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1. Пояснительная записка 

 

В последнее время в обществе большое внимание уделяется детям-инвалидам, детям с ОВЗ, идет 

поиск путей решения проблемы: как сделать так, чтобы такие дети могли вести полноценную и 

достойную жизнь. Необходимо создать такие условия, которые обеспечат его развитие, будут 

способствовать приобретению уверенности в себе и успешную социализацию в обществе. В 

жизни детей с ограниченными возможностями именно творческая деятельность оказывают 

существенное влияние на формирование личности ребенка и его общественной активности.  

Направленность программы «В мире творчества» (для детей с ОВЗ) - художественная.  

Адаптация дополнительной образовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья и включает следующие направления деятельности:  

- анализ и подбор содержания программы;  

- изменение структуры и временных рамок;  

- использование разных форм, методов и приемов организации учебной деятельности. 

Программа направлена на создание базовых основ в области декоративно – прикладного 

творчества; удовлетворение познавательного интереса; формирование и развитие творческих 

способностей; успешную социализацию и адаптацию ребенка с ОВЗ в обществе; формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель программы: развитие творческих способностей и познавательной активности детей 

с ОВЗ через освоение технологий декоративно-прикладного искусства. 

Образовательные   задачи: 

•освоение учащейся первоначальных знаний, умений по технологиям изготовления изделий 

декоративно - прикладного искусства; 

•формирование умений применять полученные знания на практике; 

•освоение правил техники безопасности; 

•формирование умений добывать и обрабатывать информацию; 

•развитие практических умений и навыков по созданию творческих работ с помощью педагога; 

•формирование навыков по основам проектной деятельности; 

•развитие умения работать с различными инструментами и материалами декоративно-

прикладного творчества. 

Личностные задачи:  

•формирование готовности и способности к получению знаний;  

•формирование умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

•развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;  

•развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

•развитие творческой активности, проявление инициативы и любознательности; 

•формирование навыков конструктивного взаимодействия, толерантности;  

•развитие творческой индивидуальности, креативного мышления; 

•формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные: 

•развитие мотивации к познавательной и творческой активности на занятиях декоративно – 

прикладной направленности; 

•формирование информационной компетентности учащейся в работе с различными источниками. 

•развитие навыков самостоятельной практической деятельности, аккуратности, бережливости; 

•развитие умений и навыков самоанализа, самоконтроля, самоорганизации; 

•развитие - умения осознанно строить и оценивать свою деятельность (рефлексия). 

 

2. Планируемые результаты освоения программы: 

 результаты первого года обучения: 

учащийся понимает: 



•технологию вырезания, скручивания, прорезания; 

•основные базовые элементы в разных видах деятельности; 

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

природный, бросовый материал). 

•последовательность изготовления несложных изделий по схеме, по образцу. 

  умеет: 

•организовать свое рабочее место; 

•пользоваться различными инструментами ручного труда, соблюдая правила техники 

безопасности; 

•подбирать гармоничные цвета и оттенки; 

•взаимодействовать с педагогом в учебной деятельности; 

•бережно относиться к выполнению работы, к инструментам и материалам; 

•изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества по схеме, образцу. 

владеет  

•навыками изготовления несложных изделий; 

•основными приемами и техникой изготовления изделий декоративно-прикладного искусства; 

•навыками разметки по шаблонам с помощью педагога; 

•правилами безопасности труда с колющими и режущими инструментами. 

результаты второго года обучения: 

учащийся понимает: 

•основные геометрические понятия при работе с бумагой и технологию соединения деталей; 

•технологию составления несложных плоских композиций; 

•основные базовые элементы в разных видах деятельности;  

•особенности и способы обработки новых, современных материалов. 

•последовательность изготовления изделий в разной технике по схеме, по образцу, собственному 

замыслу. 

 умеет: 

•изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества по схеме, образцу с творческим 

заданием; 

•аккуратно и правильно выполнять работу; 

•работать с трафаретами, схемами; 

•пользоваться дополнительной литературой и ИКТ; 

•эстетично оформлять изделия, проявляя элементы своего творчества. 

владеет  

•основными приемами работы с различными материалами;  

•специальной терминологией; 

•правилами безопасности труда с колющими и режущими инструментами; 

•навыками конструирования в различных техниках при изготовлении   поделок; 

 

 результаты третьего и четвертого года обучения: 

учащийся понимает: 

•последовательность технологического процесса; 

•технологию и конструкцию изделия: определяют взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

•технологию разметки с помощью шаблонов, трафаретов, чертежно – измерительных 

инструментов. 

  умеет 

•планировать свои действия; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

•проводить сравнение образца с изделием, проводить оценку по разным критериям; 

•устанавливать причинно-следственные связи; 

•строить рассуждения об объекте труда; 



• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с   

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

•читать и работать по схемам и условным обозначениям с помощью педагога; 

•составлять композиции в разных техниках; 

•работать индивидуально с опорой на готовый план в виде схем, трафаретов; 

•аккуратно и эстетично выполнять работу. 

владеет 

•базовыми технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию изделий; 

• способами планирования и организации трудовой деятельности; 

•навыками организации рабочего места в зависимости от вида работы, распределения рабочего 

времени; 

•навыками проектирования, рефлексии. 

 

Личностные результаты:  

•сформирована коммуникативная культура; 

•сформирована установка на здоровый образ жизни, на мотивацию к творческому труду, 

бережному отношению к материальным ценностям; 

•сформирован навык конструктивного взаимодействия, толерантность;  

•развита творческая активность, инициативность и любознательность. 

Метапредметные результаты: 

•сформировано умение планировать свои действия, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль с помощью педагога; 

•сформировано ответственное отношение к учению на основе мотивации к обучению; 

•владеет разными способами решения проблем творческого и поискового характера с 

консультацией педагога; 

•сформирована активная жизненная позиция в условиях инклюзивного образования; 

•сформировано умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками. 

 

3. Место занятий внеурочной деятельности в учебном плане. 

Программа «В мире творчества» разработана на четыре года занятий с детьми младшего 

школьного возраста и  рассчитана на  поэтапное освоение материала на занятиях во внеурочной  

деятельности.  

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 6 на проведение занятий выделяется 32 часа. По 8 часов 

в год. 

 

4. Содержание программы  1 класс. 

 

Первый год обучения (8 ч.) 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении базовых 

знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и инструментами 

(пластилин, бумага и картон), знакомство с историей данных видов декоративно – прикладного 

искусства,  изготовление простейших  декоративно – художественных изделий, учатся 

организации своего рабочего места. 

Пластилинография-4 часа. 

1.Вводное занятие  «Путешествие в Пластилинию». 

Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник работ с 

пластилином. 

2. Плоскостное изображение. «Подарки осени». 



Теория.  Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени.  

Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

3.Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке», «Кактус в горшке». 

Теория Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств 

используемых в работе материалов и применение их в работах (раскатывание.)  

Практическая часть. Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых объектах. 

Практические умения и навыки детей при создании заданного образа посредством 

пластилинографии. 

4. Плоскостное изображение.  «Рыбка». 

Теория Особенности построения композиции подводного мира. 

Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику 

пластилинографии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и уменя. 

 

Бумагопластика -4 часа. 

1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования мятой 

бумаги». «Волшебные комочки». Фрукты. 

Теория История возникновения  и развития бумагопластики,  сведения о материалах, 

инструментах и приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием 

мятой бумаги.  Способы декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по правилам 

техники безопасности. 

2.«Фрукты», «Чудо – дерево» 

Теория Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и кусочков 

мятой бумаги. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги 

3. «Птенчики». 

 Теория Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые сочетания. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги 

4.«Снегирь» 

Последовательность выполнение работы.  Пространственные представления. Композиционные 

навыки. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 

4. Тематическое планирование. 

1 класс 

№п.п Тема занятия Виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Пластилинография-4 часа. 

1 «Путешествие в Пластилинию» вводное занятие. Дискуссия, 

творческая работа 

1 

2 Подарки осени. практическая работа, 

практический контроль 

1 

3 Червячок в яблоке; кактус в горшочке.  практическая работа, 

практический контроль 

1 

4 Рыбка практическая работа, 

практический контроль 

1 

Бумагопластика -4 часа. 

5 Волшебные комочки практическая работа, 

практический контроль 

1 

6 Фрукты, Чудо-дерево практическая работа, 

практический контроль 

1 



7 Птенчики практическая работа, 

практический контроль 

1 

8 Снегирь мини-выставка  

«Мое творчество» 

1 

всего 8 

 

 

2 год обучения (8 часов.) 

Второй год обучения направлен на использование обучающимися приобретенных умений и 

навыков при изготовлении более сложных по технике выполнения изделия, работая по  эскизам, 

образцам, схемам и доступным знаковым условиям. 

 

Пластилинография-4 часа. 

1.Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка». 

Создание композиции в полуобъеме из пластилина.  

Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся навыки: 

придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ соединения отдельных 

частей.  

2. Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Осенний натюрморт» 

Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт.  

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

3.Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун» 

Знакомство с жанром ИЗО – портрет. Цветовое решение. 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

4.Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса» 

Знакомство с жанром ИЗО –пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере. 

 Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

 

Бумагопластика-4 часа. 

1.История бумаги. Технологии работы с бумагой 

Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой. 

Условные обозначения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

2.Цветы из бумаги. 

Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов из 

креповой бумаги. 

Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, пион. 

3.Снежинки 

Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и строения снежинок. 

Технология изготовления из бумаги плоскостной и объемной снежинки. 

Практическая часть.  Плоскостные и объемные снежинки 

Тематическое планирование. 

2 класс 

№п.п Тема занятия Виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Пластилинография-4 часа. 

1 Чебурашка Дискуссия, 

творческая работа 

1 

2 Осенний натюрморт практическая работа, 

практический контроль 

1 

3 Веселый клоун практическая работа, 

практический контроль 

1 



4 Цветение лотоса практическая работа, 

практический контроль 

1 

Бумагопластика -4 часа. 

5 Вводное занятие. История бумаги. практическая работа, 

практический контроль 

1 

6 Цветы из бумаги практическая работа, 

практический контроль 

2 

7 Снежинки мини-выставка  

«Мое творчество» 

1 

всего 8 

 

3 год обучения (8часов). 

На третий год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении подбирать 

доступные в обработке материалы и технологические приемы для изделий в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Пластилинография-4 часа. 

1.Пластилинография – как способ декорирования.  

Декорирование предметов собственными силами. Материалы и инструменты. 

2.Фоторамка. 

Приемы пластилинографии, используемые при оформлении фоторамок. Анализ образцов. Выбор 

формы. Цветовое решение. Создание эскиза. 

Практическая часть. Рамка для детской фотографии – ягодка, цветочная, сердце. Работа с 

инструкцией. Определение порядка работы. 

3.Подсвечник.  

Анализ образцов подсвечников из разных материалов.  Форма и цветовое решение. Композиция. 

Подбор способов и приемов в изготовлении подсвечника.  

Практическая часть. Эскиз. Композиция. Выбор техники исполнения.  

4.Ваза. 

Исторический экскурс. Вазы из венецианского стекла с применением технологии миллефиори.  

Ваза как  подарок или часть интерьера. 

Практическая часть. Освоение изученных приемов создания пластин в технике миллефиори. 

Оформление поверхности вазы (пластиковой тары) пластинами. 

Бумагопластика-4 часа. 

1.Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из бумаги. 

Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 

2.Конструирование из бумажных полос. 

Знакомство с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ готовых изделий. 

Практическая часть. Выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. Лебедь, 

цветок, сердце и т. д. 

3.Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 

Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной конструкции 

плоскостных и объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. Закручивание круга в 

конус (низкий), закручивание полукруга в конус (высокий). 

Практическая часть. Освоение способов для создания конкретной игрушки (получение конусов, 

цилиндров). Самостоятельно на  основе конусов и цилиндров  создание разных конструкций, 

изменяя  основные способы, комбинируя их, дополняя полученную основу самостоятельно 

изготовленными разными деталями. Лягушка, зонт, грибы, лиса, мышь. 

 

Тематическое планирование. 

3 класс 



№п.п Тема занятия Виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Пластилинография-4 часа. 

1 Декорирование пластилином Дискуссия, 

творческая работа 

1 

2 Фоторамка практическая работа, 

практический контроль 

1 

3 Подсвечник практическая работа, 

практический контроль 

1 

4 Ваза практическая работа, 

практический контроль 

1 

Бумагопластика -4 часа. 

5 Основы конструирования из бумаги практическая работа, 

практический контроль 

1 

6 Конструирование из бумажных полос практическая работа, 

практический контроль 

1 

7 Базовые фигуры (цилиндры и конусы) мини-выставка  

«Мое творчество» 

2 

всего 8 

 

                                                                                        

4 год обучения (8часов.)                                                                                                         

Четвертый  год направлен  на обучение учащихся проектной деятельности: разрабатывать  

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать как в 

собственной творческой деятельности, так и в работе малыми группами.  

Пластилинография-4 часа. 

1.Панно из пластилина.  

Знакомство с принципами работы 

Краткая беседа о содержании работы в технике пластилинография на прозрачной основе (с 

использованием бросового материала). 

2.Этапы и способы нанесения рисунка на основу. 

 Технология создания панно. Наглядная демонстрация готовых изделий. Перенесение рисунка на 

прозрачную основу. 

Практическая часть. Проект. Подбор эскиза  для работы. Рисунок под основой располагается 

так, чтобы со всех сторон было примерно равное расстояние.  Нанесение рисунка на основу с 

верхней части. Контур рисунка выполняется тонкими линиями.  

3.Подбор цветовой гаммы. 

  Нанесение пластилина на прозрачную основу. Выбирая цвета изображения и фона, нужно 

помнить о контрастности и сочетании цветов.  

Практическая часть.  Выполнение практической работы 

4.Тематические композиции.  

Самостоятельное использование освоенных способов для создания новых, более сложных 

композиций. 

Практическая часть.   Разработка и выполнение авторских работ. Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная деятельность.  

Бумагопластика-4 часа. 

1.Смешанные базовые формы в бумажном конструировании. 

Самостоятельно использовать освоенные способы для создания новых, более сложных 

конструкций. Анализ. Способы решения, подбор соответствующий материалов, определение 

последовательности выполнения работы. 

Практическая часть.   Кошка, собака. 

2.Завивка, закругления 



Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в процесс изготовления 

различных поделок. Активизировать воображение детей. Совершенствовать умение 

самостоятельно анализировать готовые поделки с точки зрения выделения общего способа их 

создания. Использование приема завивки, закруглении с целью получения заданного образа. 

Практическая часть.   Эльф, фея, ангел. 

 

Тематическое планирование. 

4 класс 

№п.п Тема занятия Виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Пластилинография-4 часа. 

1 Панно из пластилина. Дискуссия, 

творческая работа 

1 

2 Этапы и способы нанесения рисунка на основу. практическая работа, 

практический контроль 

1 

3 Подбор цветовой гаммы. практическая работа, 

практический контроль 

1 

4 Тематические композиции. мини-выставка  

«Мое творчество» 

1 

Бумагопластика -4 часа. 

5 Смешанные базовые формы в бумажном 

конструировании. 

практическая работа, 

практический контроль 

2 

6 Завивка, закругления практическая работа, 

практический контроль 

2 

всего 8 
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