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   Пояснительная записка 

 

 Даная программа является средством дополнительного образования и 

рассчитана на средне - старший возраст (12-17 лет); составлена так, что 

обучение можно начать с любого уровня подготовленности  воспитанников. 

Используя эту программу в кружковой работе,  в группы можно 

объединять детей разного возраста. В создании разновозрастных групп 

есть свои преимущества: младшие всегда вольно и невольно смотрят на 

старших не только по возрасту, но и по опыту творческой деятельности, и 

видят ориентиры своего роста, учатся выстраивать отношения, 

расширяют информационное поле. 

Концепция  

Современные подходы к образованию детей с нарушением 

интеллекта предполагают использование новых образовательных 

технологий,  методик  преподавания, разнообразных форм и методов 

обучения, позволяющих эффективно решать вопросы воспитания и 

развития.  Но самый главный упор этой программы сделан на социальную 

адаптацию учащихся.   

Содержание курса раскрывается в разнообразных формах 

учебной художественно-творческой деятельности: практические 

занятия, экскурсии в музеи, просмотр видеофильмов, работа с 

образцами, выставки детских работ.  

Курс построен с использованием метода копирования, повтора и 

варьирования. 

Актуальность  

Программа подразумевает два направления деятельности 

учащихся: работа с тканью и декорирование. Оба направления 

объединяют в себе многие виды рукоделия - новые, современные и 

востребованные именно на сегодняшний день, что ещё больше 

способствует социальной востребованности  и адаптации учащихся. 

Цель 

Разработка содержания коррекционной работы, которая будет 

направлена на развитие и формирование социально-значимых качеств 

личности и познавательной деятельности за счёт внедрения 



современных образовательных технологий,  способствующих социальной 

адаптации воспитанников. 

Задачи 

Образовательные: 

-  научить особенностям работы с тканью, картоном, бумагой и а также 

различными современными декоративными материалами. 

-  научить применять инструменты для достижения качественного 

результата. 

-  знакомить с народными традициями народного искусства, 

современными модными трендами рынка. 

 Коррекционные: 

-  способствовать формированию произвольности деятельности, навыков 

самоконтроля, умения работать по инструкции, плану, алгоритму. 

- работать над формированием личностных мотивов запоминания, 

умением учащихся создать установку на длительное и прочное  

запоминание;  

Воспитательные: 

- воспитывать художественный вкус, отзывчивость, уважение к 

национальной культуре и мастерам традиционного народного и 

современного творчества; 

- корректировать искажения представлений о жизни, природе, 

обществе. 

Предполагаемые результаты 

К концу обучения дети должны получить следующие знания:  

1. технику безопасности.  

2. технологию работы с  разными предложенными материалами. 

3. свойства используемых материалов.  

4. особенности последовательной работы. 

К концу обучения дети должны приобрести следующие умения и навыки: 



1. пользоваться инструментами для  достижения максимального 

результата.  

2. применять придуманный рисунок с листа бумаги на объемном 

объекте. 

3.  самостоятельно выполнять изделия средней и высокой сложности. 

4.  умело использовать элементы декора и фактуры различных 

материалов. 

Система оценки достижений учащихся 

Система оценки подразумевает анализ работы и устная оценка 

учителем, проведение мини - выставок в классе, участие в школьных и 

более высокого уровня выставках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

6-9 кл. и вечерняя группа 

№ Тема Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Форма организации 

занятия 

I 
 

Работа с тканью 
Виды работ с тканью 

 

5-8.09.16 

 

2 

 

Урок - презентация 

1 изделия из 2-х деталей 

- саше для белья с 

наполнителем 

- тыковки для осеннего 

венка 

- кукла (волосы, одежда) 

 

12-22.09.16 

 

26-29.09.16 и 

03-06.10.16   

10-27.10.16 

 

4 

 

4 

 

6 

 

2 Изделия из нескольких 

деталей 

- голова зайца (мышки, 

медвежонка и т.п.) для 

новогодней ёлки 

- Вифлеемские звёзды 

- петушок 

 

 

 

09-30.11.16. 

 

 

01-15.12.16 

19-29.12.16 

 

 

6 

 

 

6 

4 

 

 

Видео урок 

3 Куклы – тильды 

- тильда Зайка 

 

11-31.01.16 

 

6 

Презентация, видео 

урок 

4 Куклы – скрутки 

- кукла - скрутка 

 

01-09.02.17 

 

4 

Презентация, 

викторина 

5 Аппликации на ткани 

- панно «времена года» 

 

13.02-16.03.17 

 

10 

 

Видео урок 

II 

1 
Декорирование  

Топиарий 

- заготовка цветов из 

ткани 

- заготовка 

дополнительных 

аксессуаров  

- подготовка основы 

- создание и оформление 

топиария 

 

 

03-06.04.17 

 

10-13.04.17 

 

 

17-20.04.17 

24-27.04.17 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

Презентация 

Видео урок 

 

Видео мастер-класс  

 

 

Видео мастер-класс 

 

2 Декупаж  

- панно «Часы» - 

подготовка основы 

- наклеивание салфетки, 

дорисовка, нанесение 

декора 

 

 

03-11.05.17 

15-18.05.17 

 

 

2 

2 

 

 

Видео мастер-класс 



3 Лепка изделий из 

самозатвердевающей 

глины 

- ягоды малины с 

листьями 

 

 

 

22-31.05.17 

 

 

 

4 

 

 

 

Видео мастер-класс 

 

 

 

 

 

 


