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Раздел 1. Пояснительная записка 

 
 1.1. Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская чудес» имеет 

художественную направленность.  
1.2. Уровень программы - ознакомительный 

 1.3.Актуальность программы. 

 Современные требования общества к развитию личности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, диктуют необходимость более полно реализовать идею 

индивидуализации обучения. Этому способствует дополнительное образование, 

позволяющее создавать условия для оказания комплексной дифференцированной помощи 

посредством индивидуализации процесса воспитания и обучения.  

Данная программа раскрывает творческие способности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, развивает художественный вкус, фантазию, трудолюбие. Сам 

процесс рукоделия способен доставить ребенку огромную радость и желание творить. Все 

виды рукоделия, представленные в программе, развивают у детей с ограниченными 

возможностями здоровья способность работать руками под управлением сознания, 

совершенствуют мелкую моторику рук, точные движения пальцев, развивают глазомер. 

Такие занятия способствуют более успешной адаптации ребенка в обществе и интеграции 

в нем. 

1.4. Цель программы:  
Получение первоначальных знаний, приобретение практических навыков в области 

декоративно-прикладного творчества, развитие художественных способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.5. Задачи программы 

 освоение первоначальных знаний, умений по технологиям изготовления изделий  

  декоративно - прикладного искусства; 

 приобретение умений применять полученные знания на практике; 

 приобретение знаний правил техники безопасности; 

 формирование умений добывать информацию; 

 развитие практических умений и навыков по созданию творческих работ с помощь   

педагога; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 развитие творческой активности, проявление инициативы и любознательности; 

 развитие творческой индивидуальности, логического мышления; 

 развитие возможностей для самореализации личности учащегося. 

1.6.Учащиеся, для которых программа актуальна. 

 Учащиеся с ОВЗ. Возраст обучающихся по данной программе: 7 – 11 лет.  

Количество обучающихся в группе: до 12 человек. 

 

1.7. Формы и режим занятий 

Форма занятий – групповая. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

1.8. Срок реализации программы 

Срок реализации программы – 1 год. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения: 36 часов. Количество учебных часов в год: 36 

 
1.9. Ожидаемые результаты и способы их проверки 
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Каждый этап обучения подразумевает овладение ребёнком определённым уровнем 

знаний, умений, навыков, а также развитие его личностных качеств. 

 

К концу года занятий школьник 

Будет знать: 

• простейшие приемы, используемые для различных видов рукоделия; 

• технику безопасности на занятиях; 

• технологический процесс изготовления поделок; 

• основные базовые элементы в разных видах деятельности; 

• особенности и способы обработки различных материалов (бумага, фетр, 

природный, бросовый материал, солёное тесто, пластилин). 

Уметь: 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с различными   

инструментами ручного труда, соблюдая правила техники безопасности; 

• переводить шаблоны на различный материал; 

• изготавливать и оформлять несложные поделки; 

• осуществлять декоративную работу при изготовлении изделия; 

• подбирать гармоничные цвета и оттенки; 

•  добросовестно относиться к выполнению работы, к инструментам и 

материалам; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества по схеме, 

образцу. 

Владеть:  

• навыками изготовления несложных изделий; 

• основными приемами и техникой изготовления несложных изделий; 

• навыками разметки по шаблонам с помощью педагога; 

• правилами безопасности труда с колющими и режущими инструментами. 

Таким образом, по каждому заявленному ожидаемому результату необходимо 

подобрать методику его выявления и способ оценки полученных данных в соответствии с 

критериями. При оценке я использую трёхбальную систему: Высокий уровень, Средний 

уровень, Низкий уровень. Диагностика проводится 2 раза в год с использованием одного и 

того же инструментария. 

 

Проектирование планируемых результатов на универсальные учебные действия(УУД) 

и общее развитие личности 

 

Познавательные, регулятивные, коммуникативные 

 

Результаты освоения программы разработаны с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и включают: 

Личностные результаты: 

 развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки; 

 мотивация детей к познанию, творчеству, труду; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе разных видов деятельности; 
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Метапредметные результаты: 

 формирование умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 формирование умения самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха творческой 

деятельности; 

 овладение различными способами поиска информации в соответствии с 

поставленными задачами; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

. 

 

Компетентностная модель: 

Будут сформированы следующие компетенции: 

 - ценностно-смысловая компетенция (умение принимать решения, ставить цель и 

определять направление своих действий и поступков) 

- общекультурная компетенция  (принимать и понимать точку зрения другого человека) 

- учебно-познавательная компетенция  (самостоятельно находить материал, необходимый 

для работы, составлять план, оценивать и анализировать, делать выводы)   

- информационная компетенция (осваивать современные средства информации и 

информационные технологии) 

 - коммуникативная компетенция (умение представлять себя и свою работу, отстаивать 

личную точку зрения, вести дискуссию, убеждать, задавать вопросы). 

 

Раздел 2. Формы аттестации и оценочные материалы. 

  

 2.1.Формы контроля. 
Реализация программы «Мастерская чудес» предусматривает промежуточный 

контроль и итоговую аттестацию обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия в форме 

практического занятия. 

Используемые методы: практическое задание, самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация проводится по окончании полного курса обучения по 

образовательной программе в следующих формах: практическая работа в одной из 

изученных техник. 

Используемые методы: творческое задание, тестирование.                        

 

 2.2.Средства контроля. 

Контроль освоения «Мастерская чудес» осуществляется путем оценивания 

следующих критериев: 

1) начальный контроль: 

•  знание простейших навыков вырезания по линии симметрии, сложения гармошкой; 

• умения пользоваться шаблонами, трафаретами; 

• навыки изготовления несложных изделий из бумаги. 

2) контрольный срез: 

• знание последовательности изготовления изделий по схеме, по образцу; 

• умение пользоваться инструментами, соблюдать правила техники безопасности; 

• умение подбирать гармоничные цвета и оттенки;  
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• навыки наматывания нити на шаблон; 

3) итоговая аттестация: 

• знание терминологии опорных понятий; 

• умение аккуратно и точно выполнять работу; 

• умение работать с трафаретами, шаблонами, схемами с помощью педагога; 

• навыки изготовления базовых форм в техниках лепки из соленого теста и пластилина 

и превращение их в изделия; 

• навыки проектирования с помощью педагога. 

 

Результативность обучения дифференцируется по трем уровням (низкий, средний, 

высокий). 

 При низком уровне освоения программы обучающийся: 

1. Не знает все методы и приемы работы 

2. Знает и применяет не все правила безопасного поведения на занятии 

3. Знает не все термины и понятия 

4. Не может применить знания на практике без помощи педагога 

  

          При среднем уровне освоения программы обучающийся: 

1. Знает все методы и приемы работы, но не все может применить на практике 

самостоятельно  

2. Знает все правила безопасности, но не всегда выполняет 

3. Знает не все термины и понятия 

  

При высоком уровне освоения программы обучающийся: 

1. Знает и применяет все методы и приемы работы самостоятельно  

2. Знает и выполняет все правила безопасного поведения 

3. Знает и использует все термины и понятия 

Раздел 3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план  

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

1 Введение 1 1 - Устный опрос 

2 
Работа с бумагой 

и картоном 
11 3 8 

Демонстрация 

изделий  

3 
Изготовление 

сувениров. 
12 3 9 

Демонстрация 

изделий 

4 

Изготовление 

поделок из 

пластилина и 

соленого теста 

11 3 8 

Демонстрация 

изделий 

5 
 Итоговое 

занятие  
1 1 - 

Подведение 

итогов  

 Итого 36 11 25  
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Содержание учебно-тематического плана  

 

Раздел I. Вводное занятие 

Теория: ознакомление учащихся с целями и задачами образовательной программы. 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении ручных работ, правилами пожарной 

безопасности (ознакомить с путями эвакуации в случае возникновения пожара), правилами 

дорожного движения; с режимом работы объединения, правилами внутреннего распорядка, 

правилами поведения. 

Практика: выставочный просмотр декоративно-прикладных работ учащихся, фотоальбома 

с изделиями, выполненными учащимися объединения. Интерактивная игра: «Дорога, 

транспорт, пешеход».  

Раздел II. Работа с бумагой и картоном 

1.Тема. Простые приёмы «бумагопластики». 

Теория: познавательная   беседа: «История бумаги». Инструктаж по соблюдению техники 

безопасности при работе с колющими, режущими инструментами, понятие 

бумагопластика, композиционное решение.  

Практика: Продуктивная игра «Определи инструмент по загадке». Практическая работа по 

изготовлению открыток «Цветок», «Радужные цветы».  Бумага – это очень удобный 

материал, позволяющий сделать практически любые бутоны, сымитировать их природный 

шарм и утонченность.  Вырезание ножницами, приёмы сложения гармошкой.    

2.Тема. Ознакомление с техникой «аппликация». 

Теория: познавательная   беседа: «Разнообразные возможности работы с салфетками, креп 

бумагой». Краткая познавательная беседа об аппликациях, Инструктаж по выполнению 

работы в этой технике 

Практика: Практическая работа по изготовлению открыток в технике «обрывная 

аппликация», комбинированной: «Совушки», «Снегири», «Фламинго», «Бабочки». Перенос 

рисунка на выбранный фон, с помощью трафарета. Изготовление травы, деревьев способом 

обрывной аппликации. Приклеить детали аппликации. Возможны другие варианты 

изготовления работы. Чтобы аппликация была ровной необходимо положить ее под пресс 

(несколько книг). Оставить так до высыхания клея. Оформить в рамочку. 

3.Тема. Техника «оригами». Изготовление модулей. 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с ножницами. 

Практика: изготовление поделок: фоторамка из базовых модулей, «треугольник», 

«трёхлистник», магнит на холодильник «Подсолнух». Изготовить необходимое количество 

модулей, а затем выполнить их соединение. Декорирование фоторамки и магнита.  

4.Тема. Ознакомление с техникой «квиллинг». 

Теория: познавательная беседа: «Техника квиллинг» - (бумагокручение). Инструктаж по 

соблюдению техники безопасности при работе с ножницами. 

Практика: Изготовление открытки «Цветы маргаритки», картина «Веточка рябины» в 

технике «квиллинг» от английского –quill (птичье перо).  Полоска бумаги сворачивается в 

плотную спираль. Потом тугую спираль распускают до нужного размера и придают ей 

нужную форму и кончик ленты скрепляют клеем. Полученные фигурки используют по 

желанию - для составления открыток, панно и многого другого. 

Раздел III. Изготовление сувениров 

1.Тема. Изготовление сувениров из ниток.   

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с колющими, 

режущими инструментами. Интерактивная беседа: «Свойства ниток, бисера, бусин и их 

применение в декоративно – прикладном творчестве».  

Практика: Практическая работа по изготовлению изделий в различных техниках: сердечко 

из ниток; сувенир «Берлингот», панно в технике ниткографии «Первоцветы». 

Использование шаблона для сердечка, берлингота, обмотка шаблона ниткой. Правильность 
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обмотки, выкладывания нити по рисунку, натяжение и равномерное заполнение шаблона 

нитью.  

2.Тема.  Сувениры из вторичного сырья и флористического материала.   

Теория: познавательная беседа «Магия вещей, оформление интерьера». Инструктаж по 

технике безопасности с горячим клеем. Консультации педагога.  

Практика: Изготовление сувенира «Веер из вилок», панно из крупы и салфеток «Щенок».   

Организация деятельности. Выполнение технологических операций по алгоритму. 

Исполнение в материале. Оформление полученных результатов. Декорирование. 

3.Тема. Изготовление сувениров в смешанной технике. 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с колющими, 

режущими инструментами, изучение технике декупаж (обрывание салфетки, грунтование 

поверхности, покрытие лаком, декорирование). 

Практика: изготовление панно «Фантазия» в технике декупаж по яичной скорлупе, 

объемная аппликация из ракушек «Водное царство» из бросовых и природных, 

флористических материалов.  

Раздел IV. Изготовление поделок из пластилина и соленого теста 

1. Тема. Изготовление поделок из соленого теста. 

Теория: Технология обработки соленого теста. Материалы и инструменты. Основные 

базовые формы. Лепка фруктов, овощей. 

Практика: Лепка фруктов, овощей на основе базовых форм (шар, колбаска, конус).  

Изготовление сказочных персонажей по сказке «Репка».  Изготовление поделок: репка, дед, 

бабка. Составление композиции по сказке «Репка».   Изготовление фоторамки в морском 

стиле. Оформление и декорирование фоторамки. 

2.Тема.  Изготовление сувениров в технике пластилинографии. 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с колющими, 

режущими инструментами, лепка базовых элементов, необходимых для изготовления 

панно в технике пластилинографии, нанесение пластилиновых элементов на эскиз рисунка  

(жгут, верёвочка, кружок). 

Практика: Изготовление панно «Летний день», картин «Жираф», «Радужная рыбка». 

3.Тема. Творческий проект из соленого теста «Моя мечта».   

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с колющими, 

режущими инструментами, изучение этапов проектирования: подготовительный, 

технологический, защита проекта.    

Практика: Творческий проект из солёного теста «Моя мечта».  Подготовительный этап 

(выбор сюжета, персонажей по теме проекта), технологический этап (раскрашивание 

красками, дополнение различными материалами: тканью, пуговицами, семенами), 

заключительный этап - защита проекта. 

Раздел V. Итоговое занятие. 

Практика: аукцион вопросов и ответов. Итоговая выставка «Волшебство своими руками». 
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Раздел 4. Организационно-педагогические условия  

реализации программы 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

При составлении образовательной программы в основу положены следующие принципы:  

 единства обучения, развития и воспитания;  

 последовательности: от простого к сложному; 

 систематичности; 

 активности; 

 наглядности; 

 интеграции; 

 прочности; 

  связи теории с практикой. 

- методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, игровой, дискуссионный, проектный) и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.);  

- формы организации образовательной деятельности: индивидуальная.  

- формы организации учебного занятия - беседа, встреча с интересными людьми, выставка, 

защита мини проектов, практическое занятие, презентация, экскурсия. 

- педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология проектной деятельности, коммуникативная технология 

обучения, здоровьесберегающая технология, игровые технологии, обеспечивающие 

целостность педагогического процесса и единства обучения, воспитания и развития 

учащихся, а также способствующие  реализации  компетентностного, системно – 

деятельностного, интегративно – технологического подходов. 

- алгоритм учебного занятия: 

1.Подготовительный этап: 

 – организационный момент; 

- подготовка учащихся к работе на занятии; 

- выявление пробелов и их коррекция; 

- проверка творческого, практического задания. 

2.Основной этап: 

- подготовка к новому содержанию; 

- обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно – познавательной деятельности;  

- формулировка темы, цели учебного занятия; 

- усвоение новых знаний и способов действий (использование заданий и вопросов, которые 

активизируют познавательную деятельность); 

- применение пробных практических заданий, которые дети выполняют самостоятельно. 

3.Практическая работа. 

4.Итоговый этап: 

 – подведение итога занятия что получилось, на что надо обратить внимание, над чем 

поработать; 

- мобилизация детей на самооценку; 

- рефлексия. 
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4.2. Материально-технические условия реализации программы  

 

Требования к помещению для занятий: 

Кабинет с партами, стульями по количеству обучающихся. 

 

Средства обучения и воспитания: 

Печатные  

Аудиовизуальные: компьютер, мультимедийный проектор, экран, колонки 

Наглядные плоскостные  

Расходные материалы: 

1. бумага 

2. картриджи 

3. материалы для работы: бумага, пластилин, клей, ножницы, бросовые материалы, 

тесто для лепки 

 

 

4.3. Учебно-информационное обеспечение программы 

1. Артамонова Е.В. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из природных 

материалов.-М.:Изд-во Эксмо,2005.-С. 64. 

2. Иванова Л.В. Украшения для вашего дома своими руками. (Сказочное рукоделие). – 

Ярославль: Академия развития, 2011. – С.64.  

3. Лындина Ю.С. Игрушечки из бисера: Изд – во Культура и традиции, 2006, 2008. – С. 78. 

4. Свешникова Т.А. Природные материалы. (Мастер-класс на дому)- М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2010. ил.- С. 80. 

5. Тимаер А. Нарядные прихватки. – М.: Мой мир, 2005. – С.80. 

Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г.№ 1726-р); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008); 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): приложение к письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26)  

(актуальны только для программ, рассчитанных на дошкольников); 

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

 7. Приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 г. № 922 «О мерах 

по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 году» 

Литература: 

1. Буйлова, Л.Н., Клёнова, Н.В. Дополнительное образование в современной школе 

[Текст] Л.Н.Буйлова, Н.В.Клёнова. - М.: Сентябрь, 2005 г. – 192 с. 
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2. Голуб, Г.Б. Портфолио в системе педагогической диагностики [Текст] / Г.Б. Голуб, 

О.В. Чуракова // Школьные технологии. 2005. - №1. - С. 181-195. 

3. Полтавец, Г.А. Научно-методические материалы по анализу практической 

проблемы оценивания качества в системе дополнительного образования детей: 

Методическое пособие для руководителей и педагогов учреждений дополнительного 

образования [Текст] / Г.А. Полтавец, С.К. Никулин. - М.: 1996, - 94 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/metodicheskie-

rekomendatsii/monitoring-razvitiya-detej-v-sisteme- dopolnitelnogo-obrazovaniya.html 

 

2. http://festival.1september.ru/articles/589262/ 

 

4.4. Кадровое обеспечение программы 

Программа «Мастерская чудес» реализуется педагогом дополнительного 

образования, постоянно повышающим уровень профессионального мастерства. 
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http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/monitoring-razvitiya-detej-v-sisteme-%20dopolnitelnogo-obrazovaniya.html
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