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Пояснительная записка 

 

Основная задача, стоящая перед государством и обществом в целом, в 

отношении детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

создание надлежащих условий и оказание помощи в их социальной 

реабилитации и адаптации, подготовке к полноценной жизни в обществе. 

В связи с этим, важность и необходимость значительного повышения роли 

системы дополнительного образования в развитии, воспитании и обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Воспитанники с ОВЗ и инвалиды, как правило, имеют значительные 

нарушения познавательной, эмоционально-волевой сферы. К воспитанникам 

с ОВЗ также относятся и воспитанники с нарушением зрения. Задачи 

реализации содержания ФГОС для воспитанников с нарушением зрения. 

Развитие трудовых умений, способностей и компенсаторных возможностей в 

процессе овладения трудовыми навыками. Формирование положительного 

отношения к труду и его значению в жизни человека. Овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов и изготовление 

изделий. 

 Занятия декоративно-прикладным творчеством позволяют эти недостатки в 

какой-то мере корригировать. Развитие мелкой моторики и координации 

движений руки - важный момент в работе педагога дополнительного 

образования, так как развитие руки находится в тесной связи с развитием 

речи и мышления ребёнка. Поэтому необходимо уделять внимание 

упражнениям, способствующим развитию умелости рук. Занимаясь ручным 

трудом, ребенок с ОВЗ учится четким движениям координирования руки; 

завязывая узелок, выполняя ручные швы, тренирует пальцы и движение рук. 

При выполнении аппликации происходит тренировка и развитие моторики 

пальцев - это вырезание, скручивание бумаги. Любая поделка требует 

выполнения трудовых операций в определённой последовательности, а 

значит, учит воспитанников работать по плану, соблюдая 

последовательность выполнения работы 

Программа дополнительного образования «Страна рукоделия» (для детей с 

ОВЗ нарушением зрения и ТМНР) составлена на основе программы 

дополнительного образования детей «Адаптация детей с ОВЗ через 

творческую деятельность» - это совместная деятельность; сотворчество, 

которое помогает детям с ограниченными возможностями здоровья 

вхождению в социум. Пережив незабываемый, счастливый опыт творчества, 

ребенок не останется прежним. Эмоциональная память об этом будет 

заставлять его искать новые творческие подходы, поможет преодолевать 

неизбежные кризисы, возникающие в их повседневной жизни 



Дополнительная общеразвивающая адаптированная программа «Страна 

рукоделия» является программой художественной направленности, 

составлена на основании действующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. «Концепция развития дополнительного образования детей», 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 

сентября 2014 года № 1726-р; 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н 

— 09-3242) 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования учащихся с ОВЗ»; 

6.Методические рекомендации по дополнительным образовательным 

программам «О введении ФГОС ОВЗ» от 19.02.2016 №ВК 07-719 и от 

11.03.2016 №ВК-452-01 

Данная программа представит воспитанникам широкую картину мира 

декоративно-прикладного творчества, поможет освоить разнообразные 

техники ДПИ в соответствии с индивидуальными предпочтениями. В 

программу включены такие подразделы: различные виды аппликации, 

поделки из фетра. 

 

Субъектами программы являются воспитанники с ОВЗ с нарушением зрения 

и ТМНР от 14 лет -18+ 

Занятия будут проходить в кабинете швейной мастерской по 45 мин, 2раза в 

неделю, реализация программы 1 год. 

Актуальность заключается в том, что программа способствует активизации 

художественно – эстетической и познавательной деятельности каждого 

воспитанника с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных 

потребностей, возможностей и решает проблемы социально - педагогической 

реабилитации детей с ОВЗ через создание благоприятных условий для их 

творческой деятельности и самореализации. 

Основные подходы к формированию программы: 

-Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых 

к структуре образовательной программы образования и ее объему. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей тотально слепых, слепых 

с остаточным зрением в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка тотально слепого, слепого с остаточным 

зрением, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 



личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации слепых детей. 

В программе учитываются: 
-индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы со 

слепыми детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка дома-интернат и педагогами в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Программа рассчитана на групповые и индивидуальные занятия. 

Формы занятий выбираются, исходя из возрастных и психологических 

особенностей воспитанников.  

В процессе практической деятельности основными формами являются 

индивидуальные и групповые занятия.  

Практическая часть преобладает, так как необходимо закрепить полученные 

знания, умения, навыки. 

 При изучении теории с учетом возрастных особенностей целесообразно 

использовать методы рассказа с элементами беседы, лекции, аудио-

презентации.  

Центральное место на занятиях занимает практическая работа. Кроме 

непосредственно практической работы, определенное время отводится на 

приобретение воспитанниками знаний познавательного характера, они 

изучают технику безопасности, ПДД, санитарно- гигиенические и здоровье 

сберегающие требования к занятиям по декоративно-прикладному 

творчеству. 

Планируемые результаты реализации программы: 

- от «простого к сложному». 

Под девизом «Делай как я, делай вместе со мной» -слушай, повторяй, 

пробуй, делай с удовольствием. 

Освоение основных технологических приемов изготовления цветов из 

разных материалов; 

Знакомство со свойствами бумаги, ткани и т.д.; 

Знакомство с инструментами необходимыми в работе; 



Обучения работе с ними, соблюдение техники безопасности. 

После усвоения материала программы у воспитанников развиваются 

личностные качества, приобретаются знания и умения по декоративно-

прикладному искусству и рукоделию. Предметные результаты 

Воспитанники должны знать: 

- основные виды работ с бумагой, фетром и декоративными материалами; 

- общие сведения о работе с различными материалами, представленными в 

программе; 

- основные приемы работы с бумагой, фетром, декоративными элементами; 

- требования техники безопасности и правила личной гигиены и ПДД; 

- принципы работы с шаблонами и трафаретами; 

Воспитанники должны уметь: 

- уметь работать с инструментами и материалами, знать их назначение; 

- работать с готовыми выкройками, шаблонами с помощью педагога; 

- создавать простые изделия по готовому образцу (с помощью педагога); 

- работать с бумагой: складывать, сгибать, вырезать, обрывание; 

- правильно подбирать геометрические формы и их по очерёдность в 

составлении орнамента из разных фактурных материалов; 

- уметь выполнять простые ручные швы при работе с тканью и фетром при 

помощи метода «рука в руке»; 

- экономно расходовать материал. 

Личностные результаты: 

-развитие воображения, аккуратности, трудолюбия; 

-овладение самостоятельностью при выполнении творческих работ; 

-умение вести себя в коллективе и уважать труд других учащихся и педагога; 

-обеспечение успешной социализации учащихся с ОВЗ; 

-формирование нравственного мировоззрения и поведения; 

-формирование познавательного интереса и творческого потенциала. 

Материально-техническое обеспечение: 

Работа по представленной программе требует значительного материально-

технического обеспечения, так как предполагает изучение различных видов 

декоративно-прикладного искусства: аппликация, скрапбукинг, поделки и 

аппликации из фетра. 

Для успешного освоения программы необходимы следующие материалы, 

инструменты и условия: 

- кабинет с хорошим естественным и искусственным освещением; 

-швейные принадлежности: ножницы, нитки, иголки, булавки; 

- фоамиран и фетр для изготовления творческих работ; 

- декоративные материалы: пуговицы, бусы, стразы, тесьма, кружева; 

- акриловые краски, лаки, клей, фигурные ножницы, дыроколы; 

- кисточки плоские и круглые; 

- для аппликации цветной картон, наборы различных видов цветной бумаги, 

декоративные элементы; 

- наборы для скрапбукинга и квиллинга, готовые шаблоны и трафареты; 

-клеенки на столы, подставки для кистей, емкости для воды, линейка. 



Информационное обеспечение программы: 

-аудио-, видео-, фото-источники, журналы и литература по данным видам рукоделия; 

-образцы и наглядные пособия. 

– материалы, предоставленные Интернет-источниками в режиме реального времени: 

– виртуальные туры по музеям мир на платформе GoogleArtProject [электронный ресурс] / 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/; 

– видео-мастер-классы портала «Ярмарка Мастеров» [электронный ресурс]; 

http://www.livemaster.ru/masterclasses/zhivopis-i-risovanie/zhivopis; 

-www.wikipedia.ru; 

-https://ok.ru/ideas.handmade; 

-www.webcommunity.tu; 

-http://dg55.mycdn.me/getlmage; -https://ok.ru/doshkolnik; 

- https://ok.ru/idey.more 

 

Календарно тематический план 
Темы  Кол-

во 

часов 

Месяц  Дата  

Вводное занятие 2 сентябрь  
Аппликация из бумаги обрывная 2 сентябрь  
Фигуры из треугольников, квадратов, 

кругов 

4 сентябрь  

Аппликации с мозаикой 4 октябрь  
Снежинки из теста  4 октябрь  
Дед мороз из теста 2 ноябрь  
Весёлый снеговик  2 ноябрь  
Елочные игрушки из бросового материала 

 

4 ноябрь   

Мышка на сыре  2 декабрь  

Символ года брелок 2 декабрь  
новогодние открытки 4 декабрь  
Аппликация из пуговиц 4 январь  
Аппликация из кофейных зерен 3 январь  
Работа иглой 4 

 

февраль  

Пришивание пуговиц 2 февраль  
Открытка «Сердечко с секретом» 2 февраль  
Аппликация для открыток 4 март  
Аппликации из фетра 4 март  
Поделки и игрушки из фетра 4 апрель  
 «Натюрморт» 

Солёное тесто 

4 апрель  

Панно из геометрических фигур 

«необыкновенные круги» 

2 

 

 

Май 

 

 

 

Панно из геометрических фигур 

«необыкновенные прямоугольники» 

2 май  



Панно из геометрических фигур 

«необыкновенные треугольники» 

 

4 

 

 

май  

Литература, используемая для разработки программы и организации образовательного 
процесса. 

 
 
1."Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 
2.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
3.Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
4.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 
(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 
№ 41). 
5.Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 
и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 
6. Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к 
письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 
Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 

12. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – М., 2008. 
13. Сластёнин, В.А. Психология и педагогика: Учебный курс / В.А. Сластёнин. - М.: Юрайт, 
2013. - 543 c. 
19.К. Мититело "Чудо - Аппликация". Эксмо:, 2008 г. 20.Митителло К. Аппликация: техника и 
искусство. «Эксмо»: Москва, 2005 г. 21. Просова Н. А. Оригами для малышей от 2 до 5. 
Складываем фигурки из бумаги « Эксмо»:Москва. 2008 г. 22. Наталия В.Д 
28. А. Плац .Книга идей по скрапбукингу «Создание альбомов».-И.:Plaid,2015. 
29. Г.В.Иванова. Открытки с улыбкой. Издательство: Тригон, 2010. 
30. Христа Рольф. Открытки из ткани. Издательство: Арт-Родник.2014. 
31. Ханда Линд. Бумажная мозаика.- М.: Айрис, 2012г. 
32. Сара Тремлинг, Морвен Джонс, «Игрушки и аксессуары из фетра», Санкт-Петербург. 
Амфора., 2014 г. 
33. Эмма Харди; «Модные штучки», Москва «Махаон», 2014г. 
34. Журналы по рукоделию «Ленна», «Креативные идеи»; 2015-2016г. 
35. Интернет-ресурсы: modnoerukodelie/ru; 
http://www.livemaster.ru/masterclasses/zhivopis-i-risovanie/zhivopis; 

-www.wikipedia.ru; 

-https://ok.ru/ideas.handmade;  

-www.webcommunity.tu; -http://dg55.mycdn.me/getlmage; -https://ok.ru/ doshkolnik; - 

https://ok.ru/idey.more 

 

 


