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Пояснительная записка.

В  настоящее  время  со  стороны  государства  большое  внимание
уделяется  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
разрабатываются программы, проекты, направленные на доступность среды,
в которой особое место занимают такие дети.

Творчество  –  это  индивидуальная  психологическая  особенность
ребенка,  которая  не  зависит  от  умственных  способностей.  Творчество
проявляется  в  фантазии,  воображении,  особом видении мира,  своей  точке
зрения  на  окружающую  действительность  При  этом  уровень  творчества
считается  тем  более  высоким,  чем  большей  оригинальностью
характеризуется творческий результат. Одной из главных задач обучения и
воспитания  детей  с   ОВЗ  на  занятиях  прикладным  творчеством  является
обогащение  мировосприятия  воспитанника,  т.е.  развитие  творческой
культуры  (развитие  творческого  нестандартного  подхода  к  реализации
задания,  воспитание  трудолюбия,  интереса  к  практической  деятельности,
радости созидания, и открытия для себя чего-то нового).

Дополнительная  образовательная  программа  «Мастерская  чудес»
художественной направленности ориентирована на детей с ограниченными
возможностями здоровья, разработана на основе авторской образовательной
программы «Город мастеров», направлена на их дальнейшую интеграцию в
общество.  При создании программы учитывались общие педагогические и
дидактические  подходы  к  программе,  а  также  личный  опыт  педагога
Раковой С.И., занимающейся с детьми с детьми в объединении декоративно-
прикладного  творчества  уже  более  10  лет.  Отбор  содержания  и  учебно-
тематическое планирование основано на практическом опыте педагога. Для
творческого развития детей с ограниченными возможностями здоровья были
подобраны  занятия  по  тестопластике,   так  как  она  развивает  мелкую
моторику,  развивает  творческую  направленность,  творческое  мышление,
воображение,  коммуникативные навыки,  что способствует   формированию
адекватной самооценки. 

Новизна  программы  заключается  в  большом  разнообразии
выполняемых работ и более широком подходе к творчеству: когда ребенку
дается  возможность  познакомиться  с  различными  видами  прикладного
творчества,  попробовать  свои  силы  в  разных  видах  народного  искусства,
получить знания и приобрести умения, навыки по наиболее понравившемуся
виду творчества. 

Актуальность  образовательной  программы.  Одна  из  главных  задач
деятельности учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей – социализация детей в условиях современности. На современном
этапе социальная ситуация выдвигает на передний план личность, способную
действовать  универсально,  владеющую  культурой  жизненного
самоопределения,  умеющую адаптироваться  в  изменяющихся условиях,  то
есть  личность  социально  компетентную.  В  процессе  ее  становления
значительную  роль  играет  дополнительное  образование,  вооружающее



воспитанника не суммой знаний учебных предметов, а целостной культурой,
которая дает свободу самоопределения личности в самостоятельной жизни и
практическими навыками для дальнейшей  самостоятельной жизни.

Проблема  обучения,  воспитания  и  социализации  воспитанников  с
ограниченными  возможностями  здоровья  является  актуальной,  поскольку
число таких детей за последние годы резко возросло.

Большой  проблемой  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья является недостаток общения. Дети с ОВЗ не пассивные объекты
социальной помощи, а  развивающиеся личности,  которые имеют право на
удовлетворение  разносторонних  социальных  потребностей  в  познании,
творчестве.

Как помочь воспитаннику с ограниченными возможностями здоровья
открыть  себя  наиболее  полно?  Как  создать  условия  для  динамики
творческого роста и поддержать пытливое стремление узнать мир во всех его
ярких  красках   и  проявлениях?  Следует  учить  всему  этому,  развивая
образное  восприятие  и  пространственное  мышление.  Именно эти  вопросы
поможет  решить  данная  программа.  Ведь  приобщение  «особого»
воспитанника  к  основам  декоративно-прикладного  творчества  –  один  из
самых  простых,  доступных  и  увлекательных  способов  гармоничного
развития  личности.  Постепенно  к  каждому  воспитаннику  придет  опыт,
сформируются  навыки,  и  он  с  легкостью  выполнит  большую,  сложную
работу самостоятельно, без помощи педагога.

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной
программы  заключаются  в  изучении  большого  количества  видов
прикладного творчества, в возможности для детей познакомиться с ними в
рамках тематических занятий.

Цель  программы:   создание  условий   способствующих
максимальному  развитию  личности  и  творческих  способностей,
удовлетворению  образовательных  потребностей  каждого   воспитанника  с
ограниченными возможностями здоровья, адаптации детей с ОВЗ к социуму.

Задачи: 
Обучающие:

 изучение различных техник прикладного искусства;
 овладение  опытом  подбора  цветовых  сочетаний,  обработки  разных

материалов;
 обучение приёмам работы с различными инструментами;
 формирование  навыков  эффективного  социального  взаимодействия,

способствующего успешной социализации воспитанников с ОВЗ через
вовлечение их в активную творческую деятельность дополнительного
образования;

 содействие  преодолению  отрицательных  стереотипов,  представлений
окружающих  и самого воспитанника о его способностях и внутреннем
мире.



Развивающие:
 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;
 развитие  образного  мышления,  воображения,  внимания,  памяти,

фантазии;
 развитие крупной и мелкой моторики рук;
 развитие положительной эмоционально-волевой сферы;
 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира.

Воспитательные:
 воспитание уважения к труду и людям труда;
 воспитание  чувства  коллективизма,  культуры  поведения  и

бесконфликтного общения;
 воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения

довести начатое дело до конца.
Программа рассчитана для работы с детьми и подростками 12 - 18 лет.  
Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  продолжительностью  1

академический час.
Срок реализации — 2 года.
Форма работы: групповая. 
Количество человек в группе не более 8.

  Первый год обучения - 72 часа, второй год обучения - 72 часа.
В  процессе  реализации  программы  используются  разнообразные

формы занятий:
 занятия объяснения;
 занятия обобщения и систематизация знаний;
 контрольно-проверочные занятия;
 комбинированные занятия;
 итоговые занятия;
 творческая мастерская;
 выставка творческих работ.

Методы и приемы:
Словесные: беседа, объяснение, рассказ.
Наглядные: иллюстрации,  показ  готового  изделия,  технологические  карты,
литература по декоративно-прикладным техникам.
Практические: самостоятельная работа.

Ожидаемые результаты:
 расширение  объема  знаний,  умений,  навыков  по  декоративно-

прикладному творчеству;
 раскрытие творческого потенциала воспитанников;
 повышение социальной активности;
 положительная  динамика  развития  познавательных  психических

процессов;
 сформированность  устойчивого  интереса  к  выбранному  виду

деятельности;



 реализация  потребности  к  саморазвитию,  самообразованию,
самостоятельности;

 сформированность чувства собственного достоинства и самоуважения;
 расширение кругозора.

На всех этапах обучения осуществляется вводный, промежуточный и
итоговый  контроль,  в  результате  которого  отслеживаются  приобретенные
знания, умения, навыки и личностные качества.

Способы определения результативности программы: 
1. Начальная диагностика (сентябрь).
2. Промежуточная  диагностика  (педагогическое  наблюдение  в  течение

учебного года).
3. Конечная диагностика (май).

В  систему  определения  результативности  входит  проведение
практических  работ  по  всем  входящим в  программу  разделам.  Основным
результатом практических работ является создание конкретного изделия.

Формой  подведения  итогов реализации  дополнительной
общеобразовательной программы «Мастерская чудес» могут быть:

 обобщающее занятие;
 итоговая выставка творческих работ воспитанников.        

Результаты  достижений  воспитанников: участие  работ
воспитанников в выставках и конкурсах.

      



Учебно-тематический план
  1 год обучения
(Тестопластика)

№
п/п

Наименование разделов тем Общее
количество

часов

Теория Практика

1 Раздел 1. «Введение в курс». 4 4 -

2 Раздел 2.  «Декоративная пластика». 32 2 30

3 Раздел 3. «Сборная работа». 8 - 8

4 Раздел 4. «Объемная работа». 18 1,5 16,5

5 Раздел 5. «Анималистическая 
композиция».

8 1 7

6 Раздел 6. «Итоговое занятие». 4 - 4

Всего часов 72 13 59



Тематическое план
1 год обучения

№ Название разделов и тем Количество часов

всего теория практика

Раздел 1. «Введение в курс». 4 4 -

1 Введение 2 2

2 Знакомство  с  правилами  техники
безопасности

1 1

3 Технология  изготовления  соленого  теста.
Добавки, хранение.

1 1

Раздел 2.  «Декоративная пластика». 32 2 30

1 Технология изготовления цветов и листьев.
Лепка, раскрашивание.

3 3

2 Технология  изготовления  овощей.  Лепка,
раскрашивание.

3 0,5 2,5

3 Технология  изготовления  фруктов.  Лепка,
раскрашивание.

3 3

4 Технология  изготовления  рыбки.  Лепка,
раскрашивание.

3 3

5 Технология  изготовления  корзиночки  с
грибами. Лепка, раскрашивание.

3 3

6 Технология  изготовления  домашних
животных. Лепка, раскрашивание.

2 2

7 Технология  изготовления  домика.  Лепка,
раскрашивание.

3 0,5 2,5

8 Технология  изготовления  танка,  корабля.
Лепка, раскрашивание.

3 0,5 2,5

9 Технология  изготовления  дерева.  Лепка,
раскрашивание.

3 3

10 Технология  изготовления  плетня  и
подсолнуха. Лепка, раскрашивание.

3 3

11 Технология  изготовления  корзиночки  с
фруктами. Лепка, раскрашивание.

3 0,5 2,5

Раздел 3. «Сборная работа». 8 - 8

1 Технология  изготовления  бус.  Лепка,
раскрашивание и сборка.

2 2



2 Технология  изготовления  осьминога.
Лепка, раскрашивание и сборка.

3 3

3 Технология изготовления человечка. Лепка,
раскрашивание и сборка.

3 3

Раздел 4. «Объемная работа». 18 1,5 16,5

1 Технология  изготовления  солонки
«Уточка». Лепка, раскрашивание.

2 2

2 Технология  изготовления  браслета  и
подвески. Лепка, раскрашивание.

4 0,5 3,5

3 Технология изготовления ежика с грибом.
Лепка, раскрашивание.

4 0,5 3,5

4 Технология изготовления броши «Лилия».
Лепка, раскрашивание.

4 0,5 3,5

5 Технология  изготовления  шкатулочки.
Лепка, раскрашивание.

4 4

Раздел 5. «Анималистическая композиция». 8 1 7

1 Технология  изготовления  панно
«Колобок». Лепка, раскрашивание.

4 0,5 3,5

2 Технология  изготовления  панно  «У
Лукоморья  дуб  зеленый».  Лепка,
раскрашивание.

4 0,5 3,5

Раздел 6. «Итоговое занятие». 4 - 4

1 Самостоятельная  работа.  Выполнение
работы по заданию педагога.

2 2

2 Защита итоговой самостоятельной работы. 2 2

Всего часов 72 8,5 65,5



Содержание изучаемого материала

1 год обучения

Работа  над  изделиями  из  соленого  теста  разбивается  на  несколько
занятий,  так  как  необходима  просушка  изделия  перед   росписью  и
оформлением.

Раздел 1. «Введение в курс».

1. Теория.   Изучение  правил  работы  с  колющими  и  режущими
инструментами  и другие правила по технике безопасности.

2. Теория.   Знакомство  с  рецептом  соленого  теста  и  допускаемыми
добавками.  Технология  приготовления  соленого  теста,  его  хранение,
окрашивание,  условия  сушки.  Знакомство  с  инструментами  и
приспособлениями для работы с соленым тестом. Правила подготовки
рабочего места.

Раздел 2. «Декоративная пластика».

1. Технология изготовления цветов и листьев.  
Теория.  Цветы,  их  строение,  разнообразие.  Приемы  выполнения  цветов,
листьев.  
Практика.   Выполнение из  соленого теста  цветов и листьев с  помощью
трафарета.  Просушивание.  Раскрашивание  высохших  изделий  и  создание
композиционного панно «Цветы и листья». Оформление в рамке.

2. Технология изготовление овощей. 
Теория.  Овощи,  их  польза  и  красота.  Приемы   выполнения  овощей  с
применением черенков растений и гвоздики.  
Практика.  Выполнение  из  соленого  теста  овощей.  Создание
композиционного  панно  «Овощи».  Просушивание.  Раскрашивание
просушенного изделия, оформление в рамке.

3. Технология изготовления фруктов. 
Теория.  Фрукты,  их  польза,  красота.  Приемы  выполнения  фруктов  с
применением гвоздики и черенков растений. 
Практика.  Выполнение  фруктов  из  соленого  теста.  Создание  панно
«Фрукты».  Просушивание.  Раскрашивание  просушенного  изделия.
Оформление в рамке.

4. Технология  изготовления   рыбки.  Рыбки  аквариумные,  морские,
речные. Большие и маленькие, плоские и шарообразные и т. Д. Приемы
лепки рыбок. Окраска рыбок. 

Практика.  Лепка из соленого теста рыбок. Просушивание. Раскрашивание
рыбок. Оформление.

5. Технология изготовления корзиночки с грибами. 



Теория. Грибы: съедобные несъедобные. О цвете грибов и листьев. Приемы
выполнения грибов. 
Практика.  Лепка  из  соленого  теста  корзиночки,  грибов,  листьев  разной
формы. Просушивание. раскрашивание.

6. Технология изготовления домашних животных. 
Теория.  Домашние  животные,  их  польза,  повадки.  Форма тела.  Любимые
домашние животные.Приемы выполнения животного.  Практика.  Лепка из
соленого  теста  кошки.  Просушивание.  Раскрашивание  просушенного
изделия.

7. Технология изготовления домика. 
Теория.  Разнообразие  жилищ,  созданных  людьми,  в  зависимости  от
природных условий и образа жизни людей. Разнообразие названий жилищ:
изба, юрта, чум и т. Д. Приемы выполнения домика. 
Практика. Лепка из соленого теста домика. Просушивание. Раскрашивание.

8. Технология  изготовления танка, корабля. 
Теория.  Виды  вооруженных  сил  России.  Приемы  выполнения  корабля,
танка. 
Практика.  Лепка  из  соленого  теста   по  желанию.  Просушивание.
Раскрашивание.

9. Технология изготовления дерева. 
Теория.  Деревья,  их польза и значения для человека.  Разнообразные виды
деревьев:  плодовые,  декоративные.  Разная  структура  ствола.  Практика.
Лепка из соленого теста. Просушивание. Раскрашивание. Оформление.

10.Технология изготовления плетня подсолнуха. 
Теория.  Деревенский   пейзаж.  Характерные  для  сельской  местности
строения, растения. Приемы выполнения плетня подсолнуха.    
Практика.   Лепка  из  соленого  теста  плетня  и  подсолнуха.   Создания
композиционного  панно  «Плетень  и  подсолнух».  Просушивание.
Раскрашивание.

11.Технология изготовления  корзиночки с фруктами.
Теория.  Приемы  выполнения  натюрморта:  «Корзиночка  с  фруктами».  О
правилах составления композиции. 
Практика.  Лепка  из  соленого  теста  корзиночки  с  фруктами.  Создание
композиции. Просушивание. Раскрашивание. Оформление в рамку.

Раздел 3. «Сборная работа».

1. Технология изготовления бус. 
Теория. Приемы выполнения бус. 
Практика.  Лепка  из  соленого  теста  бус  разной  формы:  шарообразной,
цилиндрической,  кубической.  Прокалывание  бус.  Просушивание.
Раскрашивание бус. Сборка бус на леску.

2. Технология изготовления человечка. 



Теория.  Приемы работы по выполнению изделия «Человечек».  Практика.
Скатывание  из  соленого  теста  шарика  и  колбаски  (голова  и  туловище).
Прокалывание.  Раскрашивание  Сборка  изделия  «Человечек».  Завершение
работы.

3. Технология выполнения осьминога. 
Теория.  Осьминог.  Внешний  вид,  количество  ног.  Приемы  выполнения
осьминога. 
Практика. Скатывание разных по размеру шариков. Прокалывание шариков.
Просушивание.  Раскрашивание  шариков.  Сборка  изделия  «Осьминог».
Завершение  работы.

Раздел 4. «Объемная работа».

1. Технология изготовления солонки «Уточка». 
Теория. Приема работы по изготовлению  «Уточка». 
Практика.  Лепка  из  соленого  теста  солонки.  Формирование  чашечки,
приклеивание головки. Просушивание  (с помощью подставочки для головы).
Раскрашивание просушенного изделия. Завершение работы.

2. Технология выполнения браслета и подвески. 
Теория.  Приемы работы по выполнению браслета  и подвески.  Практика.
Выполнение  основы  для  браслета.  Декоративное  оформление.
Просушивание.  Выполнение  основы  для  подвески.  Декоративное
оформление. Просушивание. Завершение работы.

3. Технология изготовления изделия «Ежик с грибом». 
Теория.  Приемы  работы  по  выполнению.  При  работе  применяются
маленькие ножницы. 
Практика.  Выполнение  основы  для  ежика,  формирование  носика,  лапок,
иголок на спине. Просушивание. Раскрашивание изделия.

4. Технология изготовления изделия «Кит». 
Теория. Приемы  работы. 
Практика.  Выполнение  основы  для  кита.  Формирование  хвоста,  головы,
Фонтанчика. Просушивание изделия ( при просушке хвост кита фиксируется
подставкой).  Раскрашивание.

5. Технология выполнения брошки «Лилия». 
Теория. Приемы работы по выполнению. 
Практика. Выполнение из соленого теста основы. Крепление булавки. Лепка
цветов  и  листьев  лилии.  Просушивание.  Создание  композиции  из
просушенных цветов и листьев, покрытие лаком.

Раздел 5. «Анималистическая композиция».

1. Технология изготовления панно «Колобок». 
Теория. Выбор сюжета Приемы работы по выполнения персонажей Правила
составления композиции. 



Практика.  Лепка   из  соленого  теста  персонажей  и  предметов  для
композиции. Просушивание. Раскрашивание.

2. Технология  изготовления  панно  «У  лукоморья  дуб  зеленый…».
Теория. Выбор сюжета. Приемы работы по изготовлению персонажей
и предметов для создания композиции. 

Практика. Лепка из соленого теста персонажей и предметов. Просушивание.
Оформление  рамки.  Выбор  фона  для  композиции.  Раскрашивание.
Составление композиции, приклеивании.

Раздел 6. «Итоговое занятие».

1. Практика. Самостоятельное  выполнение  работы,  выбранной
педагогом.  Лепка  и  просушивание  .Раскрашивание  и  оформление
работы в рамке.

2. Практика.  Создание  творческой  работы,  используя  навыки,
полученные  на  занятиях.  Просушивание.  Раскрашивание
просушенного изделия. Оформление в рамке.



Ожидаемые результаты 1 года обучения

По окончании 1 года обучения воспитанники должны знать:
 правила организации рабочего места;
 правила техники безопасности при работе  с разными материалами и

инструментами;
 технологию изготовления соленого теста;
 основные  приемы  и  технологию изготовления  изделий  из  соленого

теста.

По окончании 1 года обучения воспитанники должны уметь:
 работать с основными инструментами;
 изготавливать несложные изделия из соленого теста, панно;
 самостоятельно выполнять работу по заданию педагога;
 уважительно относится к труду.



Учебно-тематический план
  2 год обучения

№
п/п

Наименование разделов тем Общее
количество

часов

Теория Практика

1 Раздел  1.  «Работа  с  природным
материалом».

11 3 8

2 Раздел 2.  «Соленое тесто». 8 1 7

3 Раздел 3. «Праздничная карусель». 25 5 20

4 Раздел 4. «Бумагопластика». 26 4 22

5 Раздел 5. «Итоговое занятие». 2 - 2

Всего часов 72 13 59



Тематическое план
2 год обучения

№ Название разделов и тем Количество часов

всего теория практика

Раздел  1.  «Работа  с  природным
материалом». 

11 3 8

1 Вводное занятие. 1 1

2 Осенние подарки из бумаги и природного
материала.

5 1 4

3 Композиция из ракушек 5 1 4

Раздел 2.  «Соленое тесто». 8 1 7

1 «Букет роз» 5 1 4

2 «Корзиночка с фруктами» 3 - 3

Раздел 3. «Праздничная карусель». 25 5 20

1 Новогодние приготовления. 8 1 7

2 Поделки из CD-дисков. 3 1 2

3 Пейзаж из ниточной крошки. 4 1 3

4 Пасхальный сувенир. 5 1 4

5 Сувенир из гипса. 5 1 4

Раздел 4. «Бумагопластика». 26 4 22

1 Салфетная фантазия. 4 1 3

2 Скрапбукинг. 6 1 5

3 Цветы из гофрированной бумаги. 8 1 7

4 Квиллинг. 8 1 7

Раздел 5. «Итоговое занятие». 2 - 2

1 Оформление выставки работ. 2 2

Всего часов 72 13 59



Содержание изучаемого материала

2 год обучения

Раздел 1. «Работа с природным материалом». 

1. Вводное занятие.
Теория.   Закрепление  правил  работы  с  колющими  и  режущими
инструментами  и другие правила по технике безопасности. Инструменты и
материалы. Организация рабочего места. 

       2. Осенние подарки из бумаги и природного материала.
Теория.  Знакомство  с  бумагопластикой,  свойствами  бумаги,
элементами  оригами,  тематика  и  виды открыток.  Основные  приемы
работы  с  природным  материалом.  Порядок  сборки  работы.
Диагностика умений и навыков.

Практика.  Изготовление открыток к Дню учителя. Выполнение из бумаги
оригами «Мухомор»,  «Божья коровка»,  «Бумажные листья».  Изготовление
поделок  из  природного  материала.  Оформление,  сборка  композиции
«Осенние букеты». Изготовление поделок для осенней выставки «Осенний
вернисаж».

3. Композиция из ракушек.
Теория.  Знакомство  с  природным  материалом  минерального
происхождения.  Демонстрация готовых изделий в технике «Морская
ракушка».  Техника  безопасности  при  работе  с  лаком.  Метод
наклеивания, окраска красками, покрытие лаком.
Практика. Изготовление поделки по выбору детей. 

Раздел 2.  «Соленое тесто».

       1. «Букет роз».
Теория.  Из истории соленого теста. Правила при работе с соленым тестом.
Рецепт соленого теста. Инструменты и материалы. Сушка. Обжиг. Правила
подготовки рабочего места.
Практика.  Изготовление  элементов  изделия.  Сушка.  Обжиг.  Сборка
композиции. Покраска. 
       2. «Корзиночка с фруктами».
Теория.   Правила  при  работе  с  соленым  тестом.  Рецепт  соленого  теста.
Инструменты  и  материалы.  Сушка.  Обжиг.  Правила  подготовки  рабочего
места.

Практика. Изготовление  элементов изделия.  Сушка.  Обжиг.  Сборка
композиции. Покраска. 



Раздел 3.  «Праздничная карусель».

       1. «Новогодние приготовления. Рождество».
Теория.  История праздника, обычаи, традиции. украшения. 
Практика.  Изготовление  поздравительной  открытки,  елочных  игрушек,
гирлянды, снежинок, ангелочков.
       2. «Поделки из CD-дисков».
Теория.   Применение  старых  дисков  для  изготовления  поделок.
Демонстрация  игольницы.  Из  истории  игольниц.  Правила  техники
безопасности при работе с иглой. 

Практика. Изготовление игольницы «Шляпка» из  CD-диска,  ткани,
синтепона.

       3. «Пейзаж из ниточной крошки».
Теория.   Применение изонити в современном дизайне и интерьере.  Показ
иллюстраций.  Беседа о ниточной крошке. 
Практика.  Изготовление  аппликации  на  свободную  тему.  Изготовление
эскиза. Самостоятельная работа.
       4. «Пасхальный сувенир».
Теория.  История праздника, обычаи.

Практика.  Изготовление  пасхальных  яиц.  Корзиночек,  подставочек
под яйца в разных техниках.

       5. «Сувенир из гипса».
Теория.   Знакомство  с  гипсом.   Свойства,  основные  приемы  работы  с
гипсом.  Формы  для  отлива  барельефа  и  фигурок  из  гипса.  Применение
бросового материала при работе с гипсом.

Практика. Изготовление рамок из гипса, раскрашивание, оформление.

Раздел 4. «Бумагопластика».

       1. «Салфетная фантазия».
Теория.   Демонстрация изделий из салфеток.  Этапы изготовления цветов.
Использование роз из салфеток для топиария.
Практика. Изготовление розы из салфетки. 
       2. «Срапбукинг».
Теория.  История, основные понятия и термины. Инструменты и материалы.
Техника безопасности  при работе  с  фигурными ножницами,  дыроколом и
горячим клеем. 

Практика. Подбор  основы  из  двухсторонней  цветной  бумаги,
дополнительных деталей: цветы, бусинки, ленты и т. д. Изготовление
поздравительной открытки в технике «скрапбукинг». 

       3. «Цветы из гофрированной бумаги».
Теория.   Применение  в  современном  дизайне  и  интерьере.  Показ
иллюстраций.  
Практика. Изготовление цветов из гофрированной бумаги.
       4. «Квиллинг».



Теория.  Что такое квиллинг? Техника выполнения квиллинга. Демонстрация
изделий. Материалы и инструменты. Приемы изготовления роллов.

Практика.  Изготовление  базовых  элементов:  ролл,  капля,  глаз,
изогнутый  глаз,  треугольник,  полумесяц.  Изготовление  аппликации
«Рябинка», «Васильки» в технике квиллинг.

Раздел 5. «Итоговое занятие».
Оформление выставки работ.
Теория. Диагностика.
Практика.  Отбор  выставочных  работ.  Оформление  выставки.
Демонстрация выставочных работ.



Ожидаемые результаты 2 года обучения

По окончании 1 года обучения воспитанники должны знать:
 правила техники безопасности при работе  с разными материалами и

инструментами;
 правила  при  работе  с  соленым  тестом,  рецепт,  основные  приемы,

технологию изготовления изделий из соленого теста;
 свойства, основные приемы работы с гипсом.

По окончании 1 года обучения воспитанники должны уметь:
 работать с основными инструментами;
 изготавливать поделки из природного материала;
 изготавливать изделия из соленого теста;
 изготавливать изделия  в разных техниках;
 самостоятельно выполнять работу по заданию педагога;
 уважительно относится к труду.



Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы

Методическое сопровождение программы:
Декоративно-прикладное искусство является осознанной потребностью

личности  выражать  собственные  чувства,  идеи  художественными
средствами:  линиями,  цветом,  формами,  образными  словами.  Дети  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  не  владея  в  достаточной  мере
навыками  чтения,  разговорной  речи,  выбирают  художественные  средства
самовыражения,  которые  являются  для  «особых»  детей  одновременно
средствами  адаптации  к  внешнему  миру  и  средствами  общения  с  этим
миром.

Опыт  декоративно-прикладного  творчества  способствует  осознанию
детьми очень важной истины: на всякий вопрос можно дать ответ самыми
различными способами. Единственно правильного ответа не бывает. Таким
образом,  искусство  способствует  развитию  творческой  самобытности,
предупреждает возникновение стереотипов в мышлении. Только творческий
импульс  обеспечивает  успешную  самореализацию  личности.  Вот  почему
развитие творческой активности детей должно быть постоянно в поле зрения
педагогов. 

Занятие  декоративно-прикладным  творчеством  непосредственно
связано  с  психическими функциями воспитанников:  координацией,  речью,
мышлением. Технология обучения по данной программе призвана приводить
в гармонию внутренний мир ребенка, обеспечивать тенденции к равновесию
внутреннего состояния с окружающей средой.

Для  достижения  поставленной  цели  и  задач,  с  учетом  возрастных
особенностей обучающихся, специфики программы, педагогом используются
разнообразные формы, методы, принципы и средства работы.
      Основные принципы:

 принцип  развития,  который  подразумевает  целостное  развитие
личности;

 принцип психологической  комфортности,  предполагающий охрану  и
укрепление психологического здоровья ребенка;

 принцип  систематичности,  наличие  единых  линий  развития  и
воспитания;

 принцип  креативности-создание  условий  для  раскрытия  творческого
потенциала;

 принцип  коммуникативной  направленности-создание  ситуаций  и
условий,  приближающих  к  общению  в  естественных  и  бытовых
условиях.
В  педагогической  деятельности  педагога  применяются  методы,

выполняющие обучающую, развивающую, побуждающую (мотивационную)
и  контрольно-коррекционную  функции.  А  в  приобщении  обучающихся  к
лепке из соленого теста педагог пользуется такими методами:

 наглядность, как ведущий педагогический метод;



 традиционные методы народной педагогики: подражание, диалог;
 побуждение к индивидуальной творческой активности;
 создание проблемно поисковых ситуаций;
 создание ситуаций успеха;
 словесный метод применяется при обучении использования различных

инструментов и приспособлений в работе с соленым тестом.
Методическое обеспечение программы:

1. Методики/разработки:
 разработка тем программы;
 описание отдельных занятий;

2. Учебно-иллюстративный материал:
 образцы готовых изделий;
 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий;
 наглядные пособия.

3. Методические материалы:
 методическая литература для педагога;
 литература для воспитанников.

4. Дидактические материалы: 
 иллюстрации;
 технологические карты.

5. Материально-техническое обеспечение:
 инструменты и приспособления для занятий, место для их хранения;
 канцелярские принадлежности;
 персональный компьютер;
 стулья;
 столы;
 шкафы открытые и закрытые.

Занятия  должны  проходить  в  светлом  помещении,  где  достаточно
места для рассадки детей для проведения группового занятия.
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