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 Пояснительная записка.                                                         

  Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая 
адаптированная программа «Мастерок» (далее программа) разработана для 
индивидуальных занятий с детьми-инвалидами. Программа составлена  с 
учетом особенностей  психофизического развития детей-инвалидов в 
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, а 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации  детей – 
инвалидов. 
 

 Программа разработана на основе:  

         -  Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

 - письма Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 года № 
ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учётом 
их особых образовательных потребностей». 
         

 
Программа имеет художественную направленность 
Тип программы: общеразвивающая 
Вид программы: адаптированная  
Форма занятий: индивидуальная 

       Новизна программы основана на освоении приемов работы с различными 
материалами. 
  Актуальность программы состоит в том, что занятия практической 
деятельностью по данной программе решают не только задачи  
художественного воспитания, но и развивают интеллектуально-творческий 
потенциал обучающегося. Освоение множества технологических приемов при 
работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного 
творчества помогает обучающемуся познать и развить собственные 
способности, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления, способствует развитию мелкой 
моторики рук. Актуальность обусловлена тем, что работа с пособиями 
предоставит  учащемуся широкую картину мира, прикладного и технического 
творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с 
индивидуальными предпочтениями. 

                                     Цель программы. 



   Главная цель программы — привитие интереса к декоративно-
прикладному и  народному и творчеству, воспитание у учащегося 
интереса к активному познанию истории, культуры, традиций своего 
народа, уважительного отношения к труду. 

                                   Задачи программы 
Воспитательные: 
             - воспитание патриотизма через активное познание истории,           

культуры    и традиций своего народа; 
             - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 
             - формирование ценностного отношения к прекрасному, пред- 
               ставления об эстетических и моральных ценностях; 
             - формирование ценностного отношения к природе, окружающей 

среде; 
              - формирование ценностного отношения к здоровью (освоение 

приемов         безопасной работы с инструментами, понимание 
ребенком необходимости применения экологически чистых 
материалов, организация здорового, созидательного досуга). 

 
     Развивающие: 

           -развитие творческих способностей, фантазии обучаемого, 
познание народных традиций и бережное отношение к ним; 
           - формирование информационной грамотности современного 
обучаемого 
           - развитие коммуникативной компетентности; 
       - формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации. 
Обучающие: 
             - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 
аналогий причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 
               - обучение различным приемам работы с материалом. 
    Системно - деятельностный и личностный подходы в индивидуальном  
обучении предполагают активизацию познавательной деятельности 
обучающегося с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 
Раскрытие личностного   потенциала обучаемого реализуется путем 
индивидуализации учебных заданий. Для успешного выполнения 
поставленных целей и задач необходимо выявить интересы 
обучающегося, развить его индивидуальные особенности, создать 
условия для развития его как личности. С этой целью в течение всего года 
проводится диагносцирование.  



    В процессе освоения программы формируются следующие 
универсальные учебные действия: 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

         - интерес к новым видам прикладного и технического творчества, к 
новым способам самовыражения; 

      - познавательный интерес к новым способам исследования технологий 
и материалов; 

  - адекватное понимание причин успешности (не успешности) творческой 
деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

     - внутренней позиции на уровне понимания необходимости  
творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 
социальной жизни; 
   -выраженной познавательной мотивации; 
   - устойчивого интереса к новым способам познания. 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 
- планировать свои действия,  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
-  адекватно воспринимать оценку учителя; 
- различать способ и результат действия. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Обучающийся сможет: 
- допускать существование различных точек зрения и различных 
вариантов выполнения творческой задачи; 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  
- формировать и отставать собственное мнение и позицию; 

          - соблюдать корректность в высказываниях; 
- задавать вопросы по существу; 
- владеть монологической и диалогической формой речи. 
 

         Познавательные универсальные учебные действия 

  Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения 
художественной задачи с использованием учебной дополнительной 



литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. Интернет; 

- научиться отстаивать свою точку зрения; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- составлять целое из частей; 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи;                                                                                                          

- строить рассуждения об объекте; 

-успешно работать с чертежами; 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии и 
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой и 
технической деятельности в основном учебном процессе и в 
повседневной жизни.  

Характеристика учащихся 

Программа предназначена для учащихся  в возрасте от 11 до13 лет, не 
имеющих медицинских противопоказаний к занятиям декоративно-
прикладным творчеством. Приём осуществляется на основе заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

Срок реализации программы 

Программа предусматривает 3 года обучения. 

Общее количество часов: 1 год обучения - 72 часа; 
                                           2 год обучения - 108 часов; 
                                           3 год обучения – 108 часов 
 

Формы организации и режим занятий 

Форма организации обучения - индивидуальная. 

Режим занятий: 1 год обучения 2р в неделю по 1 часу 
                            2 год обучения 2р в неделю по 1,5 часа 
                            3 год обучения 2р в неделю по 1,5часа  
 



В процессе проведения занятий используются различные формы 
занятий: 

 Беседа  
 Рассказ  
 Демонстрация научно-популярных фильмов 
 Занятие - викторина 
 Практические занятия. 

Методы обучения: рассказ, объяснение, беседа, лекция, работа с 
литературой и материалами сети Интернет, виртуальные экскурсии, 
работа с природным материалом. 

       Программа строится на следующих принципах обучения: 

- принцип доступности и посильности работы; 

- принцип гуманизма, развития творческой личности; 

- принцип развития творческой инициативы ребенка; 

- принцип последовательности в обучении. 

 В процессе работы по программе у обучающегося формируется 
художественно-эстетический вкус, развивается усидчивость, внимание, 
культура труда, эстетическое восприятие мира, бережное отношение к 
вещам, созданным человеком. 
 

Прогнозируемый результат 
 

Обучающийся будет знать: 

- новые технологические приемы обработки различных материалов; 
- новые инструменты для обработки материалов; 
- историю видов техники. 

       Уметь: 

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 
сочетаниях; 
- совершенствовать навыки трудовой деятельности ; 
- работать с информацией из разных источников. 
 
         Формы и методы контроля образовательного результата. 

Контроль по темам проходит в виде опроса, оценки работ, итоговый 
контроль проходит в форме выставки. 

    По окончании работы по программе обучающийся будет знать что такое 
аппликация, оригами, познакомится с основами народной куклы, уметь 
работать с бумагой и картоном, обучится читать чертежи и создавать 



модели техники. 

 Формы подведения итогов реализации  программы 

   В конце обучения по программе проводится выставка работ учащегося.  
 
 
 
               Учебно-тематический план 1 года обучения. 
 

№         Тема              Количество часов 
   Теория    Практика   Всего 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ 

 
         1                        

 
          1 

 
      2 

  Изделия из картона, 
бумаги, ниток 

 
          6 

 
         28 

 
       34 

2 Солнечные символы          1           1       2 
3 Цветочные аппликации 

(тюльпан, 
подсолнечник, гвоздика 

        
         1 
 

 
          6 

 
       7 

 4 Апликация из салфеток           1                          3        4 
 5 Кукла из картона 

«Водяной» 
          1                                         3         4 

 6 Кукла «Леший»           1            3         4 
 7. Кукла «Баба Яга»           1            3         4 
 8 Игрушка «Барабашка»           1             2         3 
 9 Кукла «Берегиня»           1            2         3 
 10 Кукла «Ангелочек»          0,5            2,5         3 
 11 Куклы-закрутки           1            14         15 
 12 Куклы — берегини.           1            17          18 
 13 Итоговое занятие          0,5           0,5         1 
 14 Итого          12           58         72 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание программы 1 года обучения 
 
 №       Тема               Теория               Практика 
 1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 
Знакомство с 
программой, 
необходимыми 
материалами 

ТБ при работе с клеем и 
острыми предметами. 

 2 Солнечные символы Что такое «Солнечные 
символы»? 

Изготовление 
«Солнечных символов» 

 3 Цветочные 
аппликации 

Что такое цветочные 
аппликации. 

Изготовление цветочных 
аппликаций 

 4 Кукла из картона 
«Водяной» 

Как работать с картоном Изготовление и сборка 
деталей куклы. 

 5 Кукла «Леший» Как работать с картоном Изготовление и сборка 
деталей куклы. 

 6 Аппликации из 
салфеток. 

Как работать с 
салфетками 

Создание цветочных 
букетов. 

 7 Кукла «Баба Яга» Работа с бумагой. Изготовление и сборка 
деталей. 

8 Игрушка 
«Барабашка» 

Работа с бумагой. Изготовление и сборка 
деталей. 

9 Кукла «Берегиня» Работа с картоном и 
тканью 

Изготовление и сборка 
деталей. 

10 Кукла «Ангелочек» Как работать с картоном Изготовление и сборка 
деталей куклы. 

11 Куклы-закрутки. Что такое кукла-закрутка Работа с тканью, 
нитками, ножницами 

12 Куклы-берегини Что такое кукла-берегиня Работа с тканью, 
нитками, ножницами 

13 Итоговое занятие  Выставка 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 2 года обучения 
 
 

№         Тема              Количество часов 
   Теория    Практика   Всего 

1 Шкатулки из картона и 
бумаги для рукоделия 

        1         11      12 

2 Поделки из бумажных 
трубочек 

        1         15      16 

 3 Изготовление фигурок в 
квиллинг-технике 

        1         21      22 

 4 Пасхальные поделки         1         19       20 
 5 Тортики и сумочки из 

картона и бумаги 
        1         19       20 

 6 Картины из картона и ткани         0,5         9,5       10 
 7 Выставки         1         5        6 
 8 Итоговое занятие                  2        2 
  Итого         6,5         101,5        108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Содержание программы 2 года обучения 
 
 №       Тема               Теория               Практика 
1 Вводное занятие Знакомство с планом 

работы. Т.б при работе с 
режущими предметами и 
клеем. 

 

2 Шкатулки из 
картона для 
рукоделия. 

Знакомство с видами 
картона, техникой работы  
с картоном и бумагой. 

Изготовление различных 
видов шкатулок, 
украшение их в 
различных техниках: 
оригами, квиллинг. 

3 Поделки из 
бумажных трубочек. 

Технология заготовки 
бумажных трубочек. 

Изготовление ваз, 
корзинок, плоскостных 
фигур и создание картин 

4 Пасхальные 
поделки 

Знакомство с праздником 
Пасхи. 

Изготовление 
пасхальных яиц, кукол, 
куличей. 

5 Объемные фигуры 
из бумаги и картона. 

Технология создания 
различных видов фигур. 

Создание тортов, кукол 
из бумаги. 

6 Картины из картона, 
бумаги, ткани 

Технология создания 
рамки, нанесение рисунка 
из различных фигур. 

Создание картин 

7 Выставки Обучение рассказу о 
своей работе, посещение 
выставок. 

Приобретение опыта 
выставочной 
деятельности. 

8 Итоговое занятие  Подведение итогов 
работы 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                        

Учебно-тематический план 3 года обучения. 

 

№         Тема              Количество часов 
   Теория    Практика   Всего 

 1 Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ. 

       0.5          1.0      1.5 

 2 Изготовление 
автомобиля «Ханомар-
спорт» 

       1.5          11.5                                                                     13 

 3 Изготовление 
автомобиля 
«Лабфорош» 

       1.5          12.5        14 

 4 Изготовление 
автомобиля «Бенс-
вело» 

       1.5          11.5       13 

 5. 
 

Автомобиль 
«Москвич» 

        1.5          12.5       14 

 6. Автомобиль такси         1.5           12       13.5 
 7. Полицейская «Волга»         1.5           14.5       16 
 8. Автомобиль «Бугатти-

Роял» 
        1.5           11.5       13 

 9. Выставки         8.5                 8.5 
  Итоговое занятие         1.5                  1.5 
 Итого         21           87       108 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМЫ  3-года обучения 

                                                                                                                                                                

№     Тема         Теория        Практика 
 1 Вводное 

занятие. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Знакомство с 
обучающимися, 
объяснение целей и 
задач программы. 

Техника безопасности 
при работе с клеем и 
острыми предметами. 

 2 Изготовление 
автомобиля 
«Ханомар-
спорт» 

Как работать с 
чертежом, копиркой 
клеем, история 
автомобиля 

Изготовление деталей 
автомобиля, сборка и 
покраска.  

 3 Изготовление 
автомобиля 
«Лабфорош» 

История автомобиля, 
разборка чертежа. 

Изготовление деталей, 
сборка и покраска. 

 4 Изготовление 
автомобиля 
«Бенс-вело» 

Чтение чертежа, 
история автомобиля 

 Изготовление деталей, 
сборка и покраска. 

 5 Автомобиль 
«Москвич» 

Чтение чертежа 
автомобиля, разборка 
последовательности 
изготовления. 

 Изготовление деталей, 
сборка и покраска. 

 6 Автомобиль 
такси 

Чтение чертежа 
автомобиля,  

Изготовление деталей, 
сборка и покраска. 

 7 Полицейская 
«Волга» 

Чтение чертежа, рассказ 
об истории автомобиля. 

 Изготовление деталей, 
сборка и покраска. 

 8 Автомобиль 
«Бугатти-Роял» 

Чтение чертежа, 
последовательность 
работы. 

 Изготовление деталей, 
сборка и покраска. 

 9 Выставки  . 
 Итоговое 

занятие 
 Выставка работ 

учащихся. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 
          Место для занятий: в домашних условиях, светлое просторное 
помещение. 
 
Оборудование: стол, стул 
Необходимые инструменты: ножницы, шило, линейка, циркуль. 
Материалы: нитки, ткань, картон, бумага и другие канцелярские 
принадлежности, чертежи 
 
 
 
 
                                      МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
        Для успешного выполнения программ всех годов обучения является 
наличие чертежей. Для 1 года обучения необходимым условием является 
наличие ниток, картона, ткани, шаблонов. Для 2 года обучения необходимым 
условием является не только наличие картона, бумаги, но и наличие красок, 
карандашей, ножниц, геометрического инструмента. Для 3 года обучения 
самым необходимым является наличие чертежей, схем сборки, канцелярских 
принадлежностей.  
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