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Раздел 1 . «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты». 

 

1.1. Пояснительная записка.  

Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии (проблемы слуха, 

зрения, речи, задержка психического развития, умственная отсталость, 

нарушения опорно-двигательного аппарата) сложен. Как помочь таким 

детям увидеть, услышать, почувствовать все многообразие окружающей 

среды? Как помочь им познать свое Я, раскрыть его и войти в мир 

взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем? 

Средствами, способными решить все эти задачи, являются формы 

художественно - эстетического освоения мира, в частности лепка. До 

недавнего времени вообще не рассматривался вопрос о возможности 

развития творческих способностей у детей с ОВЗ, о наличии их вообще. 

Лепка – один из древнейших видов прикладного искусства. Из глины 

люди лепили посуду и игрушки. Глина служила строительным материалом 

и заменяла бумагу: на глиняных дощечках писали письма и документы. Но 

для детского творчества глина сложный материал, гораздо проще, 

доступнее и удобнее использовать детям пластилин. Лепка – чрезвычайно 

полезный вид детского творчества: кроме развития художественного вкуса 

и пространственного воображения, она влияет на мелкую моторику, т. е. 

при работе с пластилином массируются определённые точки на ладонях, 

которые в свою очередь активизируют работу мозга и развивают интеллект 

ребёнка. 

Работа с пластилином воспитывает усидчивость, художественный 

вкус, умение наблюдать, выделять главное. Занятия лепкой требуют от 

обучающиеся с ОВЗ затраты дополнительных физических усилий как при 

подготовке пластического материала к работе, так и непосредственно при 

выполнении изделия. Это даёт возможность укрепить мышечную систему 

верхних конечностей, развивать координацию движений, осуществлять 

коррекцию физических недостатков, имеющихся у определённой группы 

обучающиеся с ОВЗ. Этому же способствует и своеобразие трудовых 

приёмов, не встречающихся ни в одном виде трудовой деятельности. 

Развитие сенсомоторных навыков: тактильной, зрительной памяти, 

координации мелкой моторики рук – является важнейшим средством 

коррекции физического и психического развития учащегося. 

Вступление в силу нового закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» требует введения в деятельность общеобразовательного 

учреждения (работающего с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья) нового направления - разработку адаптированной 

общеобразовательной программы. Учреждения дополнительного 

образования детей также ведут работу с учащимися с ОВЗ, а это 

подразумевает разработку адаптированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 
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Адаптированная программа "Радуга" составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями, а также с синдромом Дауна. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность данной 

программы заключается в том, что она создана для занятий с учащимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с синдромом 

Дауна, нуждающихся в реабилитации и социальной адаптации. Программа 

разработана с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц (ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.79 п.1).   

Под специальными условиями для получения образования учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья  понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, оказывающего учащимся необходимую техническую 

помощь, проведение индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная общеразвивающая программа (АОП) дает 

возможность учащимся с ОВЗ  повысить уровень личностного развития и 

образования; восполнить пробелы предшествующего обучения и 

воспитания; повысить уровень познавательной и эмоционально – 

личностной сферы.  

Направленность  общеобразовательной  общеразвивающей программы 

«Радуга» (для детей с ОВЗ) - художественная. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), и оказание помощи детям этой 

категории через индивидуальные занятия декоративно-прикладным 

творчества, а также развитие познавательного интереса, творческих 

способностей учащихся с ОВЗ, успешную социализацию и адаптацию 

детей в условиях инклюзивного образования, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 
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Педагогическая целесообразность программа дает возможность создания 

ситуации успеха для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

через применение индивидуально-дифференцированного подхода в 

обучении, что позволяет учащимся справиться с возможными трудностями 

при выполнении задания, повышает самостоятельность детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Радуга» (для детей с ОВЗ) разработана в соответствии с: 

нормативно-правовыми документами в сфере образования и 

образовательной организации: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р (Далее – Концепция). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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 

дополнительного образования детей». 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и 

науки РФ. 

6. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 

июля 2015 г.  

Новизна программы. Программа опирается на принципы витагенности 

(жизненной определенности), доступности, здоровьесбережения, 

наглядности, активности и направлена на творческую реабилитацию детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Творческая реабилитация - это 

специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в 

первую очередь изобразительной и творческой деятельности. Основная 

цель данного подхода состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания. 

 

Уровень освоения содержания программы: - ознакомительный. 

Отличительною особенностью  данной программы от уже существующих 

заключается в широте и разнообразии диапазона техник, предоставляемых 

ребёнку для усвоения. Так как возможность выбирать, варьировать 

техники, материалы положительно сказывается не только на результате 

творческой деятельности, но и на самом процессе. Отдавая предпочтение 

неклассическим техникам, программа не исключает полностью 
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художественные эталоны, как механизм, позволяющий овладеть основами 

изобразительной грамоты на доступном уровне. Ведь в ходе 

художественно-изобразительного процесса ребёнок познаёт и специфику 

художественных эталонов (цвет, форма, композиция и т.д.). Но задачи 

овладения художественными эталонами являются второстепенными, т.к. 

дети с ОВЗ создавая образ, чаще опираются на эмоциональную основу их 

восприятия, нежели на осознанное усвоение. Именно разнообразие 

используемых техник, возможность их сочетать делают работы детей 

выразительнее и богаче по содержанию; 

 

В экспериментальной деятельности, которая положена в основу 

содержания программы. Это предполагает, что обучение художественным 

техникам не превращается в систему инструкций и установок, а 

предусматривает наличие двух компонентов: целенаправленности и 

элемента спонтанности, творческой непредсказуемости. 

Экспериментальная деятельность предлагается детям на всех этапах 

освоения программы. При знакомстве с основами изобразительной 

грамоты большое значение уделяется экспериментальным упражнениям с 

изобразительными средствами, экспериментам с цветом, 

экспериментальным техникам работы с пластилином, бумагой. 

Художественные техники также предлагаются сначала экспериментально. 

Только после этого при создании образа детей знакомят с вариантами 

конкретной техники. На протяжении всего обучения поощряются 

экспериментальные действия детей при создании художественного образа. 

Это вызывает у ребенка положительную эмоциональную реакцию, 

поддерживает и стимулирует творческие проявления, развивает его 

самостоятельность. 

Адресат программы: программа предназначена для работы с детьми 

младшего и среднего школьного возраста (8 -14 лет). 

 

 Общие особенности детей с ОВЗ, поступающих на   обучение в творческое 

объединение «Радуга»: 

 

- недостаточное физическое развитие, включая нарушения развития общей 

и мелкой моторики; 

 

- нарушения интеллекта различной степени выраженности: 

 

- нарушения в развитии познавательной и речевой деятельности; 

 

- недостаточное развитие коммуникативных навыков и навыков 

самообслуживания. 

 

Особенности организации процесса обучения учащегося РАС 
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Трудности произвольного сосредоточения, концентрации внимания 

на совместной деятельности, подражания определяют особую тактику в 

организации самого процесса обучения. В произвольно организованной 

ситуации такому ребенку трудно все: он моторно неловок, не схватывает 

схему движения по показу, с трудом усваивает последовательность 

необходимых действий, «не видит» рабочего пространства страницы, не 

может распределить, скоординировать свои движения в нем. Он старается 

отвечать, как можно более свернуто, эхолалично, так, чтобы только 

обозначить ответ, теряет сообразительность даже в тех областях, где 

самостоятельно действует успешно.  

Программа обучения аутичного ребенка должна быть разработана  

индивидуально и должна строиться на основе его избирательных интересов 

и способностей. Вместе с тем существуют общие трудности, 

определяющие общие акценты работы. Так, для всех, даже 

высокоинтеллектуальных аутичных детей огромной проблемой является 

освоение навыков бытового самообслуживания,  беспомощность в 

простейших бытовых ситуациях может провоцировать тяжелые нарушения 

поведения : негативизм, агрессию, самоагрессию. 

В данной адаптированной программе используется следующий 

педагогический прием: сначала педагог помогает учащемуся  выполнить 

новое задание и создает у него впечатление успеха, убеждение, что это он 

уже может делать. Лишь после этого начинается собственно работа 

обучения новому навыку, но представляется она как совершенствование 

того, что учащийся РАС уже может делать. 

 

Особенности организации процесса обучения учащегося с 

синдромом Дауна. 

 

При составлении адаптированной программы и организации работы с 

учащихся с синдромом Дауна в объединении «Радуга» учитываются 

психолого-педагогические характеристики и особенности. Однако, 

дополнительное образование способно усилить эффект именно творческой 

реабилитации таких учащихся, опираясь на их следующие особенности: 

1. Воображение. Образ не возникает в воображении, а 

воспринимается лишь зрительно. Способны соотносить части рисунка и, 

однако, соединять их в целое изображение не могут. 

2. Поведение. Характеризуется, в основном послушанием, легкой 

подчиняемостью, добродушием, иногда ласковостью, готовностью делать 

то, что их попросят. Дети легко вступают в контакт. 

3. Эмоции. У детей с СД отмечаются сохранность элементарных 

эмоций. Обычно эмоциональные реакции по глубине не соответствуют 

причине, вызвавшей их. Чаще они выражены недостаточно ярко, хотя 

встречаются и слишком сильные переживания по незначительному поводу. 

Большинство из них ласковы, привязчивы. Выражают положительные 
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эмоции ко  всем взрослым, вступают с ними в контакт. У детей 

положительные эмоции наблюдаются чаще, чем отрицательные. При 

неудаче они обычно не огорчаются, самокритичность снижена. Не всегда 

могут правильно оценить результаты своей деятельности, и эмоция 

удовольствия обычно сопровождает окончание задания, которое при этом 

может быть выполнено неправильно. Они не умеют завидовать, долго 

злиться, мстить. Как взрослые, так и дети с СД умеют быть счастливыми, 

они так созданы. И этому можно у них поучиться. 

4. Личность. В личностном плане этим детям в большей степени 

свойственна внушаемость, подражательность действиям и поступкам 

других людей. Им присущи положительные личностные качества: они 

ласковы, дружелюбны, уравновешенны, любят слушать музыку, им 

присуще чувство ритма. Очень редко встречают агрессивные дети с СД, и 

обычно это поведение легко поддаётся коррекции. Благодаря тому, что эти 

дети эмоциональны, контактны, им можно помочь, если с ними настойчиво 

и доброжелательно заниматься. 

На занятиях необходимо повышенное внимание к выполнению 

правил техники безопасности, поэтому  каждый учащийся требует 

индивидуального подхода. Учащийся может заниматься по данной 

программе несколько лет, но педагог каждый учебный год в этом случае 

предлагает для изготовления другие изделия. На занятиях дается минимум 

теории, все сводится к практической деятельности, что обусловлено 

особенностями воспитанников этой категории. 

 

Форма организации деятельности индивидуальная. Условия набора в 

учебное объединение: принимаются только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 

Объем и срок освоения программы: количество учебных часов по 

программе – 72 часа. Срок реализации программы - 1год. 

Форма обучения: очно - дистанционная 

Режим занятий: единицей измерения учебного времени и основной 

формой организации учебно-воспитательного процесса является учебное 

занятие. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

учащихся с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41. Продолжительность 

одного занятия составляет 45мин. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

часу. 

Форма занятий - индивидуальная.  

 
1.2. Цель программы:  
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Создание условий для развития мотивации к познавательной и 

практической деятельности, для эмоционального, умственного, 

социального и физического развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Побуждать учащихся с ОВЗ создавать динамические выразительные 

образы и сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему, 

материал, способы лепки, приёмы декорирования образа. 

2. Обучить навыкам и приемам работы с различными материалами и 

инструментами. 

3. Познакомить обучающиеся с ОВЗ с новыми способами лепки. 

4. Познакомить с техникой безопасности при работе с пластилином и 

острыми предметами. 

 

Личностные: 

1. Формировать у учащихся с ОВЗ новые знания и представления об 

окружающем мире. 

2. Развивать общую ручную умелость, мелкую моторику рук. 

3. Развивать речь и основные психические познавательные процессы 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(внимание, память, мышление). 

4. Расширять развивающее пространство для социальной адаптации 

ребенка - инвалида в обществе через вовлечение их в активную 

творческую деятельность дополнительного образования. 

5. Развивать практические умения  и навыки по созданию творческих 

работ с помощью педагога; 

 

Метапредметные: 

1. Содействовать развитию ребенка, создать условий для реализации 

его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и компенсации 

отклонений, мешающих его развитию. 

2. Формировать  первоначальные умения работать с различными 

источниками информации; 

3. Формировать рефлексивные умения; 

4. Формировать  интерес к декоративно-прикладному творчеству. 

 

1.3. Содержание программы. 

Содержание Адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями, а также с синдромом Дауна, не является исключительным и 

изолированным от основных положений дополнительной 
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общеобразовательной общеразвивающей программы "Радуга", 

реализуемой в МБУДО ДБЭЦ. 

Адаптированная образовательная программа направлена 

организацию безбарьерной развивающей предметной среды; создание 

атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в 

духе сотрудничества и принятия особенностей и возможностей каждого 

обучающегося с ОВЗ.  

Программа составлена по принципу от простого к сложному. Лепят 

дети индивидуально, а так же создают и коллективные сюжетные 

композиции вместе с родителями. Совместная работа над созданием 

предметов для общей игры, для выставки – всё это также развивает у 

учащихся с ОВЗ художественный вкус, эстетическое чувство. Они 

начинают понимать красоту совместного труда и возможность общими 

усилиями сделать приятное и полезное для других. 

Принципы работы: 

Принцип гуманизации – предполагает обращенность к личности 

ребёнка, обеспечении условий для обучения, воспитания и развития в 

соответствии с его способностями и возможностями; 

Принцип научности – научность учебного материала обязывает 

включать в содержание строго проверенные и установленные наукой 

факты; 

Принцип системности и доступности – предполагает использование 

предметно-цикловой структуры, на основе которой строится содержание. 

Доступность – соответствие возрасту, уровню подготовленности и 

познавательным возможностям; 

Принцип деятельной направленности – предполагает 

непосредственную связь требований к знаниям и умениям с содержанием 

деятельности; 

Принцип психологической комфортности – создание 

образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование  разделов 

и тем. 

Общее 

кол-во часов. 

Теория. Практические. 
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1. «Знакомство с 

пластилином! » 

20 1 19 

2. «Лепка простых 

объемных и 

плоскостных работ». 

28 1 27 

3. «Выполнение более 

сложных изделий». 

24 1 23 

 ИТОГО: 72   
 

Содержание программы. 
 

Первый год обучения (72 часа). 
 

Раздел 1. «Знакомство с пластилином! » (20 часов) 

Вводное занятие. Знакомство с программой, ее целями, задачами. 

История возникновения лепки,  Знакомство с материалами и 

 инструментами для лепки (пластилин, картон, стеки, деревянные 

зубочистки), со скульптурой как видом изобразительного искусства, 

изучение особенностей композиции трёхмерного изображения. Правила 

поведения и техника безопасности на занятиях. 

Знакомство с конструктивным, пластическим и комбинированным 

способами лепки. Понятие «рельеф».  Изучение исходных форм. 
 

Практические занятия 

Организация рабочего места. Демонстрация детских работ. Техника 

безопасности. Соблюдение техники безопасности. Выполнить лепку 

простых элементов из пластилина. Освоить технологический процесс 

определенной последовательности связанной между собой действий. Лепка 

простых элементов из пластилина. "Лепка домашних животных", "Лепка 

диких животных", "Лепка фруктов и овощей", "Цветы", "Лепка фруктов". 
 

 

Раздел 2. «Лепка простых объемных и плоскостных работ» (28 часов) 

Знакомство с новым способом в объёмной лепке: конструктивный 

способ. Технология соединения мелких деталей. Технология работы с 

природными материалами. Техника безопасности при работе с различными 

инструментами и материалами. Разновидности пластилиновых картин 

(плоскостная, рельефная, аппликация).   

 

Практические занятия 

Демонстрация готовых работ, фотографии выполненных в технике 

«пластилиновая живопись». Способы смешивания пластилина. 
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Инструменты и материалы для лепки. Последовательность выполнения 

панно "Бабочка", "Василек", "Коала на дереве". 

Закрепление элемента «жгут». Инструменты и материалы для лепки. 

Последовательность выполнения панно «Аквариум», "Елка с игрушками", 

"Ангелок", изготовление открыток. 

 

Раздел 3. «Выполнение более сложных изделий» (22 часа) 

Понятие «пластилиновый мазок».  Основные приемы и техника 

нанесения мазков. Знакомство с новыми приёмами лепки (шарик, жгутик). 

Использование новых технологий в работе с пластилином. Области 

полученных знаний и умений. 

 Знакомство с эффектами «рельефность», «пушистость».  Техника 

безопасности. Выполнение деталей - шариков для нужного цвета.  

Приклеивание шариков из пластилина  на белый картон с  готовым 

изображением. 

Практические занятия 

Отработка  приемов лепки с использованием основных элементов, 

нанесения мазков на картон. Демонстрация готовых работ, фотографии 

выполненных в технике «пластилиновая живопись». Способы смешивания 

пластилина. Инструменты и материалы для лепки. Последовательность 

выполнения панно "Анютины глазки", "Корзина с тюльпанами", "Пасха", 

"Птичка на дереве", "Зоопарк", "Цветочная поляна", "Радужное 

настроение". 

Итоговое занятие. Мини выставка. 

 

Алгоритм  учебного занятия 

 

При разработке программы учитывались возрастные, индивидуальные 

и психологические особенности, обучающиеся с ОВЗ в возрасте от 8 до 14 

лет;  

Для любого человека независимо от его возраста значим результат. 

Поэтому любое "изделие" ребёнка должно быть "нужным" (дариться, 

показываться, быть предметом его игр). Осознанно нужно относится к 

«изделиям», созданных руками ребёнка. Ребёнку необходимо внимание 

взрослого человека, похвала и одобрение. Это является одним из самых 

сильных психологических мотивов побуждающих ребёнка к деятельности 

и достижению результата. 

Непосредственно перед занятием педагогу нужно приготовить всё, что 

он подобрал накануне: игрушку, иллюстрацию, натуру. Нужно определить 

место, где будет стоять предмет. Готовясь к занятию, педагог должен 

вылепить изображение, которое будут выполнять дети. Выполняя работу, 

нужно уточнить способы её решения, отметить, где возникли трудности. 

Это позволит во время объяснения сосредоточить внимание обучающиеся 

с ОВЗ на самом трудном этапе работы. 
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В первой части занятия нужно сообщить детям, чем и как они будут 

заниматься. Объяснение должно быть эмоциональным, чтобы вызвать у 

обучающиеся с ОВЗ интерес к занятию, создать творческую атмосферу. 

Наглядный материал должен быть очень ярким, красивым, чтобы привлечь 

внимание ребёнка. 

Вторая часть занятия – непосредственная работа над заданием. Во 

время работы нужно помогать детям в наиболее трудных местах. Лишний 

раз объяснить ребёнку, как делается и в какой последовательности. 

Использовать метод «рука в руку» с каждым ребёнком. Целесообразно 

использовать сюрпризный момент на занятии. Это стимулирует работу 

умственно отсталого ребёнка и повышает интерес к занятиям по лепке. 

Анализ работ – один из важнейших компонентов занятия. Просмотр 

созданных детьми изображений имеет большое воспитательное и учебное 

значение. Как правило, после каждого занятия организуется выставка 

работ. 

Это стимулирует обучающиеся с ОВЗ к дальнейшей активной работе на 

занятиях лепкой. В работе с детьми используются загадки, пословицы и 

поговорки, что обогащает словарный запас обучающиеся с ОВЗ. 

Построение образовательного процесса осуществляется на основе 

максимальной активизации зоны ближайшего развития ребенка. По 

концепции Л. С. Выготского, в зону ближайшего развития входят те 

психические  свойства, которые еще только формируются и которые могут 

быть реализованы ребенком под руководством взрослого, в сотрудничестве 

с педагогом. Формирование у обучающиеся с ОВЗ необходимых умений и 

навыков возможно благодаря показу образцов действий, который и 

осуществляет педагог в работе. Учащийся обучается таким же действиям в 

непосредственном сотрудничестве с педагогом и при его помощи. «То, что 

ребенок умеет делать сегодня в сотрудничестве,  он сумеет сделать завтра 

самостоятельно», - говорил Л. С. Выготский.      
 

 

1.4. Планируемые результаты программы и способы их 

результативности. 

Лепка, как коррекционное занятие наряду с другими дисциплинами 

оказывает исключительно большое влияние на умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое воспитание. Это объясняется тем, что конкретно 

практический характер этих занятий создаёт весьма благоприятные 

условия для мобилизации положительных возможностей умственно 

отсталых обучающиеся с ОВЗ. 

Эти условия не возникают автоматически. Эффективность работы по 

всестороннему развитию обучающиеся с ОВЗ всецело зависит от педагога, 

первостепенная задача которого – сделать работу по лепке коррекционно – 

направленной. 

При этом не следует забывать, что главная цель занятий достигается 

не только в достижении внешнего результата – научить обучающиеся с 
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ОВЗ изображать те или иные предметы, а в том, чтобы максимально 

использовать занятия по лепке в качестве важнейшего средства 

воздействия на личность умственно отсталого ребёнка в целом, а так же на 

преодоление или ослабление присущих детям недостатков. 

При планировании программы будут учтены психофизические 

особенности и возможности обучающиеся с ОВЗ, а так же основные виды 

лепки: лепка по представлению, лепка по замыслу, сюжетная лепка и 

плоскостная лепка. 

Таким образом, актуальность проблемы использования лепки, как 

средства коррекции психофизических недостатков обучающиеся с ОВЗ в 

процессе кружковой работы несомненна. 

Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем самым соответствующие 

отделы головного мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за 

речь. 

 

Планируемые результаты: 

К концу первого года обучения обучающийся  с ОВЗ: 

 Владеет основами знаний по программе, имеющих практическую 

направленность, на уровне обучающегося начальной школы с 

учетом индивидуального интеллектуального и психофизического 

развития. 

 ознакомлен пластическими средствами, навыкам и приемам работы 

с различными материалами и инструментами. 

 ознакомлен с представления о внешнем виде и строении животных, 

птиц, человека; 

 может самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; 

 Имеет определенный уровень развития познавательных функций с 

учетом индивидуального интеллектуального и психофизического 

развития. 

 Эмоционально-положительно воспринимает трудовую деятельность. 

 Владеет приемами и навыками эффективного межличностного 

общения, способен на адекватные ролевые отношения с педагогом 

(взрослыми) и детьми. 

 Умеет правильно оценивать свои поступки. 

 Уважительно относится к труду. 

  

Критерии оценки программы. 

Критериями оценки результативности программы будут служить 

следующие показатели: 

 умение обучающиеся с ОВЗ скатывать ком из пластилина между 

ладонями и на доске прямыми и круговыми движениями; 

 лепить колобки, колбаски, тарелочки; 

  создавать несложные композиции из 2-3 фигур (сюжетная лепка); 
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 устойчиво устанавливать поделки на выставку. 

 уметь лепить предметы, состоящие из 2-3 частей одинаковой или 

разной формы, используя приёмы скатывания прямыми и круговыми 

движениями, сплющивать, соединять, защипывать края формы 

кончиками пальцев; 

 в аппликации уметь пользоваться клеем; 

 выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги; 

 сравнивать свою поделку с образцом;  

 давать элементарную оценку выполненной поделки.    

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график. 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

(Приложение №1) 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Программа "Радуга" составлена в соответствии с возрастными 

возможностями и учетом уровня развития учащихся. Основное время на 

занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом 

занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой 

атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению 

заинтересованности учащихся в собственной творческой деятельности.  

 

2.3. Формы аттестации. 

Достижение результатов по адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы обеспечивается за счет способности, 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи по материалам программы путём диагностики текущих, 

промежуточных и итоговых учебных достижений.  

 Основным инструментом оценки являются итоговые выставки 

детского творчества; создание декоративных альбомов с работами, участие 

в конкурсах по декоративно-прикладному искусству, развлечениях, 

досугах, праздниках; система заданий различного уровня сложности по 

усвоению учебных материалов программы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 опрос; 

 просмотр выполненных работ; 

 выставка; 

 наблюдение; 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 выставка детского творчества; 

 

2.4. Оценочные материалы. 
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Портфолио детских работ и достижений. 

 

 

2.5. Методическое обеспечение программы. 

Материально- техническое обеспечение учебного процесса в 

объединение “Радуга”. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности, обучающиеся с ОВЗ с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

 

Для успешной реализации общеразвивающей общеобразовательной 

программы каждый обучающий студии должен иметь: 

 − Цветная бумага для труда, цветной картон для труда, креповая 

бумага для труда; 

 − Кисти для живописи № 0, 1, 2, 3, 6, 9; 

 − Гуашь художественная, акварель художественная не менее 12 

цветов; 

 − Клей ПВА, клеящий карандаш; 

 − Доска для лепки; 

 − Пластилин для детского творчества; 

 − Папка для труда; 

 − Линейка; 

 − Карандаши чертежные ТМ, М; 

 − Ножницы для детского труда; 

 

Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стулья и 

столами для обучающихся и педагога, шкаф и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов. Кроме того, каждому 

учащийся рекомендуется посещать занятия в удобной, практичной 

аккуратной одежде и обуви, не мешающей движениям во время занятий. 

 

Методико-прикладные средства учебного процесса в объединение 

“Радуга”. 

 

 Учебно-методические пособия;  

 справочная и методическая литература для педагога, 

используемая при подготовке к занятиям;  

 планы и конспекты занятий;  

 сценарии мероприятий (праздников);  

 беседы; тематические папки методических материалов из опыта 

работы; методические разработки, составленные педагогом. 

 CD-проигрыватель и музыкальные диски:  
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 Иллюстрации-схемы  цветов, птиц, геометрических форм;  

 Раздаточный материал, образцы-наброски композиций. 

 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

владеющий методикой преподавания декоративно-прикладного искусства 

в учреждениях дополнительного образования детей, без предъявления 

требований к уровню квалификации, соответствующий занимаемой 

должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  рекомендуемой литературы для педагогов: 
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1. Зоопарк из пластилина /Алена Багрянцева. - М.: ЭКСИМО, 2014. - 64 

с.: ил. 

2. Давыдова Г.Н./ Пластилинография. Анималистическая живопись. - 

М.: Изд."Скрипторий 2003", 2015. - 28с. 

3. Кудряшова Т.В. / Украшения для интерьера в технике «терра», - М.: 

эскимо, 2009 г.  

4. Орен  Р. / Секреты пластилина. - М.: Махаон, Азбука – Аттикус, 

2012.- 96с. 

5. Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги и природных 

материалов/ пер. с пол. – М.: мой мир ГмбХ & Ко.КГ, 2006 г. 

6. Пищикова Н.Г./ Работа с бумагой в нетрадиционной технике - М.: 

Издательство "Скрипторий 2003", 2014. - 56с. 

7. Самые красивые поделки из бумаги для начинающих / Е.А. 

Каминская.- Ростов н/Д: Владис, 2009. - 224 с.: ил. - (Умелые руки). 

8. Черкасова И.А., Русак В.Ю., Бутова М.В./ От салфеток до квиллинга. 

Нетрадиционные техники работы сбумагой. - М.: Издательство 

"Скрипторий 2003", 2014. - 56 с. 
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Приложение 1. 

Календарный учебный график. 

 
№ Дата 

 

Раздел 1 Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Форма 

занятия 

Место 

проведен

ия 

1 1.09 "Знакомство с 

пластилином". 

Лепка. Вводное занятие. 1 

Беседа 

презентация 

ДЭБЦ 

2 3.09 

  

Лепка. Самый 

важный секрет, 

три основных 

элемента. 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

3 8.09 

  

 Лепка простых 

элементов из 

пластилина.  1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

4 10.09 

  

Лепка предметов 

имеющих пустую 

середину. 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

5 15.09 

  Лепка "Гусеница". 1 

практическое 

занятия 

ДЭБЦ 

6 17.09 

  

Лепка "Вазочка с 

цветами". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

7 22.09 

  

Лепка 

композиции 

"Улитка", 

"Мышка". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

8 24.09 

  

Лепка: Петушок, 

курочка, цыплята - 

подворье. 1 

Беседа, 

презентация 

ДЭБЦ 

9 29.09 

  

Лепка "Лягушка в 

пруду". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

10 1.10 

  

Лепка: яблоко, 

груша, слива. 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

11 6.10 

  

Композиция 

"Собака". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

12 8.10 

  

Композиция 

"котенок". 1 

практическое 

занятия 

ДЭБЦ 

13 13.10 

  

Композиция 

"Кролик". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

14 15.10 

  

Композиция 

"Тюлени, морж". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 
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15 20.10 

  

Композиция 

"цветы" 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

16 22.10 

  

Композиция 

"Корзинка с 

грибами". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

17 27.10 

  

Композиция 

"Остров черепах". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

18 29.10 

  

Композиция 

"Крокодил". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

19 3.11 

  

Композиция 

"Овечки". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

20 5.11 

  

Композиция 

"Подворье". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

21 10.11  Раздел 2. 

Лепка простых 

объемных и 

плоскостных 

работ. 

Лепка: ослик, 

тележка, сбруя, 

вожжи. 1 

практическое 

занятия 

ДЭБЦ 

22 12.11 

  

Лепка композиции 

"Чаепитие". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

23 17.11 

  

Композиция 

"Коала на дереве". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

24 19.11 

  

Композиция 

"Медведь с 

мёдом". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

25 24.11 

  

Изготовление 

картинки 

"тюльпан". 

Плоскостная 

работа 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

26 26.11 

  

Изготовление 

картинки 

"Василек". 

Плоскостная 

работа 1 

практическое 

занятие. 

ДЭБЦ 

27 1.12 

  

Изготовление 

картинки 

Аквариум". 

Плоскостная 

работа 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

28 3.12 

  

Изготовление 

картинки 

Аквариум". 

Плоскостная 

работа 1 

беседа, 

презентация 

ДЭБЦ 

29 8.12 

  

Изготовление 

картинки 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 
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Аквариум". 

Плоскостная 

работа 

30 10.12 

  

Изготовление 

открытки. 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

31 15.12 

  

Изготовление 

открытки. 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

32 17.12 

  

Изготовление 

картинки 

"Бабочка". 

Плоскостная 

работа 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

33 22.12 

  

Изготовление 

картинки 

"Бабочка". 

Плоскостная 

работа 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

34 24.12 

  

Изготовление 

картинки 

"Бабочка". 

Плоскостная 

работа 1 

творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

35 29.12 

  

Изготовление 

картинки 

"Бабочка". 

Плоскостная 

работа 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

36 31.12 

  

Изготовление 

композиции "Елка 

с игрушками". 

Плоскостная 

работа 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

37 12.01 

  

Изготовление 

композиции " 

Елка с игрушками 

". Плоскостная 

работа 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

38 14.01 

  

Изготовление 

композиции " 

Елка с игрушками 

". Плоскостная 

работа 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

39 19.01 

  

Изготовление 

композиции " 

Елка с игрушками 

". Плоскостная 

работа 1 

практическое 

занятие. 

ДЭБЦ 

40 21.01 

  

Изготовление 

композиции " 

Елка с игрушками 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 
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". Плоскостная 

работа 

41 

 

26.01 

 

Композиция 

"Ангелок". 

Плоскостная 

работа 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

42 28.01 

 

Композиция 

"Ангелок". 

Плоскостная 

работа 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

43 2.02 

 

Композиция 

"Ангелок". 

Плоскостная 

работа 1 

творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

44 

 

4.02 

 

Композиция 

"Ангелок". 

Плоскостная 

работа 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

45 9.02 

 

Изготовление 

открыток. 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

46 11.02 

 

Изготовление 

открыток. 1 

беседа, 

презентация 

ДЭБЦ 

47 16.02 

 

Изготовление 

открыток. 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

48 

 

18.02 

 

Лепка на 

свободную тему. 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

49 23.02 

 

Лепка на 

свободную тему. 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

50 25.02 

Раздел 3. Лепка 

более сложных 

изделий. 

Изготовление 

композиции 

"Анютины 

глазки". 1 

практическое 

занятия 

ДЭБЦ 

51 

 

2.03 

 

Изготовление 

композиции 

"Анютины 

глазки". 1 

практическое 

занятия 

ДЭБЦ 

52 4.03 

 

Изготовление 

композиции 

"Анютины 

глазки". 1 

практическое 

занятия 

ДЭБЦ 

53 9.03 

 

Изготовление 

композиции 

"Анютины 

глазки". 1 

практическое 

занятие 

 

ДЭБЦ 

54 11.03 

 

Изготовление 

композиции 

"Корзина с 

тюльпанами". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 
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55 

16.03 

 

Изготовление 

композиции 

"Корзина с 

тюльпанами". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

56 18.03 

 

Изготовление 

композиции 

"Корзина с 

тюльпанами". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

57 23.03 

 

Изготовление 

композиции 

"Корзина с 

тюльпанами". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

58 

 

25.03 

 

Изготовление 

композиции 

"Корзина с 

тюльпанами". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

59 30.03 

 

Изготовление 

объемной поделки 

"Пасха". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

60 

 

1.04 

 

Изготовление 

объемной поделки 

"Пасха". 1 

Рассказ-

беседа. 

презентация 

ДЭБЦ 

61 6.04 

 

Лепка "Птичка на 

дереве". 

Плоскостная 

работа. 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

62 8.04 

 

Лепка "Птичка на 

дереве". 

Плоскостная 

работа. 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

63 13.04 

 

Лепка "Птичка на 

дереве". 

Плоскостная 

работа. 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

64 15.04 

 Лепка "Зоопарк". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

65 20.04 

 Лепка "Зоопарк". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

66 

 

22.04 

 Лепка "Зоопарк". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

67 27.04 

 

Лепка "Цветочная 

поляна". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

68 29.04 

 

Лепка "Цветочная 

поляна". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

69 4.05 

 

Лепка "Цветочная 

поляна". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 
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70 6.05 

 

Лепка "Радужное 

настроение". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

71 11.05 

 

Лепка "Радужное 

настроение". 1 

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

72 13.05 

 

Подведение 

итогов. Мини 

выставка. 1 

мини-

выставка. 

ДЭБЦ 

  

ИТОГО:  

78 

час

ов. 
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