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Введение 

 

Одна из главных задач деятельности учреждений дополнительного. 

Образования – социализация детей в условиях современности. современном 

этапе социальная ситуация выдвигает на передний план личность, способную 

действовать универсально, владеющую культурой жизненного 

самоопределения, умеющую адаптироваться в изменяющихся условиях, то 

есть личность социально компетентную. В процессе ее становления 

значительную роль играет дополнительное образование, вооружающее 

ребенка не суммой знаний учебных предметов, а целостной культурой, 

которая дает свободу самоопределения личности в будущей самостоятельной 

жизни.  

Проблема обучения, воспитания и социализации детей ограниченными 

возможностями здоровья является актуальной не только для свердловской 

области, но и в целом для России, поскольку число таких детей за последние 

годы резко возросло. В настоящее время дети с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются в каждой школе любого населенного 

пункта нашей страны. Зачастую их обучение ведется в домашних условиях 

педагогами муниципальных образовательных учреждений.  

Проблема социальной интеграции детей с ОВЗ стала еще более 

актуальной. В любой школе должна обеспечиваться успешная социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, будут учитываться возрастные и индивидуальные особенности 

школьников.  

Безусловно, укрепление здоровья населения в значительной мере 

зависит от адекватной государственной политики, направленной обеспечение 

условий достойной жизни населения, всестороннюю заботу о здоровье 

подрастающего поколения. Поэтому сегодня необходимо акцентировать 

внимание на социальном заказе государства, связанного с необходимостью 

раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

подготовки к жизни в быстро меняющихся условиях, их интеграции в 

общество, через создание системы социальных, психолого- педагогических и 

методических служб, а также совершенствования их организационно-

управленческой и научно-методической деятельности. В связи с этим 

требуется переориентация государства и общества в вопросах 

предоставления всем граждан прав равных возможностей, социальной 

адаптации и развития, активного участия в жизни общества и наиболее 

полной реализации своей индивидуальности.  

Большой проблемой для детей с ограниченными возможностями 

здоровья является недостаток общения. Острота проблемы заключается в 

том, что «особые» дети не имеют возможности постоянного общения среди 

сверстников в силу закрытого образа жизни. Дети с ОВЗ не пассивные 

объекты социальной помощи, а развивающиеся личности, которые имеют 



право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в 

познании, творчестве.  

Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

открыть себя наиболее полно? Как создать условия для динамики 

творческого роста и поддержать пытливое стремление ребенка узнать мир во 

всех его ярких красках и проявлениях? Учить всему этому человека следует с 

раннего возраста, развивая образное восприятие и пространственное 

мышление. Именно эти вопросы поможет решить наша программа. Ведь 

приобщение «особого» ребенка к основам декоративно-прикладного 

творчества в раннем возрасте – один из самых простых, доступных и 

увлекательных способов гармоничного развития личности. Мы постараемся 

каждому ребенку с ограниченными возможностями здоровья возможность 

реально, самостоятельно открыть для себя волшебный мир творчества, 

превратить знакомые и простые вещи в облака, снег, радугу, животных и т.п., 

постичь свойства, структуру, насладиться палитрой цветовых гамм, 

сочетанием комбинаций различных форм, величин.  

Постепенно к каждому ребенку придет опыт, сформируются навыки, и 

он с легкостью выполнит большую, сложную работу самостоятельно, без 

помощи педагога, но всегда будет помнить, и ценить те первые шаги,  

которые взрослый и ребенок сделали вместе. 

 

Пояснительная записка 

 Вступление в силу нового закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» требует введения в деятельность общеобразовательного 

учреждения (работающего с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья) нового направления - разработку адаптированной 

образовательной программы. 

 Учреждения дополнительного образования детей также ведут работу с 

детьми с ОВЗ, а это подразумевает разработку адаптированной 

дополнительной образовательной программы (далее - АДОП). 

Под адаптированной образовательной программой понимается 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных 

Возможностей и необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития социальную адаптацию указанных лиц (ФЗ-№273 «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.79 п.1). Адаптированная 

дополнительная образовательная программа (АДОП) показывает как 

собственная модель организации обучения, воспитания, развития и 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется в 

конкретных условиях учреждения дополнительного образования, как 

изучаются и учитываются в работе с обучающимися их индивидуальные 

особенности, интересы, возможности, способности, как повышается 

мотивация их учебной деятельности.  



Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания для него специальных условий.  

Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие 

в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Адаптация дополнительной образовательной программы 

осуществляется 

с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья и включает следующие направления деятельности: 

     - анализ и подбор содержания программы; 

     - изменение структуры и временных рамок; 

     - использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности. 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

«Творчество без границ» художественно-эстетической направленности 

ориентирована на детей с ограниченными возможностями здоровья 10 -11-

летнего возраста. При создании программы учитывались общие 

педагогические и дидактические подходы к преподаванию изобразительного 

искусства, обязательный минимум содержания по декоративно-прикладному 

творчеству, а также личный опыт педагога дополнительного образования. 

Актуальность программы. Для творческого развития детей с ОВЗ 

подбираются индивидуальные занятия по тестопластике, развивающие 

мелкую моторику, позволяющие корректировать работу с мышечным 

тонусом кисти рук, развивающие творческую направленность, творческое  

мышление, воображение, 

Коммуникативные навыки, что способствует формированию 

адекватной самооценки. Кроме того, соленое тесто – приятный на ощупь 

экологически безвредный и гиппоаллергенный, недорогой, доступный для 

каждого, поделочный материал, его можно раскрасить в самые 

разнообразные цвета. Трудно себе представить какую огромную пользу 

приносит этот труд. У детей развивается фантазия, моторика пальчиков. 



Массируются активные точки рук, благодаря чему улучшается работа всех 

органов ребенка, речь, его самочувствие. К тому же соленое тесто несет в 

себе массу положительной энергии. Именно поэтому занятия по 

тестопластике удачно подходят для индивидуальной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. В том числе для семей с 

небольшим доходом. 

Новизна программы заключается в разработке и реализации 

индивидуального дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья по декоративно-прикладному творчеству в целях 

включения этих детей в общественную жизнь, организации их общения друг 

с другом и со сверстниками, развития и реализации ими своих творческих 

способностей. 

Главными ценностями являются: 

 - Право каждого ребенка на получение дополнительного образования в 

зависимости от его индивидуальных особенностей и возможностей. 

 -  Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание 

условий для его самореализации. 

-  Право педагога на творчество и профессиональную деятельность. 

- Психологический комфорт всех субъектов психологического 

взаимодействия. 

- Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Коллективное сотворчество педагога, обучающегося и родителей в 

ходе реализации АДОП 

- Демократические, партнерские отношения между взрослыми и 

детьми. 

Режим занятий:  

Программа предусматривает курс, рассчитанный на 1 год обучения.

 Занятия проводятся 3 раза в неделю и состоят из двух уроков по 40 

мин. с 10 минутным перерывом для детей. Недельная нагрузка 3 часа.  

Цель программы - создание коррекционно-развивающих условий, 

способствующих максимальному развитию личности и творческих 

способностей, удовлетворению образовательных потребностей каждого 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, сохранению и 

поддержанию его физического и психического здоровья, адаптации детей с 

ОВЗ к новым социальным условиям через реализацию индивидуальной 

адаптированной образовательной программы дополнительного образования. 

 

Задачи программы: 

- обеспечить  гарантии прав детей на образование, в том числе 

дополнительное;    

- стимулировать творческое самовыражение педагога, раскрытие его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 



каждого обучающегося в соответствии с его особенностями 

психофизического развития, склонностями, интересами и возможностями;  

- совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

- обновление содержания образования в свете использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в учебной 

деятельности; 

- создание единого образовательного пространства, интеграция общего 

и дополнительного образований; 

- формировать у обучающихся навыки эффективного социального 

взаимодействия, способствующих успешной социализации детей с ОВЗ, 

через вовлечение их в активную творческую деятельность дополнительного 

образования. 

- осуществлять работу по формированию компенсаторных механизмов 

и коррекции недостатков психофизического развития, через реализацию 

блока специальных коррекционных дисциплин учебного плана. 

- осуществлять коррекцию недостатков личностного развития детей, 

посредством проведения мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации. 

Поскольку программа направлена на индивидуальное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, то основными принципами 

обучения являются: 

- принцип развития, который подразумевает целостное развитие 

личности ребенка; 

- принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и 

укрепление психологического здоровья ребенка; 

- принцип целостности содержательного образовательного процесса 

создание у ребенка целостного представления о мире; 

- принцип систематичности, т.е. наличие единых линий развития и 

воспитания; 

- принцип креативности – создание условий для раскрытия творческого 

потенциала ребенка; 

- принцип учета возрастных и психофизических особенностей; 

- принцип ролевой организации учебного материала и процесса; 

-  принцип коммуникативной направленности – отбор лексического и 

грамматического материала, представляющего личную значимость для 

ребенка, создание ситуаций и условий, приближающих к общению в 

естественных и бытовых условиях. 

 



Место реализации программы: 

Реализация дополнительной образовательной программы 

осуществляется по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 26 МБОУ ДО 

«Центр детского творчества № 4. 

 

Учебно-тематический план 

№  Название разделов и тем 

Те

ор

ия 

Пра

ктик

а 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

Метод  

обеспечен

ие 

Оценка 

знаний 

1 Лепка из соленого теста - - - 

Образцы. 

Книги по 

народному 

костюму и 

обычаям 

Коллект

ивная 

работа 

     

3 Лепка из цветного теста. 

Способы окраски 

1 10 11 

4 Картины из соленого теста 1 10 11 

5 Лепка кукол в народном 

костюме 

1 7 8 

6 Папье-маше - - - 

Формы, 

образцы 

Готовое 

изделие 

     

8 Изготовление вазы под цветы  4 4 

9 Пасхальные яйца - 4 4 

10 Фелтинг - - - 

Схемы и 

образцы 

Готовое 

изделие 

 

11 Фактуры, мокрое валяние. 1 6 7 

12 Сувенир, валенки. Мокрое 

валяние. 

- 4 4 

13 Игрушка, смешанная техника. 

Мокрое + сухое валяние. 

1 9 10 

14 Оригами - - - Схемы и 

образцы 

Контрол

ьная 

работа 16 Базовая форма двойной квадрат - 7 7 



17 Базовая форма двойной 

треугольник 

- 7 7 по 

базовым 

формам 

18 Базовая форма птица - 7 7 

19 Декоративная роспись - - - 

Образцы 

росписи 
Выставка 

     

21 Роспись кукол в народном 

стиле 

- 2 2 

22 Роспись ваз из папье-маше - 6 6 

23 Роспись пасхальных яиц - 6 6 

24 «Мир цвета в природе» - - - Схемы и 

образцы 

Готовое 

изделие 
     

26 Декоративное рисование. 1 5 6 

27 Понятие о тёплых и холодных 

цветах 
1 5 6 

28 «Сказочный мир» - - - 

Схемы и 

образцы 

Готовое 

изделие 
     

30 В царстве Снежной Королевы - 4 4 

 Итого: 7 101 108   

 

Содержание программы 

 Вводное занятие. 

 Знакомство с содержанием программы. Режим работы. 

 Лепка из теста 

 Лепка из цветного теста, способы окрашивания теста. Возможности 

метода летки. 

 Картины из соленого теста. 

 Композиция картин из теста, способы лепки и сборки, сопутствующие 

материалы. 

 Лепка кукол в народном костюме. 

 Изучение русского костюма. Детали костюма. Народный костюм, как 

язык культуры, составляющий народного костюма. Лепка куклы в народном 

костюме. 



 Папье-маше 

 Изготовление вазы для цветов. 

 Изготовление вазы на основе пластиковой бутылки из папье-маше. 

Различные способы лепки папье-маше. Методы шлифовки и грунта изделий. 

 Пасхальные яйца. 

 Изготовление пасхального яйца из папье-маше на основе выдутого 

яйца. Методы его шлифовки и грунта. 

        Фелтинг 

        Фактуры, мокрое валяние. Знакомство с техникой и возможностями 

мокрого валяния. 

         Сувенир, валенки. Мокрое валяние. Изготовление изделия, сувенира 

при помощи мокрого валяния. 

         Игрушка, смешанная техника. Мокрое + сухое валяние. Знакомство с 

техникой сухого валяния, и возможности смешивания техник мокрого и 

сухого валяния. 

 Оригами 

Базовая форма двойной квадрат. Классический журавлик, лиса, 

бурундук, цапля. 

Базовая форма двойной треугольник. Надувные фигуры: тюльпан, заяц, 

лягушка, рыба, ракета. 

 Декоративная роспись 

Роспись кукол в народных костюмах. 

Орнаменты на народном костюме. Смысловое значение орнамента и 

детской одежды. Роспись народного костюма. 

Роспись пасхальных яиц. 

Изучение методов росписи и пасхальной символики. Методы росписи.  

Изучение народной и современной росписи. 

          Мир цвета в природе 

 Понятие о теплых и холодных цветах на примере цветового круга. Теплые и 

холодные цвета в произведениях живописи и природных мотивах. Правила 

изображения декоративных растений в теплой и холодной гамме. Правила 

построения композиции. Соответствие цветовой гаммы фона и изображения. 

          Сказочный мир 

Декоративная композиция. Умение располагать на большом, вытянутом по 

горизонтали листе бумаги мира растений, животных и людей. Составление 

композиции декоративного панно. Особенности коллективной работы над 

ним. Этапы выполнения задания. 

 

Методическое обеспечение 

 Основными видами деятельности обучающихся являются 

информационно-рецептивная, репродуктивная и творческая. 

    Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает 

освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, 

самостоятельную работу с информационным материалом. 



    Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими 

умениями и навыками через выполнение образцов изделий, выполнение 

работы по заданному технологическом описанию. Эта деятельность 

способствует развитию усидчивости, аккуратности и развитию мелкой 

моторики учащихся. 

    Творческая деятельность позволяет учащимся применять полученные 

знания в новых условиях, самостоятельно выполнять художественную 

работу. 

    Все это позволяет учащимся получить новые знания и проявить свои 

творческие способности. 

Основными методами организации учебного процесса являются такие, как 

словесные, наглядные, практические: 

    Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успеха, радости от преодоления трудностей в обучении. 

    Так как программа реализуется первый год, педагог опирается на готовые 

методики преподавания подобных курсов, адаптируя их к нашим условиям. 

 

Условия реализации программы 

    Методические материалы: 

 особенности организации образовательного процесса - очное обучение; 

- методы обучения: наглядно-иллюстративный (объяснения 

сопровождающиеся демонстрацией наглядного материала); репродуктивный 

(воспроизводящий) по характеру познавательной деятельности; частично-

поисковый.  

- методы воспитания – стимулирование деятельности и поведения 

(поощрение, создание ситуации успеха, убеждение). 

- форма организации образовательного процесса - индивидуальная (1-2 

человека); 

- формы обучения и виды занятий: игра, упражнение, эксперимент беседа; 

рассказ; показ и анализ образца; выставки; творческая мастерская; 

- педагогические технологии: изотерапия; игровые; здоровьесберегающие; 

- алгоритм учебного занятия – краткое описание алгоритма занятия и его 

этапов. 

     Формы обучения: 

- занятия – объяснения 

- занятия обобщения и систематизации знаний 

- контрольно – проверочные занятия 

- занятия – путешествия 

- комбинированные занятия 

- итоговые занятия, контрольные занятия 

- занятия – игра 

- творческая мастерская 

- конкурсы, познавательные игры, викторины, экскурсии 

- выставка творческих работ. 



     В педагогической деятельности педагога дополнительного образования 

декоративно-прикладной направленности применяются методы, 

выполняющие обучающую, развивающую, воспитательную, побуждающую 

(мотивационную) и контрольно-коррекционную функции. На занятиях с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья основными методами 

являются объяснительно–иллюстративный метод, репродуктивный, игровой. 

     Формы обучения: 

- наглядность, как ведущий педагогический метод; 

- игра, как основной вид деятельности детей; 

- традиционные методы народной педагогики: подражание, диалог; 

- побуждение к индивидуальной творческой активности детей; 

- создание проблемно-поисковых ситуаций; 

- создание ситуации успеха; 

- метод импровизации; 

- словесный метод (рассказ, беседа, объяснение) применяется при 

разучивании стихотворных форм элементов пальчиковой гимнастики и 

физкультминуток; 

Применяется также при обучении использования различных инструментов и 

приспособлений в работе с соленым тестом. 

 

Планируемые результаты 

    Личностные: развитие эстетической потребности в общении с 

декоративно-прикладным искусством, творческих способностей, 

наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии, 

эмоционально- ценностного отношения к прикладному искусству, 

коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой 

деятельности. 

    Метапредметные: умение самостоятельно определять цели и задачи в 

учебном процессе, планировать пути достижения цели, приобретать основы 

умения учиться, развивать интерес к познавательной деятельности, 

например, через более глубокое освоение программного материала, умение 

выявлять родство, близость элементов одного вида прикладного искусства и 

творческое сочетание с другим видом; умение осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения творческих и познавательных задач;  

     Умение определять способы действия в рамках необходимых требований, 

оценивать результат — художественный «ответ» — на поставленную 

учебную задачу, его соответствие задаче, умение адекватно воспринимать 

оценку учителя и сверстников.  

    Предметные: расширение представлений о многообразии форм и декора в 

предметах прикладного искусства, художественно-познавательного, 

культурного кругозора; приобретение опыта работы над совместным 

творческим проектом; приобретение опыта работы над декоративной 

композицией (панно): освоение практических навыков выполнения эскизов, 



объемных аппликаций, композиций из природного и бросового материала; 

экспериментирование с материалом, цветом, фактурой; умение осуществлять 

работу в определённой последовательности, используя знание языка 

декоративного искусства.  

    В результате изучения материала, обучающиеся должен:  Знать: виды 

декоративно прикладного искусства, виды используемых материалов, 

возможности сочетания материалов при создании композиции из бумаги, 

природного и бросового материала. Уметь: работать с бумагой, картоном, 

тканью, природными материалами, иными материалами (складывать, 

наносить разметку и т.п.), декорировать вещи, применяя изученные техники 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности. 
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