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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Умелочка» разработана и адаптирована для реализации в условиях коррекционной 

школы для детей с ОВЗ (ТНР) в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 01.07.2020) ; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 31.07. 2020) ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024  года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития России до 2030 года» ; 

 Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ - Паспорт утверждён президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 № 16) ; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу 

заседания «Образование» от 07.12.2018 г. № 3; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 No 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем развития дополнительного образования детей» ; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 No 298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 No 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.016 No ВК- 641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»; 

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 No ТС – 

551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 
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 Об образовании в Республике Крым: закон Республики Крым от 06.07.2015 No 131-

ЗРК/2015 (с изменениями на 10.09.2019); 

 Постановление Совета министров Республики Крым от 31 марта 2021 года № 196 

«О внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Республике Крым» 

 Указ Главы Республики Крым от 18.12.2014 № 522-У «Об утверждении Концепции 

патриотического и духовно-нравственного воспитания населенияв Республике Крым»; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодёжи от 18.12.2020г. №1823 «Об 

утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Республики Крым»; 

 Методические рекомендации для педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций Республики Крым, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы различной направленности 

(Утверждено на заседании коллегии Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым 23 июня 2021 года. Решение No 4/4); 

 Положение об организации ДО учащихся в МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя; 

 Рабочая Программа воспитания с КТП воспитательной работы НОО и ООО МБОУ 

"С(К)ОШ №16". 

Направленность дополнительной образовательной программы –художественная.  

Актуальность данной программы. актуальность программы заключается в том,  

что при изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое 

внимание уделяется эстетическим, экономическим и эргономическим требованиям. 

Ученики знакомятся с национальными традициями, видами декоративно-прикладного, 

экономическими требованиями: рациональное расходование материалов, утилизация 

отходов. Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет раскрыть 

индивидуальные способности каждого ученика. Учащиеся научатся ценить произведения 

искусства, создавать творческие работы, переосмысливая увиденное и услышанное. 

Кроме того, программа способствует развитию мелкой моторики рук, стимулирует 

умственную деятельность.  

Адресат программы –данная программа ориентирована на обучающихся с ОВЗ 

(ТНР)и направлена на их включение в социальное и культурно обусловленное 

образовательное пространство. 

Объем и срок освоения программы Программа рассчитана на 34 часа в год из 

расчёта 1 часа в неделю.  

Уровень программы – базовый. 

Формы обучения – очная 

Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

формируется  группа разновозрастной категории, являющаяся основным составом   

кружка; состав группы постоянный. 

Наполняемость группы: до 15 человек.  

Режим занятий:  продолжительность занятия  40 мин. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель − раскрытие и реализация личностного потенциала и творческой 

индивидуальности личности через обучение технологиям изготовления изделий с 

использованием различных художественных материалов, способствующих развитию 

пространственного воображения, художественно-эстетического вкуса 

Задачи:  

Личностные:  

 формирование общественной активности личности, гражданской позиции; 

 формирование внутренней свободы ребенка; 
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 формирование способности к объективной самооценки и самореализации нововведения, 

чувства собственного достоинства, самоуважения; 

 культуры общения и поведения в социуме; 

 навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные:   

 развитие образного и  пространственного  мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения и художественного вкуса;  

 развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, уверенности в своих силах и 

способностях, ответственности, активности, аккуратности;  

 внимания, памяти, коммуникативных способностей.  

Предметные: 

 обогащение словаря специальными терминами; 

 совершенствование способности работать руками под контролем сознания (мелкой  

моторики рук, точных движений пальцев, развитие глазомера); 

 формирование  культуры труда.  

1.3. Воспитательный потенциал  программы:  

      Воспитательная работа в рамках программы кружка «Умелочка» направлена на: 

 Воспитание чувства патриотизма и бережного отношения к русской культуре, ее 

традициям. 

 Воспитание уважение к высоким образцам культуры других стран и народов. 

 Воспитание чувства ответственности при выполнении своей работы. 

 Воспитание уважительного отношения  между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности.  

 Развитие доброжелательности в оценке творческих работ товарищей и критическое 

отношение к своим работам. 

 Развивать потребность в творческом труде, стремления преодолевать трудности, 

добиваться поставленной цели. 

Для решения поставленных воспитательных задач и достижения цели программы 

учащиеся привлекаются к участию в мероприятиях города, учреждения, объединения: 

благотворительных акциях, выставках  работ по декоративно-прикладному искусству,  

мастер-классах , в конкурсных программах различного уровня. 

Предполагается, что в результате проведения воспитательных мероприятий будет 

достигнут высокий уровень сплоченности коллектива, повышение интереса к творческим 

занятиям и уровня личностных достижений учащихся (победы в конкурсах), привлечение 

родителей к активному участию в работе объединения. 

1.4. Содержание программы. 

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, 

основой которых является индивидуальное и коллективное творчество.  

Программа состоит из  шести разделов. 

1. Первый раздел. Вводный блок (1 час). Знакомство с правилами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими требованиями. Перспектива творческого роста. 

2. Второй  раздел. Работа с природными материалами. (5 часов). Техника безопасности в 

природе. Экскурсия – знакомство с местной растительностью. Правила сбора природного 

материала. Способ обработки природных материалов. Основные приемы составления 

композиций. Использование дополнительных  материалов (сетка, лента, ткань, шпагат, 

перья и т.д.) при составлении композиций.  

3. Третий раздел. Новогодний сувенир. (5 часов). ТБ при работе с бумагой, ножницами, 

клеем. Знакомство с историей празднования нового года, традициями  и особенностями 

новогодних и рождественских композиций. Изготовление новогодних открыток, 

снежинок, игрушек. 
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4. Четвертый раздел. Вязание крючком. (12 часов). Знакомство с историей вязания 

крючком. Основные сведения об инструментах и материалах. Правила  безопасности 

труда и личной гигиены. Правила и приемы вязания крючком. Чтение схем. Вязание 

амигуруми (игрушки).  

5. Пятый раздел. Посещение выставок, музеев (2 часа).  Знакомство с наследием, 

сохраняемым музеями, с традициями нашего народа. Выставки обогащают внутренний 

мир, расширяют кругозор, приобщают к прекрасному. 

6. Шестой раздел. Подготовка конкурсных работ. ( 7 часов). Подготовка работ для 

участия в конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества. 

7. Итоговое занятие. (1 час). Выставка работ кружковцев. Посещение виртуальных 

выставок. 

Тематический план 

№ 

п\п 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

1.  Вводный блок 1 1 -  

2.  Работа с природными 

материалами. 

 

5 - 5 выставка творческих 

работ 

3.  Новогодний сувенир. 5 1 4 выставка творческих 

работ 

4.  Вязание крючком 13 1 12 выставка творческих 

работ 

5.  Посещение выставок, музеев 2 2 -  

6.  Подготовка конкурсных 

работ. 

7  - 7 индивидуальные 

творческие задания 

7.  Итоговое занятие.  1 1 - выставка творческих 

работ 

 Итого  34 6 28  

 

1.5.Планируемые результаты:  

ЗНАТЬ: 

 основные  понятия  и терминологии в области декоративно-прикладного 

творчества; 

 характеристику и свойства поделочных материалов; 

 основные методы и способы проектирования и моделирования изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

 правила ухода за готовыми изделиями;  

 правила безопасного труда на занятиях кружка. 

УМЕТЬ: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 планировать  свою деятельность; 

 пользоваться различными инструментами и приспособлениями для работы; 

 работать  с различными материалами; 

 составлять композиции; 

 соблюдать последовательность работы при выполнении задания; 

 пользоваться чертежами и схемами; 

 копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-  

прикладного творчества и народных промыслов; 
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 осуществлять  итоговый  и пошаговый контроль; 

 осуществлять поиск нужной информации с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в т.ч. в контролируемом пространстве Интернет; 

 организовать свое рабочее место в соответствии с ТБ. 

Навыки, которыми овладеют обучающиеся в процессе изучения курса:  

 Будет обучен плодотворно заниматься  трудовой деятельностью в коллективе:  

 сотрудничать со сверстниками и со старшими; 

 оказывать помощь другим; 

 оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 адекватно воспринимать оценку учителя и окружающих. 

Конечный результат – это повышение уровня общей осведомленности и 

познавательной активности, самооценки и межличностных отношений, творческого 

развития обучающегося  в целом. 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

− количество учебных недель - 34 

− количество учебных дней - 34 

− даты начала и окончания учебных периодов / этапов : 

Первое полугодие – с 01.09.2022 по 30.12.2022; 

Второе полугодие – с 10.01.2023 по 25.05.2023. 

2.2 Условия реализации программы 

− материально-техническое обеспечение – 

Помещение: Классная комната с партами. Доска. Полка для выставки работ. 

Перечень инструментов и материалов: фоторамки, набор игл, игла для сшивания 

деталей вязания, джутовая нить, скотч, газеты,  краски гуашевые, крючки (№4,5), пряжа 

55% хлопок/45% акрил, вес 50гр/160 м. (белый, красный, желтый, голубой, коричневый, 

оранжевый по 1 шт.), синтепон, маркеры петель, цветной картон и бумага, ножницы, 

простой карандаш, клеевой пистолет, стержни для клеевого пистолета, салфетки с 

рисунком, фоамиран, ножницы, линейка, швейные булавки, безопасные глазки, кисточка, 

клей- карандаш, клей «Момент», катушечные нитки ярких цветов, мулине 

черного цвета. 

- информационное обеспечение – распечатки картин, видео мастер классы по 

разделам; интернет- источники; 

-методическое обеспечение: 

методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный;  

методы  воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация; 

– формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая;   

– категория : дети с ОВЗ. 

– формы организации учебных занятий :беседа, выставка, игра, конкурс, мастер-

класс, наблюдение, праздники, практические занятия, презентация, творческая 

мастерская, экскурсия, ярмарка. 

– педагогические технологии: ТРИЗ, технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

дифференцированного обучения, технология игровой деятельности, технология 

коллективной творческой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

здоровьесберегающая технология. 



7 
 

7 
 

– дидактические материалы : репродукции картин, таблицы, журналы по 

рукоделию, раздаточные материалы, задания, образцы изделий, схемы для вязания. 

 

 

2.3. Формы аттестации: творческая работа, выставка, конкурс. 

− формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамота, готовая 

работа, диплом, перечень готовых работ, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство 

(сертификат).  

− формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставки 

готовых изделий, участие в мастер – классах, участие в конкурсах, демонстрация моделей. 

2.4. Список литературы: 

 Астахов, А.И. Воспитание творчеством : (Страницы из жизни шк.-интерната N 2 г. 

Андропова) : Кн. для учителя / А. И. Астахов. - М. : Просвещение, 1986. – 157 с.  

 Карленок, И.В. Секреты поделок из природных материалов: Шаг за шагом\ Инна 

Карленок. – Москва: Эксмо, 2014.- 64с.; ил.- Серия «Творческое развитие ребенка». 

 Чибрикова, О.В. Забавные подарки по поводу и без. - М.: Изд-во Эксмо, 2006. - 64с. 

 Шалда, В.В. Цветы из ткани для любимой мамы - М.: ООО “Изд-во АСТ”, Донецк 

“Сталкер”, 2003.- 32с 
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