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Пояснительная записка
Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, 
способствующего формированию разносторонне - развитой личности, отличающейся 
неповторимостью, оригинальностью. Для всестороннего развития ребёнка необходимо развивать 
его умственные, физические и творческие способности. Чем раньше будут определены его 
интересы и склонности, и начнется творческое воспитание детей, тем лучше они разовьются в 
будущем.

Творческое воспитание детей необходимо для того, что бы они могли быстро 
анализировать информацию, умели самостоятельно принимать решения и имели собственную 
точку зрения. На творческое развитие ребенка влияют: игра, живопись, литература, искусство и 
декоративно -  прикладное творчество. Одной из программ по декоративно -  прикладному 
творчеству является общеобразовательная программа ««Волшебная мастерская»», которая 
направлена на развитие творческих, художественно-конструкторских способностей,
нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает детей, будущих 
взрослый граждан, способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой 
иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, 
распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим миром. Общеобразовательная 
программа «Волшебная мастерская» разработана с учетом современных требований, 
предъявляемых к дополнительным образовательным программам. Дополнительная 
образовательная программа «Волшебная мастерская» имеет художественно-эстетическую 
направленность. В последнее время в обществе большое внимание уделяется детям-инвалидам, 
детям с ОВЗ, идет поиск путей решения проблемы: как сделать так, чтобы такие дети могли 
вести полноценную и достойную жизнь. Необходимо создать такие условия, которые обеспечат 
его развитие, будут способствовать приобретению уверенности в себе и успешную 
социализацию в обществе. В жизни детей с ограниченными возможностями именно творческая 
деятельность оказывают существенное влияние на формирование личности ребенка и его 
общественной активности.

Нормативно-правовую основу программу составляют:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
детей СанПин 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014г, № 41;
- Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ Министерства образования 
и науки от 06.10.2009г №373);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ, разработанные Минобрнауки Росси совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое 
образование», письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. N 09-3242;
- Конвенция о правах ребенка от 13 июня 1990 г. № 1559-1;
- концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р
- Устав «ДООЦ «Отечество».

Направленность программы (для детей с ОВЗ) - художественная.
Адаптация дополнительной образовательной программы осуществляется с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы



реабилитации ребёнка 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.

Программа направлена на создание базовых основ в области декоративно -  прикладного 
творчества удовлетворение познавательного интереса; формирование и развитие творческих 
способностей; успешную социализацию и адаптацию ребенка с ОВЗ в обществе; формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Актуальность программы. Сущность воспитания и обучения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования состоит из всестороннего 
развития личности, которое складывается не из коррекции отдельных функций, а предполагает 
целостный подход, позволяющий поднять на более высокий уровень все потенциальные 
возможности конкретного ребенка -  психические, физические, интеллектуальные. Таким 
образом, у него появляется возможность самостоятельной жизнедеятельности в будущем. 
Реализация общеобразовательной общеразвивающий программы (для детей с ОВЗ) позволяет 
разрешить проблему социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 
возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.
Новизна программы. Программа предоставляет возможность детям с ОВЗ освоить различные 
виды декоративно-прикладного творчества в соответствии с индивидуальными особенностями в 
развитии. Обучаясь прикладному искусству у детей развивается наглядно-образное и логическое 
мышление, творческое воображение, память, точность движения пальцев рук; развивается 
творческий потенциал ребенка. Программа дает возможность ребенку поверить в себя, в свои 
способности, вводит его в удивительный мир фантазии, предусматривает развитие его 
художественно-эстетических способностей.
Отличительною особенностью общеразвивающей (адаптированной) программы является ее 
адаптированность под запросы конкретных детей. Программа ориентирована на создание 
условий для развития творчества учащихся, повышение уверенности в себе, в своих силах, что 
позволяет выстраивать образовательную деятельность с полным учетом особенностей 
заболеваний. Поэтому таким детям требуются особые, специфические методы обучения и 
воспитания. Все это способствовало формированию содержания программы, обусловило выбор 
тем, форм и методов деятельности.
Педагогическая целесообразность. Общеразвивающая образовательная (адаптированная) 
программа предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, овладение 
основами творческой деятельности, дает возможность учащимся реально открывать для себя 
волшебный мир творчества, умение проявить и реализовать свои творческие способности. Это 
помогает ребенку найти в себе желания творить, фантазировать и реализовывать свои творческие 
идеи.
Цель программы: развитие творческих способностей и познавательной активности детей с ОВЗ 
через освоение технологий декоративно-прикладного искусства.
Образовательные (программные) задачи:
• освоение учащейся первоначальных знаний, умений по технологиям изготовления изделий 
декоративно - прикладного искусства;
• формирование умений применять полученные знания на практике;
• освоение правил техники безопасности;
• формирование умений добывать и обрабатывать информацию;
• развитие практических умений и навыков по созданию творческих работ с помощью педагога;
• формирование навыков по основам проектной деятельности;
• развитие умения работать с различными инструментами и материалами декоративно
прикладного творчества.
Личностные задачи:
• формирование готовности и способности к получению знаний;



• формирование умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;
• развитие творческой активности, проявление инициативы и любознательности;
• формирование навыков конструктивного взаимодействия, толерантности;
• развитие творческой индивидуальности, креативного мышления;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные:
• развитие мотивации к познавательной и творческой активности на занятиях декоративно -  
прикладной направленности;
• формирование информационной компетентности учащейся в работе с различными 
источниками.
• развитие навыков самостоятельной практической деятельности, аккуратности, бережливости;
• развитие умений и навыков самоанализа, самоконтроля, самоорганизации;
• развитие - умения осознанно строить и оценивать свою деятельность (рефлексия).
Программа рассчитана на возраст детей с ОВЗ от 6,5до 14 лет.
Планируемые результаты освоения программы
Образовательные (программные) результаты 
учащийся понимает:
• технологию вырезания, скручивания, прорезания;
• основные базовые элементы в разных видах деятельности;
• особенности и способы обработки различных материалов (бумага, фетр, ткань, фоамиран, 
природный, бросовый материал).
• последовательность изготовления несложных изделий по схеме, по образцу. 
умеет:

• организовать свое рабочее место;
• пользоваться различными инструментами ручного труда, соблюдая правила техники 
безопасности;
• подбирать гармоничные цвета и оттенки;
• взаимодействовать с педагогом в учебной деятельности;
• бережно относиться к выполнению работы, к инструментам и материалам;
• изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества по схеме, образцу. 
владеет
• навыками изготовления несложных изделий;
• основными приемами и техникой изготовления изделий декоративно-прикладного искусства;
• навыками разметки по шаблонам с помощью педагога;
• правилами безопасности труда с колющими и режущими инструментами.
• читать и работать по схемам и условным обозначениям с помощью педагога;
• составлять композиции в разных техниках;
• работать индивидуально с опорой на готовый план в виде схем, трафаретов;
• аккуратно и эстетично выполнять работу.
владеет
• базовыми технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом 
практической деятельности по созданию изделий;
• способами планирования и организации трудовой деятельности;
• навыками организации рабочего места в зависимости от вида работы, распределения рабочего 
времени;
• навыками проектирования, рефлексии.
Личностные результаты:
• сформирована коммуникативная культура;



• сформирована установка на здоровый образ жизни, на мотивацию к творческому труду, 
бережному отношению к материальным ценностям;
• сформирован навык конструктивного взаимодействия, толерантность;
• развита творческая активность, инициативность и любознательность.
Метапредметные результаты:
• сформировано умение планировать свои действия, осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль с помощью педагога;
• сформировано ответственное отношение к учению на основе мотивации к обучению;
• владеет разными способами решения проблем творческого и поискового характера с 
консультацией педагога;
• сформирована активная жизненная позиция в условиях инклюзивного образования;
• сформировано умение к использованию знаково-символических средств представления 
информации, речевых средств и ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач;
• сформировано умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
педагогом и сверстниками.
В процессе реализации программы у учащейся формируются следующие компетенции:
- Ценностно-смысловые компетенции: развитие мировоззрения, способность видеть и понимать, 
окружающий мир ориентироваться в нем.
- Общекультурные компетенции: уважение к ценностям семьи, любви к природе, оптимизм в 
восприятии мира. Владение культурой делового и дружеского общения со сверстниками и 
взрослыми.
- Учебно-познавательные компетенции: поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; умение давать определение понятиям; анализировать, сравнивать, 
строить логическое рассуждение, обобщать факты, владение измерительными навыками.
- Информационные компетенции: умение работать с различными источниками информации, в
том числе с интернет - ресурсами (чтение и составление схем, орнаментов, узоров). 
Коммуникативные компетенции: умение отыскивать, преобразовывать и передавать
информацию.
- Социально-трудовые компетенции: уровень самостоятельности, степень сформированности 
умений и навыков, аккуратность, точность в выполнении работы, качество изготовленных 
изделий.
- Компетенции личностного самосовершенствования: способность активно побуждать себя к 
критическим действиям, без побуждения извне, умение самостоятельно контролировать свои 
поступки, достигать намеченного.

Программа рассчитана на возраст детей с ОВЗ от 6,5 до 14 лет.
Нормативный срок реализации программы- 1год.
Для поддержания интереса детей к творчеству рекомендуется использовать разнообразные 
формы организации образовательного процесса: учебные занятия, конкурсы, выставки, 
экскурсии.
Виды занятий: Групповые, индивидуальные
Типы занятий: Комбинированные занятия (сочетание различных видов работ: объяснение, 
закрепление, практические упражнения, проверка, подведение итогов, теоретическая часть - 
новый материал);
-практические занятия(формирование и закрепление умений и навыков -  основное внимание 

уделяется практической деятельности);
- занятия экскурсии (экскурсии в музей, в природу с целью получения и закрепления 
теоретических занятий и представлений);
- занятие выставка (с целью подведения итогов реализации программы по каждому блоку, 
разделу; проводится в форме организуемых детьми).
Для творческого потенциала используются следующие методы и формы занятий:
информационное ознакомление -  беседа, рассказ, диалог.
- художественное восприятие -  рассматривание, демонстрация наглядных пособий (поделки, 
лучшие детские работы, презентации, фотографии.)
- работа с раздаточным материалом;



- метод непосредственного показа;
- индивидуально-групповая, коллективная.
-художественная коммуникация -  обсуждение, высказывания.

традиционные, комбинированные, практические занятия; индивидуальная деятельность; 
выставки творческих работ;

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 
« Волшебная мастерская», осуществляется в разновозрастных (разно уровневых) группах.
Набор в творческое объединение по образовательной программе дополнительного образования с 
учётом склонностей и индивидуальных возможностей детей по рекомендации ПМПК 
учреждения.
Допускается добор детей в объединения в течение учебного года.
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 в течение календарного года без учета нерабочих и 
праздничных дней.
Продолжительность учебного года 36 недели.
Продолжительность учебной недели -  5 дней.
Начало учебного года и учебных занятий -  не позднее 16 сентября (после проведенной 
диагностики и комплектования учебных групп).
Программа рассчитана на один год. Из расчета 4 часа в неделю, в месяц 16 часов, в год 144 часа, 
две группы.

Содержание программы
1. Вводное занятие. Техника безопасности и организация рабочего места. Инструктаж по 
технике безопасности, цели и задачи занятий, материалы работы на занятиях. Демонстрация 
работ из различных материалов.
2. Плетение из газетных трубочек. Изготовление газетных трубочек. Беседа о лоза 
плетение. Изготовить трубочки из газет, по схеме сплести подставку под горячие, оформить 
работу.
3. Игольницы в ковровой технике. Необходимый материал для создания работ в ковровой 
технике. Знакомство с инструментами. Создание думочек игольниц. Развитие творческих 
способностей, воображения.
4. Лепка из самозатвердевающей массы. Демонстрация готовых работ. Знакомство с 
такими инструментами как молды и их использования. Оформление работ.
5. Сувениры к «Дню матери». Подбор материала и инструментов. Работа с шаблонами. 
Создание сувенира из фоамирана, оформление работ, лентами и бусинами. Развитие творческих 
способностей, воображения, умения применять ранее полученные знания.
6. Шерстенная живопись. Подбор шерсти для картины. Основные приемы работы с 
шерстью. Изучение последовательности работы при создание картины из цветной шерсти и 
акрила. Развития творческих способностей, воображения.
7. Сувениры к новому году. Подбор нужного материала и инструментов. Техника 
безопасности и правела работы с клеевым пистолетом. Новогодние шары из лент. Зверюшки 
новогодние игрушки из фоамирана. Выставка работ.
8. Мягкие игрушки «Забавные коты». Техника безопасности при работе с иглой и 
ножницами. Работа с шаблонами, раскроить детали и вырезать. Сшить, вывернуть и набить 
наполнителем. Оформить работу лентами.



9. Квиллинг картины. Знакомство с техникой квиллинг. Познакомить с формами квиллинг. 
Подбор рисунка и цветовой гаммы бумаги для картины. Научится создавать картину из капелек. 
Оформить работу рамкой.
10. Сувениры к «23 февраля». Подбор нужного материала и инструментов. Демонстрация 
готовых работ. Работа с шаблонами. Оформление объемных открыток. Выставка работ.
11. Сувениры и открытки к 8 марта. Подбор материалов. Создание сувенира из бросового 
материала. Оформление работ, фигурками из массы. Выставка работ.
12. Сувениры и открытки «9 мая». Открытки 9 мая в квиллинг и оригами. Выбор бумаги и 
картона. Работа с шаблонами. Оформить работу георгиевской лентой. Выставка работ.
13. Выставка работ « Итоги года». Награждение дипломами.

Содержание программы.
1. Вводное занятие. Техника безопасности и организация рабочего места. Инструктаж по 
технике безопасности, цели и задачи занятий, темы и материалы работы на занятиях. 
Демонстрация поделок из различных материалов.
2. Сувениры из природного материала. Подбор материалов. Техника безопасности и правила 
работы с клеевым пистолетом. Работа с природным материалом. Создание сувениров из 
природного материала. Развитие творческих способностей, воображения.
3. Лепка из самозатвердевающей массы. . Демонстрация готовых работ. Знакомство с такими 
инструментами как молды и их использования. Пояснение основных этапов выполнения работы. 
Оформление шкатулок. Лепка брелков. Оформление работ.
4. Объемные работы в технике квиллинг. Научить склеивать и скручивать от 5 до 19 полосок. 
Придавать форму деталям и склеивать детали сувенира. Оформление работ. Демонстрация 
работ.
5. Сувениры к дню матери. Подбор материала и инструментов. Работа с шаблонами. Создание 
сувенира из фоамирана, оформление работ, лентами и бусинами. Развитие творческих 
способностей, воображения, умения применять ранее полученные знания.
6. Лепка из бумажного теста. Работа с бумажным тестом, изучения процесса приготовления, а 
так же приобретение навыков работы с инструментами для лепки. Научится раскрашивать 
готовые изделия. Выставка работ.
7. Сувениры «Ловцы снов». Подбор ниток и основы для работы. Научить плести по кругу. 
Работа с шаблонами. Оформить работу перьями.
8. Аппликация из фетра. Правила работы с ножницами. Инструменты для работы с фетром: 
ножницы, клей, карандаш, маркер, шаблоны, глазки, носики для украшения ленты, стразы, 
пуговицы. Умение правильно распределить детали аппликации на рабочей поверхности. 
Демонстрация работ.
9. Сувениры к новому году. Подбор нужного материала и инструментов. Техника 
безопасности и правела работы с клеевым пистолетом. Новогодние шары из лент. Зверюшки 
новогодние игрушки из фоамирана. Выставка работ.
10. Сувениры к «23 февраля». Подбор нужного материала и инструментов. Демонстрация 
готовых работ. Работа с шаблонами. Оформление объемных открыток. Выставка работ.
11. Цветы из фоамирана. Техника безопасности и правила с клеевым пистолетом и утюгом. 
Научить работать с фоамираном. Работа с шаблонами. Пояснения основных этапов выполнения 
цветов из фоамирана. Оформление работ микро бисером.
12. Сувениры и открытки к 8 марта. Подбор материалов. Создание сувенира из бросового 
материала. Оформление работ, фигурками из массы. Выставка работ.
13. Сувениры и открытки «9 мая». Открытки 9 мая в квиллинг и оригами. Выбор бумаги и 
картона. Работа с шаблонами. Оформить работу георгиевской лентой. Выставка работ.
14. Плетение из газетных трубочек.
15. Изготовление газетных трубочек. Беседа о лоза плетение. Изготовить трубочки из газет. 
Пояснения основных этапов плетение корзинки. Научится красить корзинки. Оформить работы 
лентами и фигурками из массы.
16. Выставка работ « Итоги года». Награждение дипломами.



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 включая различные 
кисти, молды, ножницы, (в том числе специализированные, для фигурного вырезания), 
природный материал, бусины, стразы, фурнитура, ленты, дощечки для лепки, стеки и т.д. 
-расходного материала для декоративно-прикладной деятельности: бумага (белая, цветная, 
гофрированная, с теснением).Клей (карандаш, ПВА, мастер), фоамиран, фетр, ткань, нитки, 
иглы. Фломастеры, гелевые цветные ручки, карандаши простые и цветные, краски (гуашь, 
акриловые), пластилин ,масса для лепки. Газеты, акрилатный лак.
-вспомогательного расходного материала: мука, крахмал, бумажные салфетки, нитки разной 
толщены, жидкое мыло и т.д.
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4 Геронимус Т. Школа мастеров.
5 Городкова Т.В. Нагибина М.И. Мягкие игрушки - мультяшки и зверюшки.
6 Зайцева Анна. Искусство квиллинга.
7 Уолт Хелен. Узоры из бумажных лент.
8 Кристанини Джина. Изысканные цветы из шёлка и капрона.
9 Фицджеральд. Диана. Цветочные фантазии из бисера.
10 Федотов Геннадий. Основы художественного ремесла послушная глина.

Интернет-ресурсы:

1. http://blogs.masterclassy.ru/veselaya-gusenichka.html

2. http://nsportal.ru/detskii-sad/konstruirovanie-ruchnoi-trud/igrushki-iz-nitok

3. http://magicthread.ru/igrushki-iz-nitok/igrushka-iz-nitok-osminozhek.html

4. http://www.liveintemet.ru/users/42Q6171 /post210496520

5. http://masterclassv.masterpodelok.com/raznoe/bumagoplastika/26331-eshhe-odno-solnce- 
mk.html
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