


 

 

 I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастер» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастер» имеет 

социально-педагогическую направленность и создает условия для развития творческих 

способностей, социализацию и адаптацию к жизни в обществе и формирование общей 

культуры учащихся. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей 

«ключевой характеристикой программы является познание через творчество, игру, труд и 

исследовательскую активность. Содержание программы ориентировано на создание 
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конкретного персонального продукта и его публичную презентацию». 

Основной контингент объединения составляют дети разного возраста, имеющие 

различные отклонения в развитии: дети с нарушениями опорно –двигательного аппарата, 

дети с хроническими заболеваниями внутренних органов, с задержкой психоречевого 

развития, слабослышащие и слабовидящие. 

Несмотря на различные особенности в развитии, дети имеют ряд общих черт: 

трудности в овладении речью; 

- отклонения в приёме, переработке и использовании информации, поступающей из 

окружающей среды; 

- нарушение системы психической деятельности, в том числе снижение умственной 

работоспособности, которые проявляются в повышенной истощаемости психических 

процессов. 

Кроме того, в семьях этих детей варианты воспитания, как: гиперопека, воспитание в 

культе болезни, эмоциональное отчуждение, в свою очередь усиливает нарушения развития 

ребёнка. 

Всё это приводит к необходимости разработки специализированных программ для 

обучения детей-инвалидов. Поэтому актуальность общеразвивающей программы «Мастер» 

определяется запросом со стороны родителей с детьми, у которых есть тяжелая степень 

инвалидности. 

Программа объединения «Мастер» разработана на основе программы О. С. 

Молотобаровой «Кружок изготовления игрушек-сувениров» и собственного педагогического 

опыта автора, с учётом интеллектуальных, физических возможностей детей с отклонениями 

в развитии. Разработано дидактическое и методическое сопровождение программы 

(шаблоны, эскизы, трафареты, и т.д.), что особенно важно в работе с детьми этой категории. 

Предлагаемая образовательная программа поможет ребенку сделать первые шаги в мире 

изобразительного искусства: научит рисовать, лепить, строить, смотреть на мир глазами 

художника. Учащийся узнает, что деятельность художника состоит из «изображения», 

«украшения» и «постройки», научится работать красками, мелками и другими 

художественными материалами. 

Главное отличие программы «Мастер» от любой другой программы по декоративно-

прикладному творчеству в построении индивидуальных маршрутов для каждого учащегося. 

В ходе занятий используются игровые упражнения на развитие мышления, что обогащает 

словарный запас ребенка. 

Программа «Мастер» имеет «стартовый» уровень сложности содержания, так как 

предполагает развитие элементарных умений и навыков, формирование общей культуры и 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей с ограниченными физическими 

возможностями в возрасте от 5 до 18 лет, которые будут посещать объединение 2 раза в 

неделю. 

Объем программы. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы, составляет 288 часов. 

Для 1 года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год). 

Для 2 года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год). 

Общий объем программы за 2 года обучения 288 часов. 

Срок освоения программы. Для достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе, необходимо 36 учебных недель (1 год). Но возможна реализация программы в 

формате индивидуального образовательного маршрута в зависимости от характера 

нарушений, конкретных задач и этапов коррекции, а также индивидуальных особенностей 

ребенка, связанных со скоростью усвоения программы. 

Режим занятий. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся, занятия проводятся 2 
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раза в неделю по 2 часа. Продолжительность одного индивидуального занятия - 30 мин. 

Основная форма обучения: индивидуальная работа. 

Занятия проводятся в игровой форме, индивидуально на дому. 

На первом году обучения дети усваивают теоретические понятия и практические 

операции, расширяют кругозор, развивают речь и эмоции.  

В течение первого месяца налаживаются дружеские отношения с детьми, 

определяются их возможности в изобразительной деятельности, выявляются потребности и 

ожидания от предстоящей деятельности. 

На начальном этапе пробуждается интерес детей к изобразительной деятельности: 

рисованию, лепке, оригами. 

Создаётся ситуация успеха на занятии, формируется мотивация к репродуктивной 

деятельности. 

На следующем этапе обучения закрепляются знания и умения, создаются условия для 

включения ребёнка в творческую деятельность (при помощи основного метода обучения - 

игрового). 

Подведение итогов проходят в форме конкурсов-выставок и творческих отчетов. 

Показателями эффективности образовательной программы являются: сформированная 

потребность в общении; сформированные практические умения работы с бумагой, глиной. 

Цель программы:  

содействие социальной адаптации детей с ограниченными физическими 

возможностями, развитие их творческого потенциала. 

Задачи: 

- формировать опыт конструктивного общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми вне семьи; 

- знакомить с разнообразием видов изобразительного искусства: оригами, лепкой, 

аппликацией; 

- знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

- формировать опыт успешной деятельности. 

Содержание программы 

 

1 год обучения 

Цель: Выявление и развитие творческих способностей воспитанников средствами 

декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

- Формировать умения воспитанников изготавливать разнообразные игрушки из 

бумаги, пластилина; 

- Развивать конструктивное мышление и сообразительность, творческие способности, 

расширить знания об окружающем мире, обогатить словарь; 

- Воспитывать самостоятельность и аккуратность в выполнении работы; 

- Формировать элементарные навыки общения с взрослыми и сверстниками. 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практ

ика 

1 Введение 2 2  Ознакомительная 

беседа. Вводная 

диагностика 

2 «Фантазия и умелые руки» 60 27 33 Выставка. 

Игра «Прятки». 

2.1 Знакомство с материалом и его 6 4 2  
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свойствами 

2.2 Знакомство с геометрическими 

фигурами из бумаги 

8 4 4  

2.3 Изготовление дома. 4 2 2  

2.4 Изготовление ели 4 2 2  

2.5 Изготовление скатерти. 2 1 1  

2.6 Изготовление вертушки 2 1 1  

2.7 Изготовление конверта 2 1 1  

2.8 Изготовление стакана 2 1 1  

2.9 Изготовление хлопушки 2 1 1  

2.10 Изготовление парохода 8 3 5  

2.11 Изготовление кораблика 6 2 4  

2.12 Изготовление катамарана 6 2 4  

2.13 Изготовление лодки с парусом 8 3 5  

3 «Дорисуй» 38 17 21 Выставка. 

Игра «Дорисуй 

кошечку». 

3.1 Этапы складывания оригами 4 2 2  

3.2 Изготовление лисы 8 3 5  

3.3 Изготовление щенка 6 2 4  

3.4 Изготовление совы 4 2 2  

3.5 Изготовление котят 4 2 2  

3.6 Изготовление зайца 4 2 2  

3.7 Изготовление буренки с 

теленком 

8 4 4  

4 Лепка 18 9 9 Выставка 

4.1 История народной игрушки 4 2 2  

4.2 Виды лепки 2 1 1  

4.3 Знакомство со способами лепки 2 1 1  

4.4 Изготовление овощей 2 1 1  

4.5 Изготовление фруктов 2 1 1  

4.6 Изготовление зайца 2 1 1  

4.7 Изготовление ежика 2 1 1  

4.8 Изготовление мыши 2 1 1 Итоговая беседа и 

диагностика 

5 Культурно-досуговая работа 26 12 14 Отчетный концерт 

 Итого: 144 67 77  

Раздел 1. Введение 

Теория. Знакомство с воспитанниками. Цели и задачи объединения. План работы на 

учебный год. Охрана труда и техника безопасности на занятии. 

Форма контроля. Ознакомительная беседа. Вводная диагностика. 

Раздел 2. «Фантазия и умелые руки» 

Теория. Знакомство с различными материалами (бумагой, клеем), их свойствами, 

подготовку к конструированию поделок, первоначальные понятия о геометрических 

фигурах. 

Изготовления разнообразных игрушек из одной и той же заготовки и установление 

сходства со знакомыми предметами, и развитие конструктивного мышления и 

сообразительности; расширяет личный и игровой опыт; обогащает словарь. 

Творческие игры: «Путешествие по сказкам», «Ты строитель», «Ветряные мельницы», 

«Волшебная страна», «Бумажные кораблики». 

Обучающие упражнения, игры и опыты с бумагой, например, складывание листа 
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бумаги пополам в длину и поперёк и превращение его в свою уменьшенную копию: 

«Прятки», «Фокусник», «Кто больше найдёт квадратов, прямоугольников и треугольников?», 

«Весёлые полоски», «Угадай на ощупь», «Что я могу?», «Какая прочнее?», «Найди такую же 

форму?». Физкультурная минутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Практика. Изготовление сувениров - «Ель», «Скатерть», «Вертушка», «Конверт», 

«Стакан», «Хлопушка», «Пароход», «Кораблик», «Катамаран», «Лодка с парусом». 

Формы контроля: Выставка. Участие детей в различных выставках: учреждения, 

района, города, области. Педагог отслеживает уровень достижения ребенка через выставку. 

Динамика развития ребенка. 

Раздел 3. «Дорисуй» 

Теория. В разделе «Дорисуй», особое внимание уделяется развитию у ребят 

сообразительности, творчества, умения использовать различные средства выразительности 

при создании образа, моделировать игровую ситуацию; дети знакомятся с красками, гуашью; 

правильно используют цвета и их оттенки; закрепляются навыки пользования карандашом; 

обогащается их эмоциональная сфера; расширяется словарь. 

 Обучающие игры: «Какого цвета не стало?», «Найди такую же форму?», 

«Разноцветные очки», «Домашний календарь». 

Развивающие игры: «Разрезные картинки», «Пазлы», «Мозаика», «Телефон», 

«Рассказы по картинкам», «Игра с разукрашками», «Бабушкин помощник», «Забавные 

фигуры». 

Физкультурная минутка. Пальчиковая гимнастика. Стихи, пословицы, поговорки, 

загадки, сказки. 

Практика. Изготовление сувениров – «Лиса», «Щенок», «Сова», «Котята», «Заяц», 

«Бурёнка с телёнком». 

Формы контроля: Выставка. Участие детей в различных выставках: учреждения, 

района, города, области. Педагог отслеживает уровень достижения ребенка через выставку.  

Раздел 4. «Лепка» 

Теория. В разделе «Лепка» дети учатся лепить по представлению и с натуры знакомые 

предметы, передавая их характерные особенности. 

Знакомятся с видами и способами лепки, учатся сглаживать поверхность работ. 

Осваивают простейшие приёмы работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, 

вытягивание. 

Используют в работе стеку. Учатся расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами, углубленным рельефом. 

Обучающие игры: «Что лишнее?», «Телефон», «Рассказы по памяти», «Незнайкины 

небылицы», «Невнимательный садовник», «Загадки», «Лесная школа», «Лото», «Уложи 

овощи в банки». 

Физкультурная минутка. Пальчиковая гимнастика. Стихи, пословицы, сказки, 

поговорки, беседы, рассказы. 

Практика. Изготовление сувениров – «Овощи», «Фрукты», «Заяц», «Ёжик», «Мышь». 

Формы контроля: Выставка. Участие детей в различных выставках: учреждения, 

района, города, области. Педагог отслеживает уровень достижения ребенка через выставку. 

Раздел 5. Культурно-досуговая работа 
Практика. Проведение детских праздников (дни рождения, новогодние праздники, 8 

марта, 23 февраля.). Беседы на эстетические и морально этические темы. Участие в 

выставках. Творческий отчет. 

Формы контроля: Проведение мероприятий, развлечений, отчетных концертов, 

выставок. Педагог отслеживает действия ребенка, его коммуникабельность, умение общаться 

со сверстниками и взрослыми. 

 

Планируемые  результаты 
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По окончании первого года обучения учащиеся 

знают: 

- правила охраны труда при работе с материалами и приспособлениями необходимыми 

для рисования, лепки, оригами (ножницы, стека, кисти); 

- основные этапы складывания игрушек из бумаги; 

- основные этапы лепки игрушек. 

умеют: 

- применять полученные знания на практике; 

- регулировать силу нажима на карандаш и кисть; 

- лепить предметы по мотивам народных игрушек; 

- использовать в работе стеку; 

- складывать простейшие игрушки из бумаги 

Владеют навыками: 

- работы с бумагой и глиной; 

- самостоятельно выполняют работы; 

- умение общаться со сверстниками и взрослыми. 

 

Учебный план 

2 год обучения 

Цель: Развитие личности средствами декоративно прикладного искусства. 

Задачи: 

1. Развивать память, воображение, творческое мышление. 

2. Воспитывать самостоятельность, усидчивость, настойчивость в выполнении работы. 

3. Совершенствовать навыки и умения работы с бумагой, глиной. 

4. Совершенствовать навыки общения с взрослыми и сверстниками. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теор

ия 

Практ

ика 

1 Введение в курс 2 1 1 Ознакомительная 

беседа. Вводная 

диагностика 

2 Веселые значки 18 9 9 Выставка. 

Игра «Сложи 

по-разному». 

2.1 Знакомство с оригами 2 1 1  

2.2 Условные обозначения, 

принятые в оригами 

4 2 2  

2.3 Основные базовые формы, 

заготовки 

4 2 2  

2.4 Изготовление книжечки 2 1 1  

2.5 Изготовление треугольника. 2 1 1  

2.6 Изготовление воздушного 

змея 

2 1 1  

2.7 Изготовление блинчика 2 1 1  

3 Рисование 39 18 21 Выставка 

3.1 Знакомство с видами 

изобразительной 

деятельности 

3 1 2  

3.2 Знакомство со свойствами 

акварели, гуаши. 

2 1 1  
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3.3 Смешивание красок 4 1 3  

3.4 Рисование овощей 2 1 1  

3.5 Рисование фруктов 2 1 1  

3.6 Рисование осени 2 1 1  

3.7 Рисование птиц 2 1 1  

3.8 Рисование транспорта 2 1 1  

3.9 Рисование зимы 2 1 1  

3.10 Рисование Деда Мороза 2 1 1  

3.11 Рисование Снегурочки 2 1 1  

3.12 Рисование «валентинки» 2 1 1  

3.13 Рисование «Слава армии» 2 1 1  

3.14 Рисование «8 марта» 2 1 1  

3.15 Рисование весны 2 1 1  

3.16 Рисование «День 

космонавтики» 

2 1 1  

3.17 Рисование домика 2 1 1  

3.18 Рисование лета 2 1 1  

4 Аппликация 19 8 11 Выставка 

4.1 История возникновения 

аппликации 

2 1 1  

4.2 Виды аппликации 2 1 1  

4.3 Изготовление «Петушка-

Золотого гребешка» 

4 1 3  

4.4 Изготовление «Серой 

шейки» 

3 1 2  

4.5 Изготовление бульдога 2 1 1  

4.6 Изготовление зайца и лисы 2 1 1  

4.7 Изготовление автомобиля 2 1 1  

4.8 Изготовление новогодней 

открытки 

2 1 1  

5 Лепка 17 8,5 8,5 Игра «Сделай сам» 

5.1 Особенности лепки 2 1 1  

5.2 Приёмы лепки 2 1 1  

5.3 Изготовление посуды 1 0,5 0,5  

5.4 Изготовление птиц 2 1 1  

5.5 Изготовление сидячего зайца 2 1 1  

5.6 Изготовление ежика 1 0,5 0,5  

5.7 Изготовление черепахи 1 0,5 0,5  

5.8 Изготовление барана 2 1 1  

5.9 Изготовление белки 2 1 1  

5.10 Изготовление человека 2 1 1  

6 Театр оригами 19 9 10 Выставка 

6.1 Этапы складывания 

элементов оригами 

5 2 3  

6.2 Изготовление мышки 2 1 1  

6.3 Изготовление лягушки 2 1 1  

6.4 Изготовление зайца 2 1 1  

6.5 Изготовление лисы 2 1 1  

6.6 Изготовление волка 2 1 1  

6.7 Изготовление медведя 2 1 1  
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6.8 Игра-драматизация 

«Теремок»  

2 1 1  

7 Культурно-досуговая 

работа 

30 20 10 Отчетный концерт. 

Итоговая диагностика 

 Итого: 144 63,5 80,5  

 

Раздел 1. Введение 

Теория. Знакомство с воспитанниками. Цели и задачи объединения. План работы на 

учебный год. Охрана труда и техника безопасности на занятии. 

Форма контроля. Ознакомительная беседа. Вводная диагностика. 

Раздел 2. Весёлые значки 

Теория. Знакомство с древним искусством складывания бумаги, техникой 

изготовления различных изделий-оригами; условными обозначениями в оригами, основными 

базовыми формами – заготовками, со способами приготовления квадратов нужной 

величины. 

Обучающие игры: «Прятки», «Комната смеха», «Сложи меня», «Секрет», «Где меня 

используют?», «Что я могу», «Какая прочнее?». Стихи, пословицы, сказки, поговорки, 

беседы, рассказы. 

Практика. Физкультурная минутка. Пальчиковая гимнастика. Изготовление 

книжечки, треугольника, воздушного змея, блинчика из бумаги. Техника выполнения работ-

оригами. 

Формы контроля: Выставка. Участие детей в различных выставках: учреждения, 

района, города, области. Педагог отслеживает уровень достижения ребенка через выставку. 

Динамика развития ребенка. 

Раздел 3. Рисование 

Теория. Формирование умений смешивать краски; закрепление навыков пользования 

карандашом, кистью. Знакомство с видами изобразительной деятельности, с помощью 

различных средств и приёмов рисования: крупным и мелким мазком; «примакиванием» 

кистью; «протаптыванием» бумаги кусочком поролона, на который набрано немного 

смешанной на палитре краски; рисованием кончиком черенка кисти или пальцем. 

Размещение предметов и узоров на листе. Техники выполнения: белый восковой мелок и 

акварель, гуашевые белила и акварель, акварель, гуашь, фломастер, чёрно-белая графика, 

восковые мелки, гуашь и поролон, акварель по сырой бумаге, гуашь и сухая щетинная кисть. 

Виды изобразительного искусства - живопись, графика, скульптура и архитектура.                          

По каждой теме дается система творческих заданий для воспитанника. 

Практика. Физкультурная минутка. Стихи, пословицы, сказки, поговорки, беседы, 

рассказы. 

Упражнения: «Основные цвета и их смешивание», «Виды линий», «Осенние мотивы», 

«Зимние мотивы», «Весенние мотивы», «Простейшие узоры в полосе и круге», 

«Разнообразные мазки для рисования элементов декоративных изображений». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук: «Сидит белка», «Дружба», «Дом и 

ворота», «Кольцо», «Пальцы здороваются», «Оса», «Человек», «Очки», «Зайчик», «Деревья», 

«Птички летят», «Сгибание-разгибание пальцев», «Кулак-ребро-ладонь»; рисование по 

трафарету букв, геометрических фигур, штриховка; рисование по точкам, пунктирным 

линиям. 

Рисование: «Овощи», «Фрукты», «Осень», «Птицы», «Транспорт», «Зима», «Дед 

Мороз», «Снегурочка», «Валентинка», «Слава армии», «8 Марта», «Весна», «День 

космонавтики», «Дом», «Лето». 

Формы контроля: Выставка. Участие детей в различных выставках: учреждения, 

района, города, области. Педагог отслеживает уровень достижения ребенка через выставку. 

Динамика развития ребенка. 

Раздел 4. Аппликация 
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Теория. Знакомство с геометрическими фигурами. Формирование умений работы с 

клеем, ножницами, кистью. 

Практика. Физкультурная минутка. Разминка для рук. Стихи, пословицы, сказки, 

поговорки, беседы, рассказы. В процессе работы дети, используя бумагу разной фактуры и 

разные способы работы с ней, учатся изготавливать игрушки-забавы, создавать сюжетные и 

декоративные композиции из отдельных элементов. 

Игра-драматизация: «Петушок-Золотой гребешок», «Серая шейка», «Лиса и заяц». 

Изготовление композиций: «Петушок-Золотой гребешок», «Серая шейка», «Лиса и 

заяц». Изготовление сувениров: бульдог, автомобиль, новогодняя открытка. 

Формы контроля: Выставка. Участие детей в различных выставках: учреждения, 

района, города, области. Педагог отслеживает уровень достижения ребенка через выставку. 

Динамика развития ребенка. 

Раздел 5. Лепка 

Теория. Знакомство и овладение приёмами и способами лепки: декоративных налепов 

разной формы, прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, 

плотное соединение частей путём примазывания одной части к другой. Значение цвета 

пластилина, как средство выразительности, средство передачи признаков изображаемых 

предметов. Воспитанник учится смешивать разные цвета для получения более светлого 

оттенка, осваивает приём «вливания одного цвета в другой». 

Практика. Физкультурная минутка. Разминка для рук. Стихи, пословицы, сказки, 

поговорки, беседы, рассказы. Изготовление из пластилина различных предметов: посуды, 

птиц, сидячего зайца, ежика, черепахи, барана, белки, человека. Обучающие игры: 

«Съедобное - несъедобное», «Летает - не летает», «Разрезные картинки», «Рассказы по 

памяти», «Игры с «Разукрашками». 

Формы контроля: Игра «Сделай сам». Предлагается готовый образец (мишка). 

Ребёнок должен самостоятельно слепить из пластилина «медведя». Педагог отслеживает 

этапы действия работы ребенка в технике лепка по изготовлению игрушки «Медведь».  

Раздел 6. Театр оригами 

Теория. Знакомство с литературными произведениями (сказки, рассказы, стихи), по 

содержанию которых проводятся игры-драматизации. 

Практика. Физкультурная минутка. Разминка для рук. Стихи, пословицы, сказки, 

поговорки, беседы, рассказы. Формирование умений различными способами складывать 

бумагу, оформлять и украшать готовую игрушку для театра. Настольные игры: «Лото», 

«Разрезные картинки», «Пазлы». Изготовление игрушек-забав в технике «оригами»: мышка, 

лягушка, заяц, лиса, волк, медведь. Игра- драматизация («Теремок»). 

Формы контроля: Выставка. Участие детей в различных выставках: учреждения, 

района, города, области. Педагог отслеживает уровень достижения ребенка через выставку. 

Динамика развития ребенка. 

Раздел 7. Культурно-досуговая работа 

Проведение детских праздников (дни рождения, новогодние праздники, 8 марта, 23 

февраля.). Беседы на эстетические и морально этические темы. Участие в выставках. 

Творческий отчет. 

Формы контроля: Проведение мероприятий, развлечений, отчетных концертов, 

выставок. Педагог отслеживает действия ребенка, его коммуникабельность, умение общаться 

со сверстниками и взрослыми. 

 

Планируемые  результаты 

По окончании второго года обучения учащиеся 

знают: 

- правила охраны труда 

- основные приёмы и этапы лепки 

- этапы изготовления игрушек оригами 
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- виды изобразительной деятельности. 

умеют: 

- применять полученные знания на практике; 

- уметь выполнять поделки сувениры различными способами из разного материала. 
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I. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Для эффективной реализации образовательной программы необходимо учитывать 

возраст и индивидуальные возможности обучающихся, использовать различные формы 

организации учебно-воспитательного процесса: игра, занятие-беседа, занятие-сказка. 

В соответствии с этим на каждого ребенка составляется индивидуальный план 

занятий. Учитывая индивидуальные особенности детей, большая часть времени направлена 

на досуговую деятельность, цель которой помочь ребенку приобрести умения и навыки 

общения в окружающей его среде. 

На занятиях педагог создает атмосферу сотрудничества, взаимного доверия. 

Проводится развивающая и коррекционная работа по теме: «Уроки общения с детьми, 

требующими особого внимания». 

В процессе обучения у ребенка развивается любовь к природе, бережное отношение к 

окружающим. К концу обучения у воспитанников развиваются следующие психические 

процессы: внимание, воображение, мышление, память, вырабатывается усидчивость, 

терпение к труду, формируются нравственные ценности, жизненные перспективы. 

Очень важно установить эффективное взаимодействие с ребенком, создать 

благоприятные условия, обеспечить ребенку чувство безопасности, стимулировать его 

инициативу, способствовать установлению со взрослыми позитивных отношений, 

основанных на взаимном уважении прав личности. 

Методы, используемые в программе 

Поскольку методы обучения многочисленны и имеют множественную 

характеристику, то их можно классифицировать по нескольким основаниям. 

По источникам передачи и характеру восприятия информации: 

- словесные (рассказ, беседа), 

- наглядные (показ, демонстрация и пр.) 

- практические (самостоятельная творческая деятельность). 

По характеру взаимной деятельности учителя и учащихся: 

- объяснительно-иллюстративный (обучающий сообщает готовую информацию 

разными средствами, а обучаемые воспринимают, осознают и фиксируют в памяти 

эту информацию. Сообщение информации педагог осуществляет с помощью устного 

слова (рассказ, лекция, объяснение), печатного слова (учебник, дополнительные 

пособия), наглядных средств (картины, схемы, видеофильмы) практического показа 

способов деятельности (показ способа решения задачи); 

- репродуктивный (организуется деятельность обучаемых по неоднократному 

воспроизведению сообщенных им знаний и показанных способов деятельности); 

- метод проблемного изложения (создание проблемной ситуации; анализ проблемной 

ситуации, формулировка проблемы и представление ее в виде одной или нескольких 

проблемных задач; решение проблемных задач путем выдвижения гипотез и 

последовательной их проверки; проверка решения проблемы; 

- эвристический метод (в целях постепенного приближения учащихся к 

самостоятельному решению проблем их необходимо предварительно учить 

выполнению отдельных шагов решения, отдельных этапов исследования, формируя 

их умения постепенно); 

- исследовательский метод (осуществление основных этапов исследовательского 

процесса в доступной учащимся форме; выявление неизвестных/неясных фактов, 

подлежащих исследованию; уточнение и формулировка проблемы; выдвижение 

гипотез; составление плана исследования; осуществление исследовательского плана, 

исследование неизвестных фактов и их связей с другими, проверка выдвинутых 

гипотез; формулировка результата; оценка значимости полученного нового знания, 
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возможностей его применения). 

Структура занятия. Занятия проходят в форме совместной деятельности ребенка и 

педагога. Педагог показывает, объясняет и трудится вместе с учащимся, постепенно 

добиваясь самостоятельности в работе. В процессе работы, в форме диалога обсуждаются и 

предварительный замысел, подбор материала для работы и возможность исполнения этапов 

работы, а также и заключительный этап, обсуждение полученного результата. 

Занятия разделяются на несколько этапов: 

- этап репродукции: активная работа с ребенком по изучению работы, показ и 

обсуждение готовой работы; 

- этап конструктивной работы: совместная деятельность ребенка в сотворчестве с 

педагогом; 

- этап сотрудничества: привлечение родителя к творческой деятельности – ученик, 

родитель, педагог; 

- этап свободного творчества – самостоятельная работа; 

- заключительный этап: обсуждение работы, подведение итога. 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

- календарный учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 

группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество 

часов отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, 

предусмотренная в содержании программы. 

- индивидуальный учебный план, если предусмотрено программой, составляется по 

форме календарного учебного графика; 

- оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по задачам 

программы. 

Условия реализации программы 

Программа может быть успешно реализована при наличии необходимых материалов и 

оборудования. 

В программе содержится перечень учебно-методических материалов (дидактические, 

наглядные и иные материалы), и материально-технического оборудования (Приложение 3). 

Формы контроля 

Отслеживание результатов образовательной деятельности и уровня освоения навыков 

проводится с помощью различных методов диагностики: 

- наблюдение, 

- анкетирование, 

- беседа, 

- анализ, 

- продуктивность деятельности. 

Через наблюдение выявляется степень самостоятельности учащегося, умение 

организовывать свою деятельность, желание трудиться. Подведение итогов проходит в виде 

самостоятельного выполнения творческих работ, организации выставок лучших работ. 

Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

- оригинальность и техника созданной работы, 

- сложность исполнения, 

- аккуратность исполнения, 

- оформление творческой работы. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

______________ учебный год 

Педагог _________________________ 

Программа «Мастер» 

1 год обучения 

Инд.№ ____ 

индивидуальное обучение на дому 

 

№ 

п\п 

Дата 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1  Беседа 2 ч Вводное занятие  Ознакомительная 

беседа. 

2  Лекция 2 ч Знакомство с разделом «Фантазия и 

умелые руки». 

Игра «Прятки» 

3  Беседа - игра 2 ч Знакомство с геометрическими 

фигурами из бумаги. 

 

4  Тренировка 2 ч Изготовление геометрических 

фигур из бумаги. 

 

5  Тренировка 2 ч Работа над изготовлением 

геометрических фигур из бумаги. 

 

6  Тренировка 2 ч Способы складывания фигур из 

бумаги. 

 

7  Тренировка 2 ч Этапы складывания элементов 

фигур из бумаги. 

 

8  Обучающая 

игра 

2 ч Знакомство с игрушкой «Домик из 

бумаги». 

 

9  Тренировка 2 ч Изготовление игрушки «Домик из 

бумаги». 

 

10  Учебная игра 2 ч Изготовление ели из бумаги.  

11  Дискуссия 2 ч Оформление ели.  

12  Тренировка - 

игра 

2 ч Изготовление скатерти из бумаги.  

13  Тренировка - 

игра 

2 ч Изготовление вертушки из бумаги.  

14  Тренировка - 

игра 

2 ч Изготовление конверта из бумаги.  

15  Тренировка - 

игра 

2 ч Изготовление стакана из бумаги.  

16  Тренировка - 

игра 

2 ч Изготовление хлопушки из бумаги.  

17  Дискуссия 2 ч Оформление хлопушки.  

18  Обучающая 

игра 

2 ч Знакомство с игрушкой «Пароход».  

19  Тренировка 2 ч Изготовление игрушки «Пароход» 

из бумаги. 

 

20  Тренировка - 

игра 

2 ч Работа над игрушкой «Пароход».  

21  Дискуссия 2 ч Оформление игрушки «Пароход».  

22  Обучающая 

игра 

2 ч Знакомство с игрушкой 

«Кораблик». 
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23  Тренировка 2 ч Изготовление игрушки «Кораблик».  

24  Дискуссия 2 ч Оформление «кораблика».  

25  Обучающая 

игра 

2 ч Знакомство с игрушкой 

«Катамаран». 

 

26  Тренировка 2 ч Изготовление «катамарана».  

27  Дискуссия 2 ч Оформление «катамарана».  

28  Обучающая 

игра 

2 ч Изготовление игрушки «Лодка с 

парусом». 

 

29  Тренировка 2 ч Работа над игрушкой «Лодка с 

парусом». 

 

30  Учебная игра 2 ч Изготовление игрушки «Лодка с 

парусом». 

 

31  Дискуссия 2 ч Оформление игрушки «Лодка с 

парусом». 

 

32  Лекция 2 ч Знакомство с разделом «Дорисуй». Игра «Дорисуй 

кошечку» 

33  Обучающая 

игра 

2 ч Знакомство с игрушкой «Лиса».  

34  Тренировка 2 ч Изготовление игрушки «Лиса».  

35  Учебная игра 2 ч Работа над изготовлением игрушки 

«Лиса». 

 

36  Дискуссия 2 ч Оформление игрушки «Лиса».  

37  Обучающая 

игра 

2 ч Изготовление игрушки «Щенок».  

38  Тренировка 2 ч Работа над изготовлением игрушки 

«Щенок». 

 

39  Дискуссия 2 ч Оформление игрушки «Щенок».  

40  Обучающая 

игра 

2 ч Изготовление игрушки «Сова».  

41  Тренировка 2 ч Оформление игрушки «Сова».  

42  Психологичес

кая игра 

2 ч Учимся общаться.  

43  Обучающая 

игра 

2 ч Изготовление игрушки «Котята».  

44  Тренировка 2 ч Работа над игрушкой «Котята».  

45  Психологичес

кая игра 

2 ч Люди вокруг нас. Игры.  

46  Психологичес

кая игра 

2 ч Вежливость. Игры.  

47  Обучающая 

игра 

2 ч Изготовление игрушки «Заяц».  

48  Обучающая 

игра 

2 ч Работа над игрушкой «Заяц».  

49  Психологичес

кая игра 

2 ч Умение слушать собеседника. 

Игры. 

 

50  Психологичес

кая игра 

2 ч Воображение и творчество. Игры.  

51  Обучающая 

игра 

2 ч Изготовление игрушки «Буренка».  
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52  Тренировка 2 ч Работа над изготовлением игрушки 

«Буренка». 

 

53  Обучающая 

игра 

2 ч Изготовление игрушки «Теленок».  

54  Тренировка 2 ч Работа над изготовлением игрушки 

«Теленок». 

 

55  Психологичес

кая игра 

2 ч Поступки детей. Игры.  

56  Лекция 2 ч Знакомство с разделом «Лепка». Выставка 

57  Беседа 2 ч История народной игрушки.  

58  Психологичес

кая игра 

2 ч Настроение. Игра.  

59  Учебная игра 2 ч Виды лепки.  

60  Тренировка 2 ч Знакомство со способами лепки.  

61  Психологичес

кая игра 

2 ч Я и мои шалости. Игры.  

62  Обучающая 

игра 

2 ч Изготовление из пластилина 

овощей. 

 

63  Психологичес

кая игра 

2 ч Итоговое занятие «Уроки 

общения». 

 

64  Обучающая 

игра 

2 ч Изготовление из пластилина 

фруктов. 

 

65  Обучающая 

игра 

2 ч Изготовление игрушки «Заяц».  

66  Обучающая 

игра 

2 ч Изготовление игрушки «Ёж».  

67  Обучающая 

игра 

2 ч Изготовление игрушки «Мышь». Итоговая беседа 

68  Праздник 2 ч Выставка детских работ. Отчетный 

концерт 

69   2 ч Резервное время.  

70   2 ч Резервное время.  

71   2 ч Резервное время.  

72   2 ч Резервное время.  

 Итого  144ч.   

 

Календарный учебный график 

______________ учебный год 

Педагог __________________ 

Программа «Мастер» 

2 год обучения 

Инд.№ ____ 

индивидуальное обучение на дому 

 

№ 

п\п 

Дата 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1  Беседа 2 ч Вводное занятие Ознакомительная 

беседа. 

2  Лекция 2 ч Знакомство с разделом «Веселые 

значки». 

Игра «Сложи по-

разному». 

3  Учебная игра 2 ч Техника «книжечка».  
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4  Тренировка 2 ч Игра «Прятки».  

5  Учебная игра 2 ч Техника «треугольник».  

6  Тренировка 2 ч Игра «Геометрические фигуры».  

7  Учебная игра 2 ч Техника «воздушный змей».  

8  Тренировка 2 ч Игра «Фокусник».  

9  Учебная игра 2 ч Техника «блинчик».  

10  Тренировка 2 ч Игра «Сложи меня».  

11  Обучающая 

игра 

2 ч Основные базовые формы.  

12  Лекция 2 ч Знакомство с разделом 

«Рисование». 

Выставка. 

13  Беседа 2 ч Виды рисования.  

14  Учебная игра 2 ч Смешивание красок.  

15  Тренировка 2 ч Рисование овощей.  

16  Тренировка 2 ч Рисование фруктов.  

17  Тренировка 2 ч Рисование. Время года осень.  

18  Тренировка 2 ч Рисование птиц.  

19  Тренировка 2 ч Рисование. Транспорт.  

20  Тренировка 2 ч Рисование. Время года зима.  

21  Тренировка 2 ч Рисование. Дед мороз.  

22  Тренировка 2 ч Рисование. Снегурочка.  

23  Учебная игра 2 ч Изготовление игрушки «Лиса».  

24  Учебная игра 2 ч Изготовление игрушки «Заяц».  

25  Ролевая игра 2 ч Инсценировка сказки «Лиса и 

заяц». 

 

26  Психологичес

кая игра 

2 ч Беседа «Люди вокруг нас».  

27  Учебная игра 2 ч Изготовление новогодней открытки.  

28  Обучающая 

игра 

2 ч Рисование. Дом.  

29  Психологичес

кая игра 

2 ч Беседа «В кругу товарищей».  

30  Лекция 2 ч Знакомство с разделом 

«Аппликация». 

Выставка. 

31  Беседа 2 ч Виды «Аппликации».  

32  Учебная игра 2 ч Изготовление игрушки. Петушок – 

золотой гребешок. 

 

33  Тренировка 2 ч Работа над игрушкой.  

34  Ролевая игра 2 ч Инсценировка сказки «Петушок».  

35  Учебная игра 2 ч Изготовление композиции «Серая 

шейка». 

 

36  Ролевая игра 2 ч Чтение и инсценировка сказки 

«Серая шейка». 

 

37  Учебная игра 2 ч Изготовление игрушки «Бульдог».  

38  Беседа 2 ч Чтение книг о собаках.  

39  Учебная игра 2 ч Рисование. «Валентинка».  

40  Учебная игра 2 ч Рисование. Слава Армии.  

41  Психологичес

кая игра 

2 ч Беседа «Правила хорошего тона».  
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42  Учебная игра 2 ч Изготовление игрушки 

«Автомобиль». 

 

43  Интеллектуал

ьная игра 

2 ч Беседа об автомобилях.  

44  Обучающая 

игра 

2 ч Рисование. Праздник 8 марта.  

45  Тренировка 2 ч Рисование. Время года весна.  

46  Лекция 2 ч Знакомство с разделом «Лепка». Игра «Сделай 

сам» 

47  Беседа 2 ч История народной игрушки.  

48  Учебная игра 2 ч Виды лепки.  

49  Обучающая 

игра 

2 ч Беседа «Способы лепки».  

50  Тренировка 2 ч Изготовление из пластилина 

посуды. 

 

51  Тренировка 2 ч Изготовление из пластилина птиц.  

52  Тренировка 2 ч Изготовление из глины сидячего 

зайца. 

 

53  Тренировка 2 ч Изготовление из глины ежа.  

54  Тренировка 2 ч Изготовление из глины черепахи.  

55  Тренировка 2 ч Изготовление из глины барана.  

56  Тренировка 2 ч Изготовление из глины белки.  

57  Тренировка 2 ч Изготовление из глины человека.  

58  Учебная игра 2 ч Рисование. Праздник «День 

космонавтики». 

 

59  Тренировка 2 ч Рисование. Лето.  

60  Лекция 2 ч Знакомство с разделом «Театр 

оригами». 

Инсценировка 

сказки «Теремок». 

61  Учебная игра 2 ч Основные базовые формы.  

62  Тренировка 2 ч Изготовление игрушки «Мышь».  

63  Тренировка 2 ч Изготовление игрушки «Лягушка».  

64  Тренировка 2 ч Изготовление игрушки «Заяц».  

65  Тренировка 2 ч Изготовление игрушки «Лиса».  

66  Тренировка 2 ч Изготовление игрушки «Волк».  

67  Тренировка 2 ч Изготовление игрушки «Медведь».  

68  Праздник 2 ч Показ сказки «Теремок». Выставка 

детских работ. 

Отчетный 

концерт. 

69   2 ч Резервное время.  

70   2 ч Резервное время.  

71   2 ч Резервное время.  

72   2 ч Резервное время.  

 Итого  144ч.   
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Приложение 2 

 

Диагностическая карта 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, имя учащегося 

Виды декоративной деятельности Общий 

уровень 

усвоения за 

учебный год 

рисование оригами аппликация лепка 

В С Н В С Н В С Н В С Н  

               

               

               

               

 

В – высокий уровень усвоения (IV) 

С – средний уровень усвоения (II, III) 

Н – низкий уровень усвоения (0, I) 

Уровень усвоения определяется при наблюдении за текущей деятельностью на 

занятии, выполнении контрольных заданий, упражнений и в беседах на темы занятий. 

 

Критерии оценки уровня усвоения детей: 

 

Уровень усвоения Название уровня Характеристика уровня 

0 Понимание 

Отсутствие у учащегося опыта (знаний) в 

конкретном виде деятельности. Вместе с тем 

понимание свидетельствует о его 

способности к восприятию новой 

информации, т. е. о наличии обучаемости. 

I Узнавание 

Учащийся выполняет каждую операцию 

деятельности, опираясь на описание 

действия, подсказку, намек (репродуктивное 

действие) 

II Воспроизведение 

Учащийся самостоятельно воспроизводит и 

применяет информацию в ранее 

рассмотренных типовых ситуациях, при этом 

его деятельность является репродуктивной 

III Применение 

Способность учащегося использовать 

приобретенные знания и умения в нетиповых 

ситуациях; в этом случае его действие 

рассматривается как продуктивное. 

IV Творчество 

Учащийся, действуя в известной ему сфере 

деятельности, в непредвиденных ситуациях 

создает новые правила, алгоритмы действий, 

т. е. новую информацию; такие 

продуктивные действия считаются 

настоящим творчеством 

 

Диагностика знаний, умений, навыков. 

Рисование Игра «Дорисуй кошечку» 

1 год обучения 

Предлагается голова кошки из бумаги, а туловище необходимо 

самостоятельно дорисовать. 
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Оригами Игра «Прятки» 

1 год обучения 

Предлагается лист бумаги, из него надо сделать квадрат. Из квадрата 

– прямоугольник, рассмотреть геометрические фигуры. Найти 

сходство и различия (квадрат встречается с прямоугольником, они 

рассматривают друг друга, потом знакомятся). 

Оригами Игра «Сложи по - разному». 

2 год обучения 

Ребенку предлагается квадрат из бумаги, который необходимо 

сложить разным, необычным способом. 

Лепка Игра «Сделай сам» 

2 год обучения 

Предлагается готовый образец (мишка). Ребёнок должен 

самостоятельно изготовить из пластилина игрушку. 

 

Ознакомительная беседа 

«Расскажи зайчику о себе» 

Цель: «Знакомство с ребёнком, выявление его интересов потребности». 

1. Как тебя зовут? 

2. Сколько тебе лет? 

3. Чем ты любишь заниматься? 

4. Что ты знаешь о декоративном творчестве (лепке, рисовании, оригами, аппликации)? 

5. Ты хотел (ла) бы научиться лепить, рисовать, делать игрушки из бумаги? 

 

Итоговая беседа 

1. Тебе, понравились занятия в этом году? 

2. Чему, ты, научился (лась)? 

3. Чем больше, тебе, понравилось заниматься (лепка, рисование, оригами, аппликация)? 

4. Чему бы, ты, ещё хотел (ла) научиться на следующий год? 

 

 



 

 

Схема наблюдения за самостоятельной деятельностью ребёнка: 

1. Подготовка материала для работы. 

 а) к работе подготовлено всё необходимое 

 б) подготовлено, но не всё, что нужно 

 в) ребёнок не смог самостоятельно подготовиться к работе. 

2. Последовательность выполнения действий: 

 а) правильное 

 б) не верная 

3. Сосредоточенность ребёнка на предмете деятельности 

 а) ребёнок сосредоточен 

 б) ребёнок отвлекается. 

4. Степень самостоятельности в процессе работы. 

 а) самостоятельно выполнять всю работу 

 б) требуется частичная помощь педагога 

 в) не может выполнить работу самостоятельно. 

5. Достижение конечного результата 

 а) самостоятельно выполняет работу и достигает конечного результата 

 б) с помощью педагога выполняет работу и достигает конечного результата. 

 в) выполнят работу при постоянном и непосредственном участии педагога. 

 

Примерная структура индивидуального занятия 

1. Организационный момент. Приветствие. 

2. Вступительная беседа. 

- Как ты себя сегодня чувствуешь? 

- Какое у тебя настроение? 

3. Повторение пройденного. 

- Вспомни, чем мы занимались на прошлом занятии? 

- Что тебе больше всего запомнилось из прошлого занятия? 

4. Основная часть. Объяснение нового материала. 

- сообщение темы, цели занятия; 

- загадки, стихи, игра, сказка, рассказ и пр. по теме занятия; 

- рассматривание образцов изделия; 

- объяснение и показ выполнения работы; 

- пальчиковые игры. 

5. Практика. 

 - выполнение части работы; 

 - физкультурная пауза; 

- продолжение работы 

6. Игры, сказки, драматизации, выполнение творческих заданий по 

 теме и др. 

7. Анализ выполненной работы. Заключительная беседа: 

- Что тебе сегодня больше всего понравилось на занятии? 

- Какие трудности у тебя возникли? 

- Чем бы ты хотел заняться на следующем занятии? 

- С каким материалом тебе больше всего нравится работать? (бумага, пластилин, каски, 

фломастеры, карандаши и т.д.). 

8. Домашнее задание. 
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Приложение 3 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение программы 

 

Перечень материалов и оборудования Количество  

Документация: 

1.Программа объединения «Мастер» для детей с ОВЗ 

2. Программа объединения «Фантазия» для детей с ОВЗ 

 

1 

1 

Мебель: 

1.Шкаф- стенка 

2.Школьные парты 

3. Школьные стулья 

4.Учительский стол 

5. Стул для педагога 

6. Журнальный столик (для украшения кабинета) 

 

1 

5 

10 

1 

1 

1 

Технические ресурсы - 

Учебно-методическое обеспечение (дидактические, 

наглядные и иные материалы): 

1.Папка дидактических материалов к занятиям. 

 

 

6 

Материалы для образовательной деятельности: 

1.Переносная доска. 

2.Ножницы 

3.Альбом для рисования. 

4.Цветной картон. 

5.Цветная бумага. 

6.Детские ножницы. 

7.Клей ПВА. 

8.Клей карандаш. 

9.Гуашь. 

10.Кисти для рисования. 

11.Непроливойки. 

12.Пластилин 

13. Фломастеры 

14. Цветные карандаши 

15. Акварельные краски 

 

1 

1 

7 

5 

8 

6 

5 

3 

8 

12 

4 

10 

6 

10 

10 

Игры игрушки для самостоятельной деятельности: 

1.Детское лото азбука (производитель «Луч») 

2.Лото азбука (производитель «Умный малыш») 

3.Игра - мозаика «Маша и медведь» (производитель ЗАО 

«Степ Пазл») 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Краткий терминологический словарь 

 

Аппликация – один из видов изобразительной техники, основанный на использовании 

однородных материалов, которые фиксируются в одной плоскости, на какой-либо 

поверхности, принятой за фон. 

Бумажная пластика – изготовление объемных поделок из бумаги. 

Бумагокручение – умение скручивать полоски бумаги разной ширины и длины, 

видоизменять их форму и составлять из полученных деталей объемные и плоскостные 

композиции. 
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Бумагопластика – более сложный для детей способ работы с бумагой. 

Лекало – шаблон, деталь выкройки при изготовлении изделия. 

Оригами – искусство складывания бумаги без применения ножниц. 

Папье-маше – плотный материал, изготовленный из жидкой массы: измельченной и 

размоченной в воде бумаги (чаще всего газет) с добавлением 

какого-либо связывающего вещества (клея, мела, глины). Во влажном виде 

смесь легко приобретает нужную форму, а после сушки её можно раскрасить 

и покрыть лаком. 

Пластилинография – создание лепной картины с изображением более или менее выпуклых, 

полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. 

Трафарет – лист картона, в котором проколоты дырочки для многократного 

воспроизведения изображения. 

Шаблон – образец, трафарет, по которому изготовляется, выкраивается деталь, предмет. 

Эскиз – легкий набросок к картине, выполненный простым карандашом. 


