; 

- промежуточная; 

- итоговая; 

 

Методические материалы 

Дидактическое обеспечение: 

- наглядные пособия (в соответствие с разделами программы), образцы 

готовых изделий, анкеты, кроссворды и т.д. 

Массовая работа: 

- проведение отчетных выставок; 

- подготовка и проведение праздников; 

- участие в районных, областных и всероссийских конкурсах. 

Методическая работа: 

- сбор методического материала; 

- подготовка методических разработок к массовым мероприятиям; 

- накопления фото и видио-материала. 
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Литература для педагога. 

 

 

1. Пастюк, О.В. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 c. 11. Самыгин, С.И. Психология и 

педагогика: Учебное пособие / С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. - М.: КноРус, 

2012. - 480 c 

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – 

М., 2008. 

3. Сластёнин, В.А. Психология и педагогика: Учебный курс / В.А. Сластёнин. 

- М.: Юрайт, 2013. - 543 c. 

4. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: краткий курс лекций / Л.Д. 

Столяренко, В.Е. Столяренко. - М.: Юрайт, 2013. - 134 c. 

5. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Учебник / Л.Д. Столяренко, 

С.И. Самыгин, В.Е. Столяренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 636 c. 

6. Пидкасистый, П.И. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / 

П.И. Пидкасистый. – М.: Юрайт-Издат, 2013. – 724 с.17.Чернышова, Л.И. 

Психология и педагогика: Учебное пособие / Э.В. Островский, Л.И. 

Чернышова; Под ред. Э.В. Островский. - М.: Инфра-М, 2015. - 381 c 

7.Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства / Пед. 

Об-о России - М., 1999. - 219 с. 

8.К. Мититело "Чудо - Аппликация". Эксмо:, 2008 г. 20.Митителло К. 

Аппликация: техника и искусство. «Эксмо»: Москва, 2005 г. 21. Просова Н. 

А. Оригами для малышей от 2 до 5. Складываем фигурки из бумаги «Эксмо» 

:Москва. 2008 г. 22. Наталия В.Д.; Большая книга аппликаций из природных 

материалов; «Сова»: 2008г. 23.Тойбнер А. Аппликация: Цветы для любимой 

мамочки: Из цветного картона; «Астрель Академия развития»: 2008г. 

24.Шахова Н.В. Художественная аппликация и узоры из бумаги. «БАО-

Пресс»: 2006г. 25. Оригами и аппликация. Афонькин С.Ю., Лежнева Л.В., 

Пудова В.П. "Издательство Кристалл": Санкт-Петербург, 1998. 

9. Журнал «Скрап-Инфо». Издательство: интернет-портал, 2016. 

10. Журнал. Скрапбукинг «Творческий стиль». Издательство Хобби и 

ты,2016. 

11. А. Плац. Книга идей по скрапбукингу «Создание альбомов» -И.Plaid,2015. 

12. Г.В.Иванова. Открытки с улыбкой. Издательство: Тригон, 2010. 

13. Христа Рольф. Открытки из ткани. Издательство: Арт-Родник.2014. 

14. Ханда Линд. Бумажная мозаика.- М.: Айрис, 2012г. 

15. Сара Тремлинг, Морвен Джонс, «Игрушки и аксессуары из фетра», 

Санкт-Петербург. Амфора., 2014 г. 

16. Эмма Харди; «Модные штучки», Москва «Махаон», 2014г. 

17. Журналы по рукоделию «Ленна», «Креативные идеи»; 2015-2016г. 
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Литература для детей. 

1. Н.Г. Юрина. Кукольные истории.- М.:АСТ, 2015г. 

2. М.Дайн. Культура и традиции.  М. Арис, 2010г. 

3. Р. Гибсон. Книга увлекательных занятий.-М.: РОСМЭН, 2015г. 

4. Журнал по рукоделию «Лена», спец. выпуски. 

5. Журнал 2 Скап-инфо», издательство интернет портал ,2016г. 

7. Г.В. Иванова. Открытки с улыбкой. Изд.: Тригон, 2010г. 

8. В. Ванслов. Искусство и красота. Издат.: Знание, 2014г. 

9. Красивый декор своими руками.- Минск: Харвест, 2015г. 10.К. Мититело 

"Чудо - Аппликация". Эксмо:, 2008 г.     

 

                                             Интернет ресурсы. 

 

1.modnoerukodelie/ru; 

2. http://www.livemaster.ru/masterclasses/zhivopis-i-risovanie/zhivopis; 

3. -www.wikipedia.ru; 

4. -https://ok.ru/ideas.handmade;  

5. -www.webcommunity.tu; -http://dg.7.mycdn.me/getlmage; -https://ok.ru/   

6. doshkolnik; - https://ok.ru/idey.more 

7.mycdn.me/getlmage; -https://ok.ru/   
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