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Раздел № 1.  «Комплекс  основных характеристик образования;  объем, 

содержание, планируемые результаты» 

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  

«Калейдоскоп» расчитана на детей с ограниченными возможностями  здоровья  и 

имеет художественную направленность. Программа включает в себя несколько 

видов рукоделия (работа с природным материалом, бумагой, тканью , нитками) это 

развивает  у детей способность работать руками  под управлением сознания, 

совершенствуется  мышление, мелкая  моторика рук, глазомер – а это так 

необходимо для детей с ограниченными возможностями здоровья. Создаются 

условия  обеспечивающие развитие творческих способностей  детей с учетом их 

возможностей  и мотива. Формируются те социально-психологические  функции 

которые   заблокированы в  следствии  болезни. 

Педагог помогает ребенку: 

 войти в новое социальное окружение; 

 познакомиться с новыми видами деятельности; 

 включиться в творческую работу; 

 приобрести опыт взаимодействия с «чужими взрослыми». 

. Создавая  поделку своими руками, ребенок дает возможность своей 

фантазии, учится работать различными инструментами, его пальцы приобретают 

навык в мелких операциях, что развивает интеллект, умственное развитие. Еще 

В.Д. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарований детей на кончиках 

их пальцев, от пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 

источник творческой мысли». 

Актуальность: программа основана на формировании творческого 

интереса, с расчетом на тех, кто делает первые шаги в декоративно-прикладном 

творчестве. Занимаясь индивидуально с педагогом, ребенок обучается, развивает 

свою речь, раскрывается по-новому , развивается эстетический вкус. Трудовое 

воспитание  -  приоритетное  направление в подготовке детей к адаптации в  

жизни. 

Умения и навыки, приобретенные детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе занятий, помогут им укрепить свою самооценку, а также 

появится  возможность сосредоточиться на позитивных сторонах, поверить в себя 

и свои способности.  

Новизна. Свободная форма обучения способствует меньшей утомляемости  

детей. Работая с различными материалами ребенок расширяет знания об 

окружающем его мире . Работа направлена на решение главной задачи - 

реабилитация воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

творческое развитие и привлечение к участию в различных мероприятиях вместе 

с другими детьми. 

Педагогическая  целесообразность программы:   заключается в том что 

развивает у детей такие качества, которые помогут в общении со сверстниками и 

не только, пониманию, что все люди разные, принятию этих различий, умение 
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сотрудничать и разрешать противоречие в общении. Стремится к победе, развить 

у ребенка  способность личностного роста, выявить творческий потенциал. 

Отличительные особенности: Данная программа дает  возможность ребенку  

поверить в себя, в свои способности. Вводит  его в удивительный мир фантазии  

.Радость успеха рождает уверенность в своих силах, ребенок преодолевает 

барьер нерешительности, робость перед новыми видами деятельности. 

Адресат программы   
Занятия, в силу специфики, ведутся индивидуально. Возраст обучающихся 8-

12 лет.  

Особенности отчисления: медицинское заключение, перемена места 

жительства. 

Уровень программы, объём и сроки: Программа имеет базовый уровень, 

рассчитана на 2 года обучения  в объёме 144 часа: 

Режим  занятий обучения ; 
 1 раза в неделю по 2 часу (72 часа в год). Перерыв между занятиями 10-15 

минут.  Во время занятий  проводится физкультурные паузы. 

Особенности  организации  образовательного процесса: занятия проходят 

индивидуально.  При поступлении особых знаний и умений не требуется. В процессе 

занятий учитывается заболевание ребенка, осуществляется индивидуальный 

подход. В начале предлагается упрощенный вариант работы, если ребенок 

справляется, задание усложняется. В ходе работы соблюдаются следующие 

принципы обучения: доступность и последовательность излагаемого материала с 

учетом индивидуальных особенностей  заболевания каждого ребенка. 

Основной формой обучения являются индивидуальные занятия. При этом 

проводятся беседы, выставки. Социальные контакты для таких детей важны, 

поэтому используются возможности привлечения их для участия в мероприятиях 

дома детского творчества, благотворительных акциях, районных, зональных и 

краевых выставках. 

 

Цели и задачи: 
Цель 1 года обучения:    Расширение знаний и приобретение навыков в 

области декоративно – прикладного творчества, и развитие художественных 

способностей  детей с  ограниченными  возможностями здоровья.  

задачи :     предметные: обучать основным способам и приёмам в работе  

изготовления игрушки своими руками из различных материалов. .  

личностные: развивать самостоятельность, мелкую моторику  рук, расширять 

словарный запас, глазомер. 

метапредметные: аккуратность, усидчивость, трудолюбие , уверенности в себе и 

своих возможностях. 

 

 

Цель 2 года обучения:   
социализация личности ребенка посредством приобщения к современным 

видам декоративно - прикладного искусства; развитие творческих способностей 
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Задачи:   
предметные:, формирование знаний, умений, навыков в работе с различными 

материалами: ,бумагой, нитками ,тканью .Правильное использование  цветовой 

гаммы. 

личностные:     развитие моторных   навыков,  глазомера,   точности  движений , 

не стандартного мышления, эстетического и художественного вкуса. 

метапредметные: аккуратность, усидчивость, умение довести начатое дело до 

конца; стремление к красоте и желания её создавать, бережливости. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1год обучения 
 

№. Наименование разделов, тем 
Всег

о  

Всего часов Форма контроля 

Теорет. 

занятия 

Практи

ч. 

занятия 

1 Вводное занятие.  2 1 1 собеседование 

2 Волшебница природа 10 1 9 Собеседование 

анализ 

3 Бумажные фантазии 18 1 19 Собеседование, 

анализ 

4 В царстве тканей и ниток 20 2 18 Собеседование, 

анализ 

5 Плоские  игрушки из ткани и 

меха. 

20 1 19  Опрос,  просмотр 

6 Итоговое занятие 2 1 1 Выставка, анализ 

Итого: 72 8 64  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 год обучения 

ТЕМА 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА) 

Теория: Просмотр наглядностей. Техника безопасности. Инструменты и 

приспособления  .Беседа: История игрушки. 

Практика:   Рисунок  на тему мои игрушки. 

ТЕМА 2. ВОЛШЕБНИЦА ПРИРОДА (10 ЧАСОВ) 

Теория: Знакомство с природным материалом. ТБ при работе с клеем, 

ножницами.  Приемы склеивания деталей. 

Практика:. Подготовка к работе .Подбор  материала. Составление картинок  из 

цветов и листьев.  Работа с шишками . Оформление поделки. 

ТЕМА 3. БУМАЖНАЯ ФАНТАЗИЯ (18 ЧАСОВ) 
Теория: Показ иллюстраций. ТБ при работе с бумагой, клеем, ножницами. 

Технология  выполнения  аппликации. История оригами. Базовые формы оригами. 
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Практика: Выполнение аппликационных работ. Разметка шаблонов, вырезание 

по контуру, склеивание изделия. Аппликация. Выполнение приёмов складывания 

бумаги по типам  сгибов «домика», «гора».  

ТЕМА 4. В  ЦАРСТВЕ  ТКАНЕЙ И НИТОК (20 ЧАСОВ) 
Теория: Техника безопасности при работе с  иголкой, ножницами.        Правила   

раскроя .  Шов «Вперёд иголка».  Виды ниток. Технология изготовления помпона. 

Беседа о животном мире. 

Практика: Изготовление выкроек-шаблонов. Подбор материала: ткани, ниток, 

фурнитуры. Раскрой, сшивание, Аппликация, Изготовление помпона, оформление. 

ТЕМА 5. ПЛОСКИЕ ИГРУШКИ ИЗ ТКАНИ И МЕХА  (20 ЧАСОВ) 
Теория: Техника безопасности при работе с колющими предметами. 

Особенности ткани. Виды фурнитуры . Технология раскроя деталей. Виды ручных 

швов. Последовательность выполнения изделия. Правила набивки. Оформление. 

Анализ. 

Практика: Выбор ткани и фурнитуры. Изготовление выкроек. Рисунок эскиз.  

Раскрой. Сшивание. Набивка. Оформление. Просмотр готовых работ. 

ТЕМА 6. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА) 

Теория.  Повторение терминов. Выставка работ. Анализ работ.             

    Практика  : Самостоятельная работа по выбору. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2год обучения 
 

№. Наименование разделов, тем 

Вс

ег

о  

Всего часов Форма контроля 

Теор

ет. 

занят

ия 

Прак

тич. 

занят

ия 

1 Вводное занятие.  2 1 1 собеседование 

2 Бумажные фантазии (обрывная 

аппликация) 

14 2 12 Собеседование 

анализ 

3 Волшебный клубок (поделки из 

ниток) 

16 3 13 Собеседование, анализ 

4 Поделки из компьютерных дисков 12 2 10 Собеседование, анализ 

5 В царстве тканей (поделки из 

ткани и меха) 

26 5 21  Опрос,  просмотр 

6 Итоговое занятие 2 1 1 Выставка, анализ 

Итого: 72 14 58  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 год обучения. 

ТЕМА 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА) 
Теория: Просмотр наглядностей. Техника безопасности. Инструменты и 

приспособления  .Беседа: Народные умельцы. 

Практика:   Рисунок   

ТЕМА 2. БУМАЖНЫЕ ФАНТАЗИИ (обрывная аппликация)(14 ЧАСОВ) 
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Теория: ТБ при работе с клеем, ножницами. Технология  выполнения  аппликации. 

Фигурное вырезание. Приемы склеивания деталей.. Оформление. 

Практика:. Подготовка к работе .  Подбор  материала: Выполнение 

аппликационных работ: разметка шаблонов, вырезание по контуру, склеивание 

изделия. Анализ. 

ТЕМА 3. ВОЛШЕБНЫЙ КЛУБОК(поделки из ниток) (16ЧАСОВ) 
Теория: Показ иллюстраций. ТБ при работе, клеем, ножницами . Виды и свойства 

ниток. Алгоритм действий изготовления помпона из вязальных ниток.  Правила 

оформления. 

Практика: Подготовка рабочего места. Подбор ниток. Изготовление кисточки из 

ниток. Изготовление помпона из ниток. Вырезание мелких деталей.  Оформление 

ТЕМА 4. ПОДЕЛКИ ИЗ КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИСКОВ (12 ЧАСОВ) 
Теория: Техника безопасности при работе с клеем и ножницами. Технология 

изготовления поделки  .Беседа о животноых. 

Практика: ,Подготовка материала . Раскрой мелких деталей .Сборка работы. 

Оформление. 

ТЕМА 5. В ЦАРСТВЕ ТКАНЕЙ (поделки из ткани и меха )(26 ЧАСОВ) 

Теория: Техника безопасности при работе с колющими предметами. Особенности 

ткани. Виды фурнитуры . Технология раскроя деталей. Виды ручных швов. 

Последовательность выполнения изделия. Правила набивки. Оформление. Анализ. 

Практика: Выбор ткани и фурнитуры. Изготовление выкроек. Рисунок эскиз.  

Раскрой. Сшивание. Набивка. Оформление. Просмотр готовых работ. 

ТЕМА 6. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА) 

Теория. Выставка работ. Анализ работ.  

           Практика: Самостоятельна работа по выбору. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончанию 1 года обучения предполагается наличие следующих 

Результатов: 
Предметные  результаты: овладеют основными способами и приёмами в работе  

изготовления игрушки своими руками из различных материалов.  

Личностные результаты развита самостоятельность, мелкая моторика рук, 

расширят словарный запас, глазомер. 

Метапредметные результаты: аккуратность, усидчивость, трудолюбие , 

уверенность в себе и своих возможностях. 

По окончанию 2 года обучения предполагается наличие следующих   

результатов 
Предметные  результаты:, овладеют работе с различными материалами: бумагой, 

нитками, тканью.  Правильно используют цветовую  гамму. 

Личностные  результаты:  развиты моторные   навыки,  глазомер,   точность  

движений, не стандартное мышление, эстетический и художественный вкус. 

Метапредметные  результаты:  развита аккуратность, усидчивость, умение 

довести начатое дело до конца; стремление к красоте и желание её создавать, 

бережливость. 
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РАЗДЕЛ  № 2  «Комплекс  организационно-  педагогических  условий, 

включающие  формы   аттестации». 

Календарный  учебный  график: 

 

Календарный учебный график  является приложением к программе и составляется  

для каждой группы отдельно, ежегодно утверждается директором  МБУ ДО ДДТ  и 

согласуется с  педагогом –организатором ДПТ. 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Для успешной реализации программы необходимо: 

Материально-техническое обеспечение: 
o светлое помещение для занятий; 

o стол и стулья; 

o инструменты и материалы( иглы, булавки, ножницы, клей ПВА, бумага, 

картон, нитки, лоскуты ткани и меха, тесьма, пуговицы и др.) 

o природный материал (сухоцвет, шишки и др.) 

Педагогическое обеспечение: 
o наглядные пособия; 

o дидактический материал; 

o  карточки для проверки знаний. 

Кадровое обеспечение: 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы, либо дополнительное 

профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Начало и 

окончание 

учебного года 

Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-

во 

часов 

в год 

Продолжитель

ность и 

периодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Объём и срок 

освоения 

программы 

01. 09. - 31.05. 34 72 2 часа в неделю декабрь май 72 часа в год 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Контроль определяет эффективность пройденных занятий, позволяет 

обсудить и оценить его результаты. 

По результатам контроля может применяться решение по изменению 

содержания программы. 

В течение года по основным темам программы применяется следующий 

механизм отслеживания результатов: наблюдение, собеседование, выставка. 

№ п/п 
Какие знания, навыки, умения 

контролируются 

Срок 

выполнения 
Формы проведения 

1. 
Правила техники безопасности 

на занятиях 

Каждую 

неделю 
Собеседование 

2. Качество выполненных работ 
В течение 

года 
Мини-выставка  

3. Итоговое занятие май Блиц-опрос 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для итогового контрольного  

1года обучения 

Ф
ам

и
л

и
я
, 

  
и

м
я
  
 р

еб
ён

к
а 

 

№ 

 

Перечень  вопросов 

Ответы (в баллах)  

Оцен

ка 

Правильный 

ответ 

Не во 

всём 

правильн

ый ответ 

Невер-

ный 

ответ 

1 Правила организации 

рабочего места. 

    

2 Какие цвета относятся к 

тёплым, а какие  к холодным  

    

3 Последовательность сборки 

работы из природного 

материала 

    

4 Используемые инструменты 

и приспособления при 

работе с бумагой 

    

5 Технология изготовления 

кисточки из ниток 

    

6 Техника безопасности при 

работе с ножницами и 

иглами. 

    

7 Разновидность ниток     

8 Технология  изготовления  

игрушки  из ткани 

    

9 Назовите виды стежков     

10 Что используют для набивки     
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2 года обучения 

 

Ф
ам

и
л

и
я
, 

  
и

м
я
  
 р

еб
ён

к
а 

 

№ 

 

Перечень  вопросов 

Ответы (в баллах)  

Оцен

ка 

Правильный 

ответ 

Не во всём 

правильны

й ответ 

Невер-

ный 

ответ 

1 Правила организации 

рабочего места. 

    

2 Технология изготовления 

обрывной аппликации  

    

3 Используемые инструменты 

и приспособления при 

работе с бумагой и картоном 

    

4 Какие цвета относятся к 

тёплым, а какие  к холодным  

    

5 Технология изготовления 

помпона из вязальных ниток 

    

6 Техника безопасности при 

работе с ножницами и 

иглами. 

    

7 Технология  изготовления  

игрушки  из ткани 

    

8 Назовите виды ручных  

швов. 

    

9 Что используют для набивки 

поделки из ткани и меха. 

    

10 Фурнитура для оформления 

игрушки. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их возрастные особенности, возможности здоровья, способность к выполнению тех 

или иных заданий. 

Большое значение для успешной работы имеет индивидуальный подход к 

детям на всех этапах работы. 

Доброжелательная манера общения, оптимизм, искренний интерес и 

внимание к ребенку позволяет создать на занятии доверительную атмосферу, и 

способствуют возникновению у ребенка не только интереса к творчеству, но и 

интереса и доверия педагогу как к личности. 

Построение занятия осуществляется в определенной  логической цепочки, 

зависящей от его цели и типа. 

Занятия начинаются с беседы, с выявления желания заниматься прикладным 

творчеством:  шитье, аппликация, природный материал и др., знакомства с 

инструментами и приспособлениями, правилами безопасности при работе с ними. 

В ходе занятий учитывается индивидуальный ритм работы  ребенка, его 

возможности. Занятие строится на развитии мелкой моторики рук, зрительного 

аппарата, внимания, мышления и развитие кругозора. 

По мере того, как ребенок приобретает необходимые навыки, задачи 

усложняются. Во время занятий обязательно проходят физминутки, на которых 

воспитанник расслабляется, отдыхает, снимает усталость глаз и рук. 

Для поддержки творческой активности ребенка целесообразно 

придерживаться следующих правил:- отмечайте достижения ребенка, а не неудачи; 

- делайте  ошибки- нормальным и нужным явлением; 

- формируйте вперед в успех; 

- концентрируйте внимание на уже достигнутых в прошлом успехах: «на 

прошлом занятии ты смог сделать – сможешь и сейчас». 

Программа предусматривает работу с учетом психофизиологических 

особенностей воспитанника, а педагог, в свою очередь, подсказывает и направляет 

воспитанника, давая уверенность в успехе, нацеливает на конечный результат 

(законченная работа). 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. 
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