


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Данная адаптированная программа дополнительного образования разработана  на 

основе программы дополнительного образования «Мастерица»  (лицензия №7838 от 

16.02.2015). Программа  дополнительного образования «Мастерица» апробирована  в 

КГБОУ  «Назаровская  школа», является результатом многолетнего опыта работы 

учителя. Она обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, 

развитие творческого потенциала  детей, предполагает расширить и углубить школьные 

знания детей по предметам  технологии и декоративно-прикладного творчества с учётом 

конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Адаптированная дополнительная образовательная программа «Мастерица» имеет 

художественно-эстетическую  направленность декоративно-прикладного искусства  и 

предусматривает  развитие художественно-эстетического вкуса, художественных 

способностей и творческого подхода в работе. Она обуславливает личностно-

ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого 

потенциала. Что же понимается под творческими способностями? 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над 

которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются 

хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество. 

С философской точки зрения творческие способности включают в себя способность 

творчески воображать, наблюдать, неординарно мыслить. 

Таким образом, творчество –  создание на основе того, что есть, того, чего еще не 

было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от 

умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом 

видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. Формирование  

творческих способностей у учащихся с ОВЗ тем более необходимо для их всестороннего 

развития.  При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем большей 

оригинальностью характеризуется творческий результат. Программа «Мастерица» 

направлена на развитие творческих способностей – процесс, который пронизывает все 

этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

 Актуальность программы. Наибольшие возможности для развития творческих 

способностей детей школьного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предоставляет образовательная область «Технология». Наиболее 

углубленных знаний и умений учащиеся смогут достичь на занятиях дополнительного 

образования.   

       Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных 

задач, связанных  с изготовлением вначале простейших,  затем более сложных изделий и 

их художественным оформлением. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы 

включают в себя задатки профориентационной работы с обучающимися. На основе 

предложенных  для просмотра изделий и профессиональных проб в процессе работы с 

разнообразными материалами, происходит ознакомление с профессиями дизайнера, 

скульптора, вышивальщицы,  художника – оформителя, художника, швеи. Уже в 

начальном и среднем  звене школьного образования  учащиеся пробуют себя в роли 



специалиста той или иной профессии, понимают разницу в технологии изготовления 

изделий из отличных друг от друга материалов.  Ученики фантазируют,  выражают свое 

мнение, доказывают свою точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают 

художественный вкус. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь 

развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду - 

приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

 

Целью адаптированной программы дополнительного образования является:  развитие 

творческих способностей учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющих  интерес к  художественно-эстетическому  

творчеству.                               

Для достижения этой цели ставятся  следующие задачи: 

Возраст воспитанников:  средний  школьный возраст 12-14 лет,  

Группа:  от 8 до 10 учащихся. 

Режим занятий: 72  часа в год, 2 часа в неделю, еженедельно.  

Количество часов может варьироваться, в зависимости от нагрузки педагога.  

В связи с тем, что обучаются дети  с особенностями психо- физического развития, 

обучение детей по данной программе возможно  повторно. 

 

 

Адаптированная дополнительная образовательная программа «Мастерица» 

предусматривает следующие формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 
Индивидуальная Групповая Фронтальная 

Индивидуальная  Групповая (коллективная) работа по подгруппам (по звеньям) 

 

Образовательные 
1. Формировать навыки и умения по изготовлению и оформлению 

выполненной работы. 

2. Обучить детей владению инструментами и приспособлениями. 

3. Научить выполнять соединительные и украшающие  швы. 

4. Обучать  выполнению изделий декоративно-прикладной 

направленности из ткани, лент, кожи, фетра, фоамирана. 

5. Обучать художественному моделированию из различных 

материалов. 

6. Обучить приёмам элементарного конструирования. 

Коррекционно- 

развивающие 
1.Развивать мелкую моторику рук. 

2.Развивать внимание, память, воображение, усидчивость. 

3.Расширять художественный кругозор, обогащать  личный жизненно 

– практический опыт учащихся. 

Воспитательные 
1.Воспитывать трудолюбие, аккуратность, адекватную самооценку и 

самоконтроль. 

2. Формировать  творческий подход к выбранному виду деятельности. 



Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

 теоретическое обсуждение вопросов, практическое использование полученных 

знаний с использованием элементов игры,  работа с учебной  литературой и 

журналами; показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 работа с наглядными пособиями и наглядным материалом; 

 практические занятия по изготовлению изделий и оформлению      творческих 

отчётов о проделанной работе, показ педагогом приёмов выполнения работы; 

       *Работа в творческих группах, парах, индивидуальная работа. 

      * Творческие мастерские, мастер-классы, экскурсии,  выставки. 

Занятие по типу может быть комбинированным, теоретическим, практическим, и др. 

 Важно, чтобы во время работы учащиеся не мешали друг другу, а педагог мог 

свободно подойти к каждому из них. Стол и стул должны соответствовать росту ребенка, 

а рабочее место должно быть хорошо освещено.Таким образом, для работы необходимы: 

-Хорошо освещенный кабинет, столы, стулья, шкаф. 

-ПК.  

-Набор рабочих инструментов: ножницы, иглы, подложка, линейка, карандаш, кисти, 

наперсток, термопистолет. 

-Материалы: ткань, трикотаж, шёлковые ленты, канва, нитки мулине, мех, швейные 

нитки и иглы, пуговицы,  фетр, гуашь, цветные карандаши, клей ПВА, фоамиран, 

бросовый материал (пластиковые бутылки, бумажные коробочки, открытки), бисер, 

бусины, декор.  

Ожидаемые результаты. 

1. Произойдёт укрепление физических и психологических сил детей. 

2. Учащиеся приобретут  новые знания, умения, навыки при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного творчества. 

3. Учащиеся  повысят собственный  уровень  духовности, расширят  кругозор, 

познакомятся с новыми материалами и инструментами, приобретут  интерес к рукоделию, 

умение ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Сформируются  способности детей по  применению  полученных умений на практике. 

 

 

Предполагаемые результаты: 

К концу обучения учащиеся должны 

 знает:  

 название и свойства различных материалов, назначение ручных           инструментов   и 

приспособлений. 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами. 

 правильно организовать своё рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 анализировать изделие (определять его назначение, материал, из которого оно 

изготовлено, способы соединения деталей, последовательность изготовления); 

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, вырезать детали из 

различного материала  ножницами по линиям разметки, соединять детали шитья, 

уметь читать схемы  и работать по инструкции. 

умеет:  



 правильно пользоваться ручными инструментами; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах 

технического труда; 

 организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы; 

экономно и рационально расходовать материалы; 

 бережно относиться к инструментам и материалам; 

 экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника; 

 самостоятельно изготавливать изделия по образцу и работать по текущей 

инструкции; 

 выполнять работу по инструкционным картам, используя художественные 

материалы; 

 правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам труда; 

различать их по внешнему виду, контролировать правильность выполнения 

работы. 

    Учебно-тематический план, сводная таблица 

№ п/п 
Наименование раздела 

Теория Практика Всего часов 

1 Введение 1 0 1 

2 Флористика 1 11 12 

3 Скрапбукинг 1 6 7 

4 Работа с фоамираном  1 
6 7 

5 Работа с тканью и шёлковыми 

лентам 

1 
20 21 

6 Художественное  вышивание 1 15 16 

7  Профпробы  0 6 6 

8 Контрольная работа 1 1 2 

 Итого: 7 65 72 

 

Сводная таблица. 

Год обучения  Количество часов в неделю Количество часов всего 

1 2 72 

Итого:  72 

 



Содержание адаптированной программы дополнительного образования 

 на 2021-2022 учебный год. 

   (72 часа) 

1.Вводное занятие (1 час).  

Теория- 1 час 

 Введение в образовательную программу. 

 Требования к поведению учащихся во время занятия. 

 Соблюдение порядка на рабочем месте. 

 Соблюдение правил по технике безопасности. 

2.Флористика ( 12 часа). 

Теория – 2 час 

Беседа + презентация   

Практика – 11 часов 

3. Работа с фетром (7часов). 

Теория – 1 час 

Беседа + презентация   

Практика – 6  часов 

4. Работа с фоамираном (7 часов). 

Теория- 1час 

 Беседа + презентация   

Практика – 6часов 

5. Работа с тканью и шёлковыми лентами (21час) 

Теория – 1 час 

 Беседа + презентация   

Практика  -20 часов 

6. Художественное  вышивание (16 часов) 

Теория – 1 час 

 Беседа + презентация   

Практика – 15 часов 

7. Профпробы- (6 часов) 

8 . Контрольная работа  (2часа).  

Теория – 1 час (рефлексия, анкетирование)  

Практика – 1 час (выставка творческих работ) 

   

 

 

 

 

 

Рекомендации по проведению занятий  и методическое 



Обеспечение программы. 

Инструктаж по  технике безопасности при проведении работ проводится на каждом 

занятии. 

     Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая анализ конструкции 

изделия и разработку технологического плана должна являться базой для самостоятельной 

практической работы без помощи учителя. На занятиях используются схемы и эскизы, 

технологические карты. 

Необходимо создать условия для развития творческого потенциала учащихся; дать 

возможность детям пофантазировать, представить результат работы. На занятии 

кружка  должна быть специально организованная часть, направленная на обеспечение 

безусловного понимания сути и порядка выполнения практической работы, и должным 

образом оснащённая самостоятельная деятельность ребёнка по преобразованию материала 

в изделие; причём на теоретическую часть занятия должно отводиться намного  меньше 

времени, чем  на практические действия.   

Наглядные пособия по темам, шаблоны, литература для обучающихся. 

     

Материально-техническое обеспечение 

-Хорошо освещённый кабинет, столы, стулья, шкафы, стеллажи. 

-ПК.  

-Набор рабочих инструментов:  ножницы, иглы, линейка, карандаш, кисти, напёрсток, 

термопистолет. 

-Материалы: ткань, шёлковые ленты, канва, нитки мулине, мех, швейные нитки, 

пуговицы,   клей ПВА, клей «момент»,  бисер, другие элементы декора.  

Оценка результатов работы 

Результатом реализации адаптированной  программы дополнительного образования 

«Мастерица» являются выставки детских работ: школьные, городские,  зональные, 

краевые. Учащиеся поучаствуют в акциях, где поделки-сувениры будут использоваться  в 

качестве подарков для нуждающихся людей, дошкольников, ветеранов, учителей, 

родителей и т.д. Выполненные работ детей будут использоваться для оформления 

помещений школы  и проведения праздничных мероприятий. 

                          Список литературы и источников 

 Гудилина С. И. “Чудеса своими руками” М., Аквариум, 1998. 

 Гукасова А. М. “Рукоделие в начальных классах”. М., Просвещение, 1985. 

 Гусакова М. А. “Подарки и игрушки своими руками”. М., Сфера, 2000. 

 Еременко Т., Л.Лебедева “Стежок за стежком”. М., Малыш, 1986. 

 Молотобарова О. С. “Кружок изготовления игрушек- сувениров” .М., 

Просвещение, 1990. 

 http://stranamasterov.ru/master-class 

 http://ok.ru/platyad  

 http://ok.ru/kanzas 

 http://ok.ru/ideas.handmade 
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