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Пояснительная записка

Дополнительная образовательная программа «Планета рукоделия» имеет 

художественно-эстетическую направленность т.к. декоративно-прикладное искусство 

является одним из основных средств художественно-эстетического воспитания и развития 

ребенка, в том числе и детей с ОВЗ. Педагогическая целесообразность программы 

объясняется формированием высокого интеллекта и духовности через мастерство. 

Предусматривается целый ряд заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

развитие фантазии. Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить 

детей к творчеству.

Актуальность программы

Актуальность проблемы обучения детей с умственной отсталостью по программам 

дополнительного образования обусловлена тем, что среда дополнительного образования 

может обеспечить включение ребенка с ОВЗ в доступные виды жизнедеятельности и 

отношений с учетом его индивидуальных способностей, интересов, ценностных 

ориентаций, тем самым способствовать его реабилитации и социализации. Система 

дополнительного образования располагает уникальными возможностями по развитию 

творческих способностей обучающихся с ОВЗ и предполагает развитие в ребенке 

природных задатков, специальных способностей, позволяющих ему самореализовываться 

в различных видах и формах декоративно-прикладного творчества.

Декоративно-прикладное творчество занимает важное место в работе с детьми с 

ОВЗ - у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, развивается 

восприятие, воображение, память, зрительно-двигательная координация. Прикладное 

творчество как форма отражения действительности затрагивает не только эмоциональную 

сферу ребенка, оно способствует формированию умения эстетически воспринимать 

действительность, на интуитивном уровне трансформировать ее, внося свои элементы в 

процессе создания разнообразных декоративных поделок.

Так же творческая деятельность и развивающее ее художественно-эстетическое 

воспитание являются эффективным средством укрепления психического здоровья 

человека. В ценности современного человека все более прочно входят понятия творчество 

и тесно связанные с ним свобода выбора и вариативность. Поэтому в настоящее время 

большой интерес у родителей вызывают занятия, направленные на всестороннее развитие 

личности ребенка с ОВЗ. Группа декоративно-прикладного творчества «Планета
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рукоделия» представляет собой особое образовательное пространство, где осуществляется 
специальная образовательная деятельность по развитию индивидуальности, расширению 

возможностей практического опыта ребенка с ОВЗ, что отвечает запросам этой части 

общества.

И так актуальность данной дополнительной образовательной программы состоит 
в том, что:

-программа социально ориентирована на детей, требующих особого внимания 

государства и общества;

-предназначена для удовлетворения образовательных потребностей детей с ОВЗ в 

области декоративно-прикладного искусства;

-способна обеспечивать включение ребенка с ОВЗ в новые формы организации 

социальной жизни тем самым обеспечивая социатизацию и адаптацию воспитанников к 

жизни в существующей социатьной среде;

-обеспечивает дополнительные возможности для удовлетворения интересов 

ребенка с ОВЗ, развития его индивидуальности на основе самовыражения и раскрытия 

творческого потенциала, ориентации на личный успех;

-обеспечивает оказание досуговых услуг в области декоративно-прикладной 

деятельности, которые пользуются все большим спросом у детей с ОВЗ и у их родителей.

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы.
Дополнительное образование предназначено для свободного выбора и освоения 

детьми дополнительных образовательных программ, которые близки их природе, 

отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворять интересы, развивать 

творческий потенциал.

Дети с ОВЗ в силу своих психофизических возможностей не способны долго и 

целенаправленно наблюдать, тщательно обследовать и воспроизводить художественные 

эталоны. Поэтому эталоны служат для них только эмоционатьным толчком, но не основой 

художественного образа. Недоразвитие многих психических процессов (творческое 

мышление, воображение, память и т.д.), неустойчивая эмоциональная сфера (особенности 

контакта с окружающими, протест сотворчеству) создают определенные трудности при 

обучении ребенка элементам классических техник.

Поэтому ребенку с ОВЗ необходимы средства выразительности адекватные, в 

первую очередь, его индивидуальным возможностям, чтобы он почувствовал 

определенную изобразительную свободу. Именно декоративно-прикладное творчество
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приучает ребенка к мысли, что окружающий мир постоянно меняется и содержит 
бесконечно много самой различной информации. Обучение декоративно-прикладному 

творчеству ребенка с ОВЗ потенциально должно содержать в себе все те компоненты 

деятельности, которые и определяют пути поиска нужных решений в самых различных 

ситуациях.

Содержание дополнительной образовательной программы предусматривает, в 

основном, использование различных техник, как средств выразительности, раскрывающих 

суть формирования образа, наполненного содержанием и эмоциями. Данные техники 

дают возможность на разных этапах творческого развития создавать доступными 

средствами, интересные по содержанию поделки, избегая при этом примитива. Простыми 

способами ребенок с ОВЗ расширяет свои декоративно-прикладные возможности, учится 

отображать предметы, объекты и явления окружающего мира.

Занятия декоративно-прикладным искусством с детьми с ОВЗ в системе 

дополнительного образования имеют свою специфику, оказывающую существенное 

влияние на развитие творческих способностей обучающихся. Они предоставляют 

возможность каждому ребенку проявить свою индивидуальность, предусматривают 

дифференцированный подход к обучающимся в выборе сложности выполнения задания, 

поддерживают интерес обучающихся за счет эмоциональности и конкретности 

поставленных задач, обогащают знания детей, формируют художественное видение 

окружающего мира.

Обучение детей предполагает наблюдения за окружающим миром, за природными 

явлениями, за происходящими временными и сезонными изменениями в природе. 

Параллельно с этим внимание детей направляется на рассмотрение декоративно- 

прикладных средств выразительности, с помощью которых можно передать свои 

впечатления.

Для детей с ОВЗ важен результат их деятельности, чтобы созданное изделие 

удовлетворяло, прежде всего, их самих, а также вызывало бы одобрение их сверстников и 

взрослых, а это возможно при условии систематического и последовательного усвоения 

детьми знаний, умений и навыков, необходимых для успешного овладения декоративно

прикладной деятельностью и развития их творчества. Приобретаемые знания и 

представления закрепляются практикой в процессе экспериментальной деятельности.

Результатом занятий является создание творческих работ разными декоративно
прикладными средствами.
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Таким образом, педагогическая целесообразность дополнительной
образовательной программы заключается в следующем:

-программа создает условия, обеспечивающие развитие творческих способностей детей с 

учетом их возможностей и мотивации;

-программа предполагает широкое использование нетрадиционных техник, которые 

позволяют раскрыть возможности самых необычных материалов и тем самым расширить 

кругозор детей, разбудить интерес к творческому труду.

-программа носит вариативный характер и направлена на работу с детьми с ОВЗ с 

различным уровнем подготовки.

Новизна дополнительной образовательной программы.
Одним из ценностных приоритетов системы дополнительного образования, 

согласно Концепции модернизации Российской системы образования, является создание 

образовательных программ представляющих собой целостную систему, благодаря 

которой возможно добиться желаемого педагогического эффекта. Основное требование 

образовательной программы - систематичность и последовательность: от простого к 

сложному.

Новизна дополнительной образовательной программы «Планета рукоделия» 

состоит в экспериментальных упражнениях с использованием нетрадиционных техник 

рукоделия, которые позволяют детям расширить свои возможности, изучив свойства 

различных материалов и найдя им применение периодически, многократно на каждом 

занятии. Причем содержание постепенно усложняется и расширяется за счет обогащения 

компонентами углубленной проработки каждого действия. Этот способ структурирования 

материала открывает большие возможности для экспериментальной деятельности ребенка 

с ОВЗ, которая как раз направлена на развитие их творческого самовыражения. В 

экспериментальной деятельности ребенок с ОВЗ может выразить себя как личность 

доступными для него способами, проявить интерес к деятельности или к изделию, 

осуществить выбор материалов. А многообразие используемых в декоративно

прикладной деятельности материалов и техник позволяет включить в эти виды 

деятельности всех без исключения детей независимо от уровня их образовательных 

способностей.

Основная цель дополнительной образовательной программы -  создание 

условий, помогающих детям с ограниченными возможностями здоровья овладеть 

декоративно-прикладными навыками создания поделок на доступном уровне, при
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которых он может отображать своё видение мира в форме художественно-выразительного 
образа, отличающегося субиндивидуальной выразительностью.

Условия, влияющие на развитие творческих способностей в системе 

дополнительного образования на занятиях декоративно-прикладным искусством:

-развитие интереса к декоративно-прикладной деятельности в процессе реализации 

дополнительной образовательной программы;

-передача педагогом ребенку максимального объема доступной информации (из которой 

последний берет столько, сколько хочет и может усвоить);

-смена видов заданий и упражнений, основанных на экспериментальной деятельности; 

-последовательное усложнение творческих задач при выполнении заданий и упражнений 

на развитие творческих способностей;

-применение разнообразных материалов и техник;

-предоставление ребенку права выбора в использовании средств выразительности и 
техник исполнения;

-введение в структуру занятий игровых элементов и проведение их в игровой форме; 

-использование проблемных ситуаций;

-использование на занятиях технических средств обучения;

-индивидуализация обучения;

-создание творческой атмосферы для коллективной и индивидуальной деятельности. 

Основные задачи:
Обучающие:

-ознакомление на элементарном уровне с основами декоративно-прикладного творчества; 

-формирование умения пользоваться различными материалами и инструментами 

декоративно-прикладного искусства;

-создание условий для проявления ребенком стремления экспериментировать с 

материалом, инструментами;

-формирование элементарных представлений о форме, цвете, композиции, размерах и 

пространственных отношениях;

-ознакомление с особенностями декоративно-прикладных техник;

-помощь ребенку в подборе наиболее доступных средств для отображения всех своих 

представлений и впечатлений в поделке;

-расширение представлений о творческой структуре поделки, о многочисленных 

разновидностях поделок, различающихся методом создания, темой и жанром, техникой 

исполнения.
6



Коррекционно-развивающие:

-развитие на доступном уровне творческих умений и навыков;

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;

-развитие интереса к действиям с различным материалом, к процессу творчества; 

-способствовать развитию мелкой моторики и дифференцированных движений пальцев, 
кисти рук;

-активизация самостоятельной экспериментальной деятельности детей;

-развитие способности к творческому самовыражению;

-развитие опыта творческой деятельности во взаимодействии со сверстниками и 
педагогом;

-способствовать развитию опыта неформального общения с учетом расширения рамок 

взаимодействия с социумом;

-способствовать развитию внимания, воображения, наглядно-образного мышления; 

-коррекция и развитие зрительного восприятия через систему сенсорного воспитания; 

-коррекция и развитие произвольного поведения, эмоциональной сферы, познавательных 

процессов;

-способствовать развитию доброжелательного отношения к окружающим, позитивного 

отношения к себе, веры в себя, в свои возможности.

Воспитательные:

-воспитание интереса к творчеству в области декоративно-прикладного искусства; 

-воспитание аккуратности, терпения, усидчивости, умения доводить начатое дело до 

конца;

-воспитание бережного отношения к материалам, инструментам;

-воспитание понимания на доступном уровне красоты в окружающей действительности, в 

искусстве;

-воспитание потребности выражать себя в доступных видах декоративно-прикладной 

деятельности.

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 
заключаются:

-в широте и разнообразии диапазона техник, предоставляемых ребёнку для 

усвоения. Так как возможность выбирать, варьировать техники и материалы 

положительно сказывается не только на результате творческой деятельности, но и на 

самом процессе. Отдавая предпочтение неклассическим техникам, программа не 

исключает полностью художественные эталоны, как механизм, позволяющий овладеть
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основами декоративно-прикладного творчества на доступном уровне. Ведь в ходе 

творческого процесса ребёнок познаёт и специфику художественных эталонов (цвет, 

форма, композиция и т.д.). Но задачи овладения декоративно-прикладными эталонами 

являются второстепенными, т.к. дети с ОВЗ создавая образ, чаще опираются на 

эмоциональную основу их восприятия, нежели на осознанное усвоение. Именно 

разнообразие используемых техник, возможность их сочетать делают работы детей 

выразительнее и богаче по содержанию;

-в экспериментальной деятельности, которая положена в основу содержания программы. 

Это предполагает, что обучение различным техникам не превращается в систему 

инструкций и установок, а предусматривает наличие двух компонентов: 

целенаправленности и элемента спонтанности, творческой непредсказуемости. 

Экспериментальная деятельность предлагается детям на всех этапах освоения программы. 

При знакомстве с основами декоративно-прикладного творчества большое значение 

уделяется экспериментальным упражнениям с различным материалом, экспериментам с 

цветом и нестандартным подходам в создании поделок. Декоративно-прикладные техники 

также предлагаются сначала экспериментально. Только после этого при создании образа 

детей знакомят с вариантами конкретной техники. На протяжении всего обучения 

поощряются экспериментальные действия детей при создании творческого образа. Это 

вызывает у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживает и 

стимулирует творческие проявления, развивает его самостоятельность.
Программа рассчитана на возраст детей с ОВЗ от 6,5 до 14 лет.

Нормативный срок реализации программы -  1 год.

Программный материал составлен с указанием теоретических и практических 

занятий.
Образовательный процесс строится с учетом индивидуализации обучения. 

Особенности психофизического и социального развития детей с ОВЗ 

определяют специфику образовательных потребностей:

-наглядно-действенный характер содержания образования;

-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе обучения; 

-отработка средств коммуникации;

-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;
-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;
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-стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира.

Учет таких потребностей вызывает необходимость построения образовательного 

процесса в ходе которого реализуются принципы педагогики сотрудничества и 

сотворчества, что позволяет в первую очередь выявить природные наклонности и 

способности конкретного ребенка и создать индивидуальные условия для его творческого 

развития.

Для поддержания интереса детей к творчеству рекомендуется использовать 

разнообразные формы организации образовательного процесса: учебные занятия, 

конкурсы, выставки, экскурсии.

Виды занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные.

Типы занятий:

-комбинированные занятия (сочетание различных видов работ: объяснение, закрепление, 

практические упражнения, проверка, подведение итогов; теоретическая часть- сообщение 

нового);

-практические занятия (формирование и закрепление умений и навыков- основное 

внимание уделяется практической деятельности, упражнениям);

-занятия-экскурсии (экскурсии в музей, в природу с целью получения и закрепления 

теоретических знаний и представлений);

-занятие-выставка (с целью подведения итогов реализации программы по каждому блоку, 

разделу; проводятся в форме организуемых детьми).

Для активизации творческого потенциала используются следующие методы и 

формы работы:

-беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание;

-демонстрация наглядных пособий, позволяющая конкретизировать учебный материал 

(поделки, фотографии, лучшие детские работы, презентации пот различным видам 

техник);

-работа с раздаточным материалом;

-экспериментальные упражнения с использованием нетрадиционных техник рукоделия; 

-игры с материалами;

-метод непосредственного показа;

-организация индивидуальных и коллективных форм творчества;

-организация экскурсий в музеи декоративно-прикладного искусства;

-организация выставок, конкурсов;
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-подбор иллюстративного материала к изучаемым темам.

Выбор форм и методов работы зависит от особенностей детей, их личностных 

качеств, знаний, умений, навыков, а также возраста воспитанников каждой учебной 

группы.

Деятельность детей в «ДООЦ «Отечество», организованная по дополнительной 
образовательной программе «Планета рукоделия», осуществляется в разновозрастных 

(разноуровневых) группах. Набор в творческое объединение по образовательной 

программе дополнительного образования проводится с учетом склонностей и 

индивидуальных возможностей детей по рекомендации ПМПК учреждения. Допускается 

добор детей в объединение в течение учебного года. При комплектовании объединения 

проводится диагностика. Состав учебных групп определяется в зависимости от возраста 

обучающихся, года обучения. Численный состав учебной группы от 9 до 15 детей. 

Численный состав и режим работы устанавливается отдельно для каждой группы с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей и возраста детей.

Занятия детей в «ДООЦ «Отечество» осуществляются по расписанию. Расписание 

занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей.

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования.

Дополнительная образовательная программа реализуется в течение календарного года без 

учета нерабочих и праздничных дней.

Продолжительность учебного года составляет 36 недели.

Продолжительность учебной недели -  5 дней.

Начало учебного года и начало учебных занятий- не позднее 14 сентября (после 

проведенной диагностики и комплектования учебных групп).

Образовательный процесс организуется 4 часа в неделю.
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Календарно - тематический план обучения курса «Планета рукоделия»

№ Темы занятий Количество часов Дни занятий Коррект
и-ровка

Теория Практика Всего

1. Вводное занятие. 
Техника безопасности и 
организация рабочего 
места.

1 1 16.09

2. Объемная аппликация 1 9 9 16.09/19.09/23.09/26.
09/30.09

3. Лепка из соленого теста 1 17 18 03.10/07.10/10.10/14.
10/17.10/21.10/24.10/
28.10/31.10

4. Работа с гипсом 1 15 16 04.11/07.11/11.11/14.
11/18.11/21.11/25.11/
28.11

5. Поделки к новому году 1 19 20 02.12/04.12/05.12/09.
12/12.12/16.12/19.12/
23.12/26.12/30.12

6. Пластилинография 1 19 20 13.01/16.01/20.01/23.
01/27.01/30.01/03.02/
06.02/10.02/13.02

7. Торцевание 1 25 26 17.02/20.02/24.02/27.
02/03.03/06.03/10.03/
13.03/17.03/20.03/24.
03/27.03/31.03

8. Ниткография 1 25 26 03.04/07.04/10.04/14.
04/17.04/21.04/24.04/
28.04/30.04/05.05/08.
05/12.05/15.05

С 01.05 
на 30.04 
2 часа

9. Творческая работа на 
выбор

“ 6 6 19.05/22.05/26.05

10. Выставка работ за год.
Награждение
дипломами.

2 2 29.05

Итого: 144 часа в год

Содержание деятельности

1. Вводное занятие. Техника безопасности и организация рабочего места.
Инструктаж по технике безопасности, цели и задачи занятий, темы и материалы работы на 

занятиях. Показ поделок из различных материалов.
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2. Объемная аппликация. Правила работы с ножницами. Упражнения в сгибании 
и разрывании бумаги по прямым линиям, резании ножницами по следу сгиба. Изучение 

свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу, теряя при этом 

прочность, режется. Различение бумаги по толщине. Элементарные понятия о назначении 

некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, папиросная, 

оберточная, цветная). Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, 

шаблон, мерочка. Работа с клеем, изучение свойств клея. Умение правильно распределить 

детали аппликации на рабочей поверхности. Правила безопасной работы с режущими 

инструментами, организация рабочего места.

3. Лепка из соленого теста. Работа с соленым тестом, изучение свойств этого 

материала. Изучение процесса приготовления соленого теста, а также приобретение 

навыков работы с инструментами для лепки. Научится образно представлять будущую 

фигурку и поэтапно делать детали поделки. Научится раскрашивать готовое изделие. 

Работа с шаблонами.

4. Работа с гипсом. Создание и роспись фигурок. Правила работы с гипсом. 

Пояснение основных этапов выполнения отливки гипсовых фигур и последующей 

росписи. Выбор фигурок для будущей творческой работы. Значение нетрадиционного 

искусства для развития ребенка. Заливка форм гипсом, роспись фигурок.

5. Поделки к новому году. Подбор нужного материала и инструментов. Техника 

безопасности и правила работы с клеевым пистолетом. Работа с шаблонами, природным 

материалом (шишки, веточки). Создание рождественских венков, елочек, снеговиков и 

других новогодних игрушек из подручных материалов.

6. П ласгилинография. Правила работы с пластилином. Освоение новых приемов 

работы с пластилином и создание с их помощью сюжетных картин: размазывание 

пластилина, рисование шариками из пластилина, рисование спиралями, техника 

рисования мазками, объемное рисование.

7. Торцевание. Создание картин в технике торцевание. Работа с гофрированной 

бумагой -  разлиновка и нарезка. Контурное торцевание, торцевание по плоскости, 

объемное торцевание и торцевание слоями.

8. Ниткография. Создание изображений при помощи шерстяных нитей. Выбор 

изображение, работа с шаблонами, нарезка нитей, изучение этапов работы.

9. Творческая работа на выбор. На основе изученного за год, ученики выбирают 

и изготавливают на свой выбор аппликацию, поделку или сувенир.
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10. Выставка работ за год. Награждение дипломами. Творческая гостиная с 
приглашением родителей и учителей. Награждение дипломами и грамотами.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности на каждом 

этапе реализации дополнительной образовательной программы.
Общий ожидаемый результат реализации дополнительной образовательной 

программы -  создание максимально благоприятных условий для раскрытия личностных 

потенциалов ребенка с ОВЗ и удовлетворения его потребностей в творческом 

самовыражении в процессе декоративно-прикладной деятельности.

Основной показатель владения техниками рукоделия -  способность ребенка 

самостоятельно варьировать материалами и инструментами для создания поделки.

Описание возможных результатов реализации дополнительной 

образовательной программы:
1. Освоение средствами декоративно-прикладной деятельности:

-интерес к доступным видам декоративно-прикладной деятельности;

-знание и понимание названий и свойств материалов, правил их хранения, санитарно- 

гигиенические требования при работе с ними;

-умение использовать инструменты и материалы по назначению в процессе доступных 

видов декоративно-прикладной деятельности;

-умение использовать различные техники в процессе рукоделия.

2. Способность к самостоятельной деятельности:
-получение удовольствия, радости от определенного вида рукоделия;

-стремление к собственной творческой деятельности, демонстрация результатов своей 

работы;

-умение выражать свое отношение к результатам собственной творческой деятельности; 

-выполнение действий по образцу и по подражанию;

-умение самостоятельно переходить от одного действия к другому в соответствии 

алгоритму деятельности;
-умение использовать навыки, полученные на занятиях для изготовления 

самостоятельных поделок.

3. Готовность к участию в совместной деятельности:

-получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности;
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-умение выражать свое отношение к результатам чужой творческой деятельности.
4. Освоение навыков учебной деятельности:

-понимание правил организации рабочего места;

-умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, потребность сохранять порядок на рабочем месте;

-умение соблюдать правила поведения на занятиях, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта;

-выполнение инструкции взрослого, направленность взгляда на говорящего взрослого, 

задание.

Также в структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам.

Основные личностные результаты:

-ценностное отношение к творчеству, человеку творчества;

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;

-понимание на доступном уровне красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

-потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах декоративно-прикладной деятельности;

-умение взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, работать в коллективе. 

Результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 
каждого обучающегося.

Система оценки достижений обучающихся с ОВЗ планируемых результатов 

должна включать целостную характеристику выполнения обучающимися дополнительной 

образовательной программы, отражающую взаимодействие следующих компонентов 
образования:

-что обучающийся должен знать и уметь на каждой ступени обучения;

-что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике; 

-насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

При оценке результативности обучения обучающихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития особо важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения, но это не должно рассматриваться как показатель не 

успешности их обучения и развития.
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Для выявления возможной результативности должен быть учтен ряд 
факторов:

-необходимо учитывать особенности текущего психического, неврологического и 

соматического состояния каждого ребенка;

-в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные ребенку 

средства альтернативной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, 

электронные технологии) и речевые средства;

-способы выявления умений и представлений детей с ОВЗ могут носить как 

традиционный характер, так и быть представлены в другой форме, в том числе в виде 

некоторых практических заданий;

-в процессе предъявления и выполнения задания ребенку должна оказываться 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные 

словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по 

образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно с взрослым), 

-при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения и 

степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по 

инструкции, с небольшой или значительной технической помощью, вместе со взрослым).

Переход от одного уровня результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных 

возможностей и особенностей детей с умственной отсталостью. Система оценивания 

учебных достижений базируется исключительно на позитивном отношении к каждому 

ребенку, независимо от его индивидуальных возможностей. Уровень достижений каждого 

ребенка оценивается в сравнении с его предыдущими результатами.

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся проводятся тестирования. 

Также степень подготовленности детей определяется через различные игровые моменты, 

самостоятельную практическую деятельность.

Педагогический контроль осуществляется в течение всего срока реализации 

дополнительной образовательной программы. Предусматривается три вида 

диагностики -  входящая, текущая и итоговая диагностика, позволяющие проследить 

динамику развития тех или иных личностных качеств, предметных достижений.

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании учебных групп. 

Проводится в виде тестовых заданий, беседы, наблюдений за самостоятельной 

декоративно-прикладной деятельностью.
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Текущая диагностика осуществляется по окончании изучения каждого раздела 

программы, а также по итогам освоения каждого годичного курса программы. Также 

текущий педагогический контроль осуществляется в течение учебного года на 

контрольном этапе учебного занятия (где это предвидится планом занятия по ходу 

изучения отдельной темы). Для продуктивной работы с детьми необходим постоянный 

контроль над их знаниями и умениями, над тем как хорошо они усваивают предложенный 

материал, как используют свои навыки в дальнейшем. Для выявления недостатков и 

достоинств детского творчества и работы над ними, после каждого занятия целесообразно 

производить маленький просмотр детских работ. В просмотре должны участвовать сами 

дети. Ребенок должен учиться выделять и осознавать понравившиеся ему качества 

работы, запоминать их и по-своему использовать в дальнейшем.

Итоговая диагностика осуществляется по результатам освоения дополнительной 

образовательной программы в целом.

При подведении результатов обучения учитываются такие показатели, как теоретическая 

подготовка, практическая подготовка, овладение общеучебными умениями и навыками, 

личностные результаты. Степень выраженности каждого показателя выявляется по 

трем уровням развития декоративно-прикладной деятельности ребенка .

1 уровень -  высокий (высокий образовательный результат, предполагается: 

самостоятельная деятельность с небольшой технической помощью при необходимости, 

умение увидеть допущенные ошибки, устойчивый интерес к рукоделию, проявление 
самостоятельных творческих замыслов, понимание последовательности их реализации).

2 уровень -  средний (деятельность по последовательной инструкции, с 

привлечением внимания ребенка к предмету деятельности, устойчивый интерес к 

экспериментальной творческой деятельности, желание взаимодействовать с педагогом в 

процессе совместной творческой деятельности, наличие стремления к собственной 

творческой деятельности).

3 уровень -  низкий (низкий уровень творчества, существенные ошибки при 

выполнении практических заданий, неустойчивый интерес к экспериментальной 

творческой деятельности, выполнение творческих заданий только в совместной 

деятельности).

Так как технические навыки и творческие способности находятся в стадии 

формирования, поэтому нет показателя «достаточный уровень».
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы: мини-выставки по каждой теме, итоговые выставки в конце учебного года. 

Хорошим показателем работы является участие творческих работ детей в разнообразных 

конкурсах, выставках, фестивалях.

Материально-техническое оснащение программы 

предусматривает наличие:
- специального кабинета, оборудованного специальной мебелью: шкафами для хранения 

наглядных пособий, материалов, рабочими столами и стульями;

-наборов инструментов для занятий декоративно-прикладной деятельностью включающие 

различные кисти, ножницы (в том числе специализированные, для фигурного вырезания), 

бусины, бисер, фурнитура, формы силиконовые, дощечки для лепки, стеки, и т.д.; 

-расходного материала для декоративно-прикладной деятельности: бумага (белая, цветная, 

ватман, гофрированная), картон (белый, цветной), карандаши (простые, цветные), клей 

(карандаш. ПВА), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые), пластилин; 

-вспомогательного расходного материала: мука, соль, бумажные салфетки, нитки разной 

толщины, жидкое мыло, и т.д.
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