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Пояснительная записка 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Творческая палитра» разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:  

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

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

Направленность программы: художественная. 

 

Цель программы: создание коррекционно-развивающих условий, способствующих 

максимальному развитию личности и творческих способностей, удовлетворению 

индивидуальных потребностей каждого ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в художественно-эстетическом развитии через освоение различных видов 

изобразительной и прикладной деятельности.  

 

Основные задачи программы. 

 

1. Образовательные: 

 формирование элементарных знаний о некоторых поделочных материалах, их 

свойствах, применении; 

 освоение различных приемов и навыков в декоративно-прикладном 

творчестве и изобразительной деятельности; 

 развитие навыков планирования и контроля своей деятельности, выполнения 

работы по заданной инструкции и использования изученных приемов работы; 

 формирование умения анализировать результаты собственной и 

коллективной работы. 

 

2. Развивающие: 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 развитие сенсорной чувствительности (способности тонкому восприятию 

формы, фактуры, цвета, пластики, пропорций); 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

пространственных представлений и ориентировки, памяти, мышления, речи);  

 

3. Воспитательные: 

 развитие личностных качеств (трудолюбия, самостоятельности, 

усидчивости); 

 формирование положительного отношения, интереса к разнообразным видам 

изобразительной и прикладной деятельности; 

 воспитание чувства взаимопомощи и коллективизма.  

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Работа с бумагой и картоном 11 2 9 

1.1. Оригами 2 0,5 1,5 

1.2. Обрывная аппликация 3 0,5 2,5 

1.3. Объемная аппликация 2 - 2 

1.4. Пейп арт 2 0,5 1,5 

1.5. Торцевание 2 0,5 1,5 

2.  Работа с пластичными материалами 10 2 8 

2.1. Пластилиновая мозаика 3 0,5 2,5 

2.2. Пластилинография 3 0,5 2,5 

2.3. Тестопластика 4 1 3 

3.  Рисование в различных техниках 13 2 11 

3.1. Граттаж 2 0,5 1,5 

3.2. Кляксография 1 - 1 

3.3. Монотипия 2 0,5 1,5 

3.4. Рисование ладонью и пальцами 2 - 2 

3.5. Штампинг 4 1 3 

3.6. Эбру 2 - 2 

 Итого 34 6 28 

 

Содержание обучения 

1. Работа с бумагой и картоном 

Теория. Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, 

фольга, салфетка и др. Свойства бумаги. Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений, используемых для изготовления поделок. Знание правил организации 

рабочего места.  

Санитарно-гигиенические требования при работе с клеем. 

Практика. Упражнения в нанесении клея. Сминание бумаги. Отрывание бумаги 

заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги. Скручивание листа бумаги. Сборка 

изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: заготовка 

отдельных деталей, соединение деталей между собой. Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении поделки. Поделки в различных техниках. 

2. Работа с пластичными материалами 

Теория. Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. 

Свойства пластичных материалов. Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, 

подложка, штамп. Знание правил организации рабочего места. Санитарно-гигиенические 

требования при работе с пластичными материалами. 

Практика. Приемы работы с пластичными материалами: разминать, расплющивать, 

отрывать кусочек материала от целого куска, соединять детали изделия и т.д. Поделки из 

пластичных материалов в различных техниках. 

3. Рисование в различных техниках 

Теория. Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, кисти, емкость для воды и т.д. 



Знание правил организации рабочего места. Санитарно-гигиенические требования при 

работе с красками. 

Практика. Приемы рисования в различных техниках. 

 

Формы и методы контроля. Критерии оценивания 

Программа предусматривает два необходимых этапа педагогического мониторинга:  

 текущий контроль, реализуемых в ходе выполнения работ на каждом занятии; 

 итоговый контроль – в конце учебного года (выполнение творческих работ, 

активность обучающихся, желание продолжить занятия). Итоговой контроль освоения 

содержания программы проводится в виде итоговых мероприятий по каждому разделу.  

 

Примерные оценочные материалы  
Оценка достижения результатов ведется по безотметочной системе. Основным 

инструментом оценки являются анализ продуктов деятельности учащихся, выставки 

детского творчества, участие в конкурсах по декоративно-прикладному искусству. 

 

Критерии оценивания 

Выполнено правильно – изделие (поделка) выполнено с соблюдением техники 

безопасности, согласно технологической последовательности, аккуратно.  

Выполнено с нарушением – изделие выполнено с нарушением техники безопасности, 

согласно технологической последовательности, не аккуратно. 

Выполнено неправильно – изделие выполнено не аккуратно, не правильно соединены 

детали. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 компьютер, мультимедийный проектор с экраном;  

 индивидуальное рабочее место; 

 инструменты и приспособления: ножницы, пластиковая подкладная доска, стеки и 

формы для работы с пластичными материалами, кисти для работы с клеем, красками, 

подставка для кистей (карандашей, ножниц), коробочки для мусора, непроливайки, 

клеенки, штампы для рисования, влажные салфетки, бумажные полотенца; 

 материалы для изготовления изделий: бумага (писчая, альбомная, цветная для 

аппликаций и оригами, гофрированная), картон, пластичные материалы (глина, 

пластилин, тесто), декоративные украшения и природные материалы (засушенные 

листья разных пород деревьев, шишки), цветные карандаши, восковые мелки, краски 

(гуашь, акварель, краски для эбру); 

 специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки 

учащихся к занятиям: коробки, подставки, папки и пр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Творческая палитра» - это практический курс формирования и развития теоретических 

знаний и практических навыков у учащихся с ОВЗ по декоративно-прикладному творчеству 

и изобразительной деятельности. К занятиям подобран перечень тематических папок и 

материалов, которые соответствуют тематике занятий:  

 тематические папки: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; 

 демонстрационный материал (карточки, инструкции, раздаточный материал); 

 дидактические игры на занятиях: разрезные картинки, лото и др.); 

 презентации, видеозаписи, фрагменты телепередач и кинофильмов, аудиозаписи 

(детские песни, стихи, сказки). 



Интернет-ресурсы 

1. Студия творчества: Kid-Life - статья «Техники работы с бумагой». 

2. Открытый урок - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки 

уроков по МХК и ИЗО. 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -  доступ к полному набору 

современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и изучения 

различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

4. "Учебно-методический кабинет" - идеи по развитию творческого потенциала детей. 

5. «Орнамика» - крупнейший цифровой архив орнаментов России. 

6. "Рисуем дома" - мастер-классы и видеоуроки рисования для детей. 

7. KIDS CLUB ARTY – видеоуроки по рисованию, созданию поделок для детей. 

 

https://kid-life.ru/tehniki-raboty-s-bumagoj/
http://festival.1september.ru/subjects/28/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
https://ped-kopilka.ru/
https://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo
https://ornamika.com/
https://risuemdoma.com/video
https://www.youtube.com/channel/UC_h52topS5h5vB1hBiyJS9w/featured
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