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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «2022 Кладовая рукоделия» предусматривает 

занятия с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Настоящая 

программа носит художественную направленность. 

Программа предусматривает развитие творческих способностей 

обучающихся. Активное освоение ребёнком традиций народного искусства в 

его главных видах даёт возможность обучающимся развить художественный 

вкус, интерес к искусству народов своей страны, его истории и традициям, 

приобрести чувство уверенности и успешности.  

Программа составлена с учетом выявления и развития индивидуально-

личностных особенностей ребенка. В процессе занятий у ребенка развивается 

интерес к созданию своими руками полезных и красивых изделий из ткани, 

бисера и фоамирана, формируются навыки и умения работы с инструментами и 

приспособлениями ручного труда при обработке различных материалов и 

раскрываются творческие возможности ребёнка в дизайнерском видении 

изделий. 

Эти знания и умения помогут ребенку в школе, в быту, расширят детский 

кругозор, помогут организовать свой досуг, а также, несут положительную 

роль в развитие эстетического вкуса, творческих способностей, 

заставляют ребенка поверить в свои силы. 

Основаниями для разработки программы являются нормативные 

акты:  

Нормативно-правовая база программы: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021);  

2. Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и доп. от 

30.09.2020); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

6. Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержден приказом 
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Управления образования Березовского городского округа от 27.04.2020г. 

№66; 

7. Положение о МБУ ДО «СЮТ», Протокол №1 от 30.08.2019г., утверждён 

Приказом №137а 30.08.2019г.; 

8. Локальные нормативные акты МБУ ДО «Станция юных техников». 

 

Дополнительная нормативно-правовая база программы 

1. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 

24.04.1995 г.; 

2. Приказ № 624 от 28.01.2000 г. Министерства образования и науки РФ, в 

соответствии с решением коллегии от 18.01.2000 г. «О повышении роли 

системы дополнительного образования в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

3. Рекомендации МОиН РФ № АФ 150 / 06 от 18.04.2008 г. «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми инвалидами»; 

4. Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ на 

период до 2010 г. /Одобрена решением коллегии Минобрнауки РФ от 

06.10.2004 г. № ПК-2/, статье 2.1. «Расширение возможностей получения 

дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 

Актуальность разработки программы базируется на анализе детского и 

родительского спроса на дополнительные образовательные услуги, на анализе 

социальной проблемы - организации содержательного досуга детей с 

ограниченными возможностями, на её практической значимости. 

Дает возможность воспитаннику познать особенности культуры народов 

родной страны, открывая для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявляя и реализуя свои творческие способности. Обучающиеся 

могут применять полученные знания и практический опыт в повседневной 

жизни, создавая интересные и нужные игрушки, открытки, сувениры, а также 

заполнить свой досуг. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

личностно-ориентированном,  деятельностном  подходе к обучению,  

совмещены процессы обучения с практикой изготовления изделий из 

разнообразных материалов.  

Применяемые в программе технологии, методы, приемы, формы занятий 

позволяют   детям попробовать себя в различных видах декоративно-

прикладного творчества, окунуться в увлекательный мир творческих 

профессий. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

программ в этой области заключается в том, что программа дает возможность 

каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-

прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально 
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реализовать себя в нем. Моделирование и конструирование, исследование и 

проектирование способствуют расширению кругозора, развивают творческие 

способности, мышление, мотивацию к творческому поиску, деятельности. 

Создание игрушек – самоделок – один из способов сохранения единства труда 

и игры, труда и творчества. Программа охватывает несколько видов 

декоративно-прикладного творчества, участвуя в котором воспитанники 

изготавливают игрушки, куклы и предметы декора своими руками, что имеет 

огромное значение в их творческом, художественном развитии, в процессе 

становления личности, в профессиональном самоопределении.  

Адресат программы: 

Возраст обучающегося: 10-15 лет. 

Условия набора : набор в учебное объединение осуществляется на 

основе личного желания обучающегося. Психологическая готовность и 

уровень подготовленности обучающегося к освоению дополнительной 

общеобразовательной программы на момент зачисления определяются путем 

проведения входного контроля в форме тестирования. 

Количество обучающихся в группе: 1 обучающийся. 

Аннотация: на занятиях обучающийся знакомится с различными 

материалами, узнаёт их свойства и технологию выполнения изделий из них. 

Ребёнок участвует в создании уникальных изделий, осваивает технологические 

приёмы, приобретает навыки ручного труда, воплощает мечты в реальность, 

становится героем игровых действий, ощущает себя успешным. На сообщение 

теоретических сведений отводится не более 30% учебного времени, которые 

обучающийся закрепляет в процессе практической работы. 

Объём программы: 105 часов. 

Срок реализации программы: 9 месяцев. 

           Режим занятий:  1 раз в неделю 3 академических часа (с 10 минутным 

перерывом после 40 - 45 минут занятий). 

Форма обучения: очная(согласно Закону № 273-ФЗ, гл. 2, ст.17, п. 2) 

Особенности организации образовательного процесса: 

Формы реализации образовательной программы: традиционная 

модель, представляющая собой линейную последовательность освоения 

содержания программы. 

Основная форма организации обучения: учебное занятие, структура 

которого может быть разнообразной и зависит от характера деятельности и 

целей. 

Организационные формы обучения: индивидуальное обучение. 

Виды занятий: лекции, деловые игры, практические занятия, выставки, 

конференции, самостоятельная работа. 

Формы организации образовательной деятельности: программа 

предусматривает использование индивидуальной формы учебной работы 

обучающегося. 

Программа предоставляет возможность обучения каждого обучающегося 

независимо от его способностей и уровня общего развития исходя из его 

диагностики и стартовой возможности. 
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Программа предусматривает несложный теоретический материал, 

который будет закрепляться на практических занятиях по изготовлению изделий 

по показу (с помощью педагога), по образцу, по шаблону. 

Материал программы учитывает особенности здоровья обучающихся, 

которые испытывают сложности при чтении, прослушивании или совершении 

каких-либо манипуляций с предлагаемым им материалом. 

Программа ориентирована на активное приобщение обучающегося к 

художественному творчеству, носит развивающий, личностно-ориентированный 

характер и позволяет удовлетворить познавательные и коммуникативные 

интересы обучающегося, а также сформировать навыки деятельности на уровне 

практического применения.  

Уровень сложности программы - стартовый. Материал программы 

учитывает особенности  здоровья обучающегося, которые испытывают 

сложности  при чтении, прослушивании или совершении каких-либо 

манипуляций с предлагаемым им материалом. 

Реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей обучающегося и/или удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного 

образования. 

Реализация образовательной программы НЕ нацелена на достижение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального и(или) основного и(или) среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы:  приобщение ребенка с ограниченными возможностями 

к творческому труду и способствование его адаптации к условиям жизни в 

современном обществе. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 раскрыть истоки народного декоративно-прикладного творчества в 

жизни общества, формируя тем самым у обучающегося интерес к 

декоративно-прикладной работе;

 научить обучающегося владеть различными техниками работы с 

материалами, инструментами и приспособлениями ручного труда, 

необходимыми в работе; 

  обучить обучающегося технологии изготовления изделий, используя 

различные виды прикладного творчества. 

Развивающие: 
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 Развивать у обучающегося творческие способности, навыки 

художественного конструирования, мелкую моторику рук, глазомер, 

воображение, внимание;

 развивать у обучающегося художественный вкус в оформлении изделий 

на примерах народного творчества.  

Воспитательные: 

 приобщить обучающегося к системе культурных ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры и культуры своего 

народа, формировать потребность в высоких духовных ценностях и их 

дальнейшем обогащении; 

 воспитывать у обучающихся трудолюбие, усидчивость, терпение, 

аккуратность, стремление доводить начатое дело до конца; 

 способствовать развитию у ребенка правильной самооценки, чувства 

собственного достоинства и толерантного поведения.   

 

 

                                  1.3.Содержание программы                     Таблица 1 

1.3.1.Учебный план 

Учебный план 

 

             Название раздела, темы 

    Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
  всего теория практи

ка 

 

Раздел 1. Чудо-бисер. 

Тема 1.1. Цветы и листья из бисера. 

Тема 1.2. Мини-деревья. 

Тема 1.3. Простые украшения из 

бисера и бусин. 

Раздел 2. Сувениры и цветы из 

фоамирана. 

Тема 2.1. Изготовление сувениров из 

фоамирана. 

Тема 2.2. Изготовление цветов из 

фоамирана. 

Раздел 3. Традиции швейной 

игрушки. 

Тема 3.1. История сувенира и его 

назначение. 

Тема 3.2. Мягкая игрушка. 

 

36 

12 

18 

6 

 

24 

 

9 

 

15 

 

45 

9 

36 

 

 

 

 

8 

3 

3 

2 

 

6 

 

3 

 

3 

 

12 

3 

9 

 

 

 

28 

9 

15 

4 

 

18 

 

6 

 

12 

 

33 

6 

27 

 

 

 

Опрос. 

 

Тест 

Выставка 

 

 

Выставка 

 

 

 

 

Конкурс 

Выставка 

 

ИТОГО: 105 26 79  
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель – 35. 

Количество учебных дней -35 

Дата начала обучения: 10.09.2022г. 

Дата окончания обучения: 20.05.2023г. 

Таблица 2 

№ п/п Ме 

сяц 

Чис 

ло 

Время 

прове 

дения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

ча 

сов 

Тема  

занятия 

Место 

прове 

дения 

Форма 

контроля № 

заня 

тия 

в году 

№ 

заня 

тия 

в 

теме 

       

 

Раздел 1. Чудо-бисер (36 часов – 12 

занятия) 

  

1-3 

1    беседа 

практика 

3 Тема 1.1. Цветы и листья из бисера. 

Материалы и инструменты. 

Петельное плетение. Изготовление 

цветов на проволоке. 

СЮТ Практическая 

работа  

Тест 

4-6 

2    беседа 

практика 

3 Изготовление цветов на проволоке. 

Плетение лепестков. 

СЮТ Практическая 

работа 

7-9 

3    беседа 

практика 

3 Изготовление цветов на проволоке. 

Плетение лепестков. 

СЮТ  

10-12 

13-15 

4    беседа 

практика 

3 Параллельное плетение. 

Изготовление листьев на проволоке. 

СЮТ Практическая 

работа 
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Составление букета.  

16-18 

5    беседа 

практика 

 

3 

Тема 1.2. Мини-деревья из бисера. 

Плетение веточек петельным или 

параллельным приемом. 

СЮТ Практическая 

работа 

19-21 

6    беседа 

практика 

3 Мини-деревья из бисера. Плетение 

веточек. 

СЮТ Практическая 

работа 

22-24 

7    беседа 

практика 

 

3 

Мини-деревья из бисера. Плетение 

веточек. 

СЮТ Выставка 

25-27 

8    беседа 

практика 

презентация 

 

3 Мини-деревья из бисера. Плетение 

веточек. 

СЮТ Опрос 

28-30 

9    беседа 

практика 

3 Мини-деревья из бисера. Сборка 

мини-дерева. 

СЮТ Практическая 

работа 

 

31-33 

10    беседа 

практика 

3 Мини-деревья из бисера. Заливка 

мини-дерева в подставку. 

СЮТ Практическая 

работа 

34-36 

11    практика  

3 

Тема 1.3. Простые украшения из 

бисера и бусин. Плетение из бисера 

леской. Изготовление простой 

цепочки или браслета 

СЮТ Практическая 

работа 

37-39 

12    беседа 

практика 

3 Плетение из бисера леской. 

Изготовление цепочки. 

СЮТ Практическая 

работа 

 

      Раздел 2. Сувениры и цветы из 

фоамирана. 

(24 часов – 8 занятий) 

  

40-42 1    беседа 3 Тема 2.1. Изготовление сувениров СЮТ Практическая 
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практика из фоамирана. Материалы и 

инструменты. Основные приемы 

работы. Изготовление сувениров на 

выбор из фоамирана. 

работа 

43-45 

2    беседа 

практика 

3 Изготовление магнитов из 

фоамирана. 

СЮТ Практическая 

работа 

 

46-48 

3    презентация 

практика 

3 Изготовление сувениров из 

фоамирана. 

СЮТ Практическая 

работа 

49-51 

4    беседа 

практика 

3 Тема 2.2. Изготовление цветов из 

фоамирана.  Технология 

изготовления. Вырезание деталей. 

СЮТ Выставка 

52-54 

5    беседа 

практика 

3 Изготовление цветов из фоамирана.  

Тепловая обработка. 

СЮТ Опрос 

55-57 

6    беседа 

практика 

3 Изготовление цветов из фоамирана.  

Сборка. 

СЮТ Практическая 

работа 

 

58-60 

7    беседа 

практика 

3 Изготовление цветов из фоамирана.  

Сборка. 

СЮТ Практическая 

работа 

 

61-63 

8    презентация 

практика 

3 Изготовление цветов из фоамирана.  

Составление букета. 

СЮТ Практическая 

работа 

 

      Раздел 3. Традиции швейной 

игрушки (45 часа – 15занятий) 

  

64-66 

1    беседа 

практика 

3 Тема 3.1. История сувенира и его 

назначение. Изготовление сувениров 

из ткани. Раскрой деталей. 

СЮТ Практическая 

работа 

67-69 2    беседа 3 Изготовление сувениров из ткани. СЮТ Практическая 
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практика Сшивание парных деталей. работа 

 

70-72 

3    беседа 

практика 

3 Изготовление сувениров из ткани. 

Набивка. Сборка . Оформление. 

СЮТ Тест 

73-75 

4    беседа 

практика 

3 Тема 3.2. Мягкая игрушка. Виды 

мягкой игрушки и технология 

изготовления.  

Раскрой деталей. 

СЮТ Практическая 

работа 

76-78 

5    беседа 

практика 

презентация 

 

3 Изготовление мягкой игрушки. 

Сшивание парных деталей. 

СЮТ Практическая 

работа 

79-81 

6    беседа 

практика 

3 Изготовление мягкой игрушки. 

Сшивание парных деталей. 

СЮТ Практическая 

работа 

 

82-83 

7    практика 3 Изготовление мягкой игрушки. 

Сшивание парных деталей. 

СЮТ Практическая 

работа 

 

84-86 

8    беседа 

практика 

3 Изготовление мягкой игрушки. 

Сшивание парных деталей. 

СЮТ Практическая 

работа 

87-89 

9    беседа 

практика 

3 Изготовление мягкой игрушки. 

Сшивание парных деталей. 

СЮТ Практическая 

работа 

90-92 

10    беседа 

практика 

3 Изготовление мягкой игрушки. 

Сшивание парных деталей. 

СЮТ Практическая 

работа 

 

93-95 

11    беседа 

практика 

3 Изготовление мягкой игрушки. 

Сшивание парных деталей. 

СЮТ Практическая 

работа 
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96-98 

12    беседа 

практика 

3 Изготовление мягкой игрушки. 

Сшивание парных деталей. 

СЮТ Практическая 

работа 

97-99 

13    беседа 

практика 

3 Изготовление мягкой игрушки. 

Набивка. 

СЮТ Практическая 

работа 

100-102 

14    презентация 

практика 

3 Изготовление мягкой игрушки. 

Сборка. 

СЮТ                      Выставка 

103-105 

15    беседа 

практика 

презентация 

 

3 Изготовление мягкой игрушки. 

Оформление. 

СЮТ Практическая 

работа 

 



 

 

26 
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