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1.Пояснительная записка
1.1.Характеристика программы, её место и роль в образовательном процессе.
Обеспечение реализации права детей с ОВЗ и детей-инвалидов на дополнительное
образование является одной из важнейших задач государственной политики в области
образования. Получение детьми данной категории дополнительного образования является
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных
видах социальной деятельности. Статьей 1.6. ФГОС ДО предусмотрено обеспечение
равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного
детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья).
В силу того, что каждый воспитанник с ОВЗ является неповторимой
индивидуальностью
со
своими
психофизиологическими
особенностями
и
эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более
полный арсенал средств для самореализации. Освоение множества технологических
приёмов в условиях простора для свободного творчества поможет воспитанникам познать
и развить собственные возможности и способности.
Изобразительное и ручное творчество – вид деятельности, благодаря которому
развивается сенсомоторика, совершенствуется координация движений. У детей с хорошо
развитыми навыками мастерства быстрее развивается речь, так как мелкая моторика рук
связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность
быстрее и лучше овладеть техникой письма. Детей увлекающихся продуктивной
деятельностью, отличают богатая фантазия и воображение, желание экспериментировать,
изобретать. У них развиты пространственное, логическое, математическое, ассоциативное
мышление, память, а именно это является основой интеллектуального развития и
показателем готовности ребенка к школе.
Исходя из актуальности и обоснованной необходимости в развитии творческих
способностей
воспитанников
в
нашем
ДОУ
разработана
дополнительная
общеразвивающая программа «Рукотворушка»,
по развитию мелкой моторики и
познавательных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей
инвалидов через продуктивную деятельность.
Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы
«Рукотворушка» заключается в создании особой развивающей среды для выявления и
развития общих и творческих способностей детёй с ОВЗ и детей инвалидов. Содействию
развития у детей творческого воображения, любознательности, пространственных
представлений, познанию свойств различных материалов, овладению разнообразными
способами практических действий, приобретению ручной умелости и появлению
созидательного отношения к окружающему.
Актуальность данной программы состоит в том, что она ориентирована на развитие
личности ребенка к познанию и творчеству. Ребѐнок за определенный промежуток
времени овладевает значительным кругом знаний, умений и навыков, его восприятие,
внимание, память, мышление приобретают произвольность и управляемость. В процессе
обучения в рамках данной программы у детей формируются и развиваются
конструкторское и образное мышление, пространственные представления и воображение,
художественно-изобразительные способности, что поможет им в подготовке к школьному
обучению.
Программа разработана с учетом требований Федерального государственного
стандарта дошкольного образования, на базе основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 34».
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Нормативно-правовую базу разработки «Дополнительной образовательной
программы дошкольного образования детей с ОВЗ и детей - инвалидов «Рукотворушка»
составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №
28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи»»
 Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 г. N 03-51-5ин/23-03 «Об
интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в
дошкольных образовательных учреждениях»
 Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» № 373 от 31.07.2020.
 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам
 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг., от
26.12.2017г.
 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012г. №2620-р Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки»
 Устав образовательной организации
1.2. Срок реализации программы
Программа художественно-эстетической направленности «Рукотворушка» включает в
себя цикл игровых, интегрированных занятий для детей с 4 до 7 лет. Программа
рассчитана на 2 года обучения, реализуется в форме кружковой работы.
1.3. Форма проведения занятий
Занятия кружка «Рукотворушка» проводятся по подгруппам (до 6 человек) во вторую
половину дня, один раз в неделю. Занятия проводятся с октября по май включительно.
Рекомендуемая продолжительность занятия: стартовый уровень – 25 минут, базовый
уровень – 30 минут.
1.4.Цель и задачи программы
Целью реализации программы является коррекция мелкой моторики руки и
познавательных способностей и развитие компенсаторных возможностей детей с
ограниченными возможностями здоровья через продуктивную деятельность
Задачи:
Обучающие:
1. Формировать представления о предметах окружающего мира и компенсаторные
способы оперирования ими на основе тактильно-двигательных ощущений;
2. Формировать навыки выделения сенсорных характеристик предметов с помощью
зрительно-осязательных способов;
3. Формировать умение использовать осязание и мелкую моторику в процессе
практической деятельности;
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4. Формировать навыки самоконтроля, умение адекватно оценивать свои и чужие
действия.
5. Формировать художественные умения и навыки работы в разных изобразительных
техниках.
6. Формировать у детей с ОВЗ адекватную самооценку своих способностей, уверенность в
своих возможностях.
Развивающие:
1. Развивать мелкую моторику рук, кинестетические ощущения в процессе предметнопрактических действий.
2. Развивать ориентировку в пространстве и умение оперировать предметами.
3. Развивать способности координированной работы рук со зрительным восприятием.
4. Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию.
Воспитывающие:
1. Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость, добросовестное отношение к работе.
2.Воспитывать внимательность к выполнению заданий.
3.Воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду.
4.Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, и взрослым.
1.5. Принципы и подходы к формированию программы
При формировании Программы учитывались следующие принципы:
1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация
дошкольного образования);
2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
4. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
5. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
6. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
7. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Частные принципы для детей с ОВЗ:
1) Индивидуальный подход, предполагающий всестороннее изучение воспитанников и
разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных
особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);
2) Поддержка инициативной, самостоятельной активности ребенка (индивидуализации),
способствующей успешности коррекционного образования и обеспечивающей условия
для самостоятельной активности;
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3) Социальное взаимодействие, обеспечивающее создание условий для понимания и
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;
4) Вариативность в организации процессов обучения и воспитания, предполагающая
наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и
дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной вариативной методической базы
обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и
средства работы, как по общей, так и специальной педагогике;
5) Партнерское взаимодействие с семьей, направленное на установление доверительных
партнерских отношений с родителями или близкими ребенка, для наиболее эффективной
поддержки ребенка.
1.6. Приёмы и методы организации образовательного процесса:











метод одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми
средствами выразительности);
метод обследования, наглядности (рассматривание подлинных изделий,
иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов и др. наглядных
пособий);
словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения);
практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий,
использование различных инструментов и материалов для изображения);
частично-поисковый;
проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет включения
проблемной ситуации в ход занятия);
метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом
процессе);
сотворчество;
мотивационный (убеждение, поощрение);
жест руки (ребенок показывает элементы узора дотрагиваясь до него пальцем,
находит такой же или похожий по форме, по цвету, элементу).
1.7. Структура занятий

Вводная часть
Первая часть (вводная) — введение в ситуацию занятия, установление
эмоционального контакта – позволяет детям настроиться на занятие. Налаживанию
взаимодействия и поддержанию интереса способствует использование сюрпризных
моментов, игр и др. Вводная часть способствует вызыванию у ребёнка ориентировки на
взрослого, его голос, инструкции; постепенному усвоению простых требований и т.п.
Время, отводимое на вводную часть, непродолжительное — около 10-15% времени
занятия. Как правило, в качестве первого предлагается интересное и довольно простое
задание (для которого детям не нужна помощь специалиста).
Основная часть
Вторая часть (основная) — решение задач основных линий развития с акцентом на
развитие познавательной, продуктивной деятельности. Эта часть самая большая - 50-60%
времени занятия. Чтобы не перегрузить детей, удержать их внимание, интерес к
предложенным заданиям и работоспособность, предлагаемые игры, упражнения
чередуются; внимание переключается с одного вида деятельности на другой. При этом
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более сложные задания проводятся в начале занятия (после вводного игрового задания).
Обязательно включение пальчиковой гимнастики, которая способствует наиболее
продуктивной деятельности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и очень
нравится детям.
Между двумя-четырьмя игровыми познавательными заданиями необходимо
предложить детям простое задание. Выбор его определяется индивидуально: для
подвижного ребенка, которому трудно сидеть за столом, это может быть задание на полу;
для пассивного ребенка, устающего от необходимости выполнять задания по инструкции
и отвечать на вопросы специалиста, — упражнение, снимающее психомышечное
напряжение, невербальное задание.
Заключительная часть
Третья часть (заключительная) — поддержание и закрепление усвоенных ранее
умений и навыков. В завершение подводится итог. Педагог помогает вспомнить ключевые
и эмоциональные моменты занятия (например, для ребенка с недостаточным уровнем
речевого развития и формальным отношением к занятию можно предложить выложить
задания в ряд, чтобы вспомнить, что делали сначала, а что потом), убрать материал на
свои места. Заключительная часть —10-15% времени занятия.
Таким образом, структурированное, заранее продуманное занятие согласно
описанным требованиям способствует эффективной коррекционно-педагогической
помощи детям с ОВЗ и детям инвалидам.
1.8. Планируемые результаты освоения Программы с учётом возможностей
детей с ОВЗ
Достижением целевых ориентиров детьми с ОВЗ будет являться овладение
ими планируемых
результатов, разработанных
с
учетом
характеристик
их
психофизического развития и специальных образовательных потребностей, что
обеспечивает преемственность в их формировании.
Уровень стартовых знаний и умений детей с ОВЗ на конец учебного года:
Ребенок
- использует трехпальцевый захват при работе с инструментом(карандаш, кисть);
- обследует предмет перед рисованием с использованием зрительно-тактильного анализа;
- наклеивает предмет по образцу;
-знает и называет основные цвета;
- знает и называет основные геометрические фигуры;
- выделяет отдельные предметы и называет: посуда, мебель, овощи, фрукты;
- называет знакомых животных, показывает основные части тела животного;
- адекватно реагирует на предложение выполнить аппликацию, состоящую из одного
предмета;
- дает оценку результатам своей работы, используя слова.
Уровень базовых знаний и умений детей с ОВЗ на конец учебного года:
Ребенок
- закрашивает изображение предмета с определенным контуром;
- выполняет знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкции;
- режет ножницами;
- дифференцирует цвета и их оттенки и использует представления о цвете в продуктивной
деятельности;
- знает и называет основные геометрические фигуры и формы;
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- выделяет на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов и
называет их;
- называет отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних
птиц, их детенышей;
- участвует в выполнении коллективной работы;
- готовит рабочее место к выполнению художественной деятеьности;
- рассказывает о последовательности выполнения работы;
- дает оценку работе сверстников и своей.
1.9. Отличительные особенности программы
1. Программа ориентирована не только на возрастные особенности ребёнка, но и на
уровень его физиологического и умственного развития, на состояние его здоровья, его
мотивацию к занятиям.
2. Программа состоит из двух уровней «стартовый» и «базовый» в зависимости от
сложности содержания программы и возраста воспитанников.
Первый год обучения, «Стартовый» уровень предполагает минимальную
сложность для освоения содержания Программы.
Второй год обучения, «Базовый» уровень предполагает более сложное для
освоения содержание Программы.
3. Социальная значимость Программы в том, что она направлена на социализацию
детей с ОВЗ, на включение их в общественную жизнь и формирование позитивного
представления о своих способностях и возможностях.
4. Содержание программы «Рукотворушка» предусматривает освоение детьми
различных нетрадиционных методов и средств художественного воспитания: пальчиковое
рисование, рисование в технике «монотипии», «кляксографии», изготовление оригами,
аппликации из крупы, использование нетрадиционных материалов: поролона, крупы,
ткани, а также природных материалов – шишек, листьев, плодов растений - все это
позволит расширить кругозор детей с ОВЗ, будет способствовать развитию мелкой
моторики и тактильных ощущений, зрительной памяти, творческих способностей.
5. Основой содержания программы является практическая деятельность детей,
направленная на создание комфортной среды общения, развитие творческого потенциала
каждого ребёнка и его самореализации.
2.1.Содержательный раздел программы
2.1 Учебный план
Наименование разделов

1
2
3
4
5
1
2

Нетрадиционные техники
рисования
Хэппенинг
Кляксография
Монотипия
Нитеграфия
Дудлинг и зентагл
Аппликация
Аппликация с различными
видами бумаги
Аппликация с крупами

Количество часов
Стартовый уровень
Базовый уровень
16

14

4
3
3
3
3
10
3

2
3
2
3
4
10
3

3

3
7

3

Аппликация
с
природным
материалом
«Оригами»
Всего часов:

4

4

6
32

8
32

Стартовый уровень
Месяц

Октябрь

№
1.

Техника
Хэппенинг

Аппликация
с различными
видами бумаги
Монотипия

Аппликация
с крупами

Кляксография

Ноябрь

2.

Аппликация
из природного
материала
Дудлинг
Монотипия

Декабрь

3.

Аппликация
с крупами

Оригами

Тема
«Наши пальчики»

Программное содержание
Развивать любознательность, создать
эмоциональный
настрой
от
совместной деятельности.
Учить детей наносить пальцем
ритмичные мазки на поверхности
листа.
«Пушистый
Развивать образное воображение,
котенок»
формировать умение равномерно
располагать бумагу по изображению.
«Деревья»
Расширить знания детей о
возможностях акварели
посредством рисования техникой
«монотипия».
«Солнышко»
Познакомить с нетрадиционными
приемами аппликации, крупой.
Формировать умение захватывать
крупу щепотью и аккуратно
рассыпать её на наклеенную
поверхность. Знакомить детей с
техникой безопасности при работе с
клеем.
«Одуванчики»
Познакомить детей с
нетрадиционной техникой рисования
кляксография - выдувание
трубочкой.
«Курица с
Познакомить детей с природным
цыплятами»
материалами, гербарием. Развивать
композиционные умения, учить
располагать изображения.
«Осенние листья» Формировать умения составлять
рисунок на листьях из простых
элементов (точек, линий, кружков);
«Бабочка»
Продолжать формировать понятие о
методе печатной графики,
называемой «монотипия»; знакомить
со способом и последовательностью
выполнения работы;
«Елочка»
Развивать ассоциативное мышление.
Формировать умение рассматривать
и изучать форму предмета. Учить
приёмам создания стилизованной
аппликации.
«Флажки на ёлку» Знакомить детей с основными
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Январь

4.

«Снег-снежок»

Аппликация
из природного
материала

«Украшение для
ёлочки»

Хэппенинг
Рисование с
помощью печаток

«Тарелочки»

Оригами

«Котёнок»

Монотипия

«Узоры на окне»

Аппликация
с различными
видами бумаги

«Ёжик»

Оригами

«Самолет»

Хэппениг
«Рисование мятой
бумагой»

«Облака»

Аппликация
из природного
материала

«Открытка для
папы»

Кляксогафия

«Снежинки»

Февраль

5.

Нитеграфия

геометрическими понятиями:
квадрат, треугольник, угол, сторона,
вершина и т.д. Обогащать словарь
ребенка специальными терминами
Знакомить детей с новой техникой
рисования, новыми
изобразительными приёмами.
Развивать композиционные умения,
учить располагать изображения по
всему листу. Формировать умения
правильно держать ножницы и
пользоваться ими при создании
образов.
Познакомить детей с различными
способами рисования печатками и
оттисками;
многообразием
художественных
материалов
и
приемами работы с ними, закрепить
приобретенные умения и навыки,
показать
детям
широту
их
возможного применения;
Формировать умения детей
следовать устным инструкциям.
Развивать мелкую моторику и
глазомер.
Развивать у детей творческое
мышление, эстетический вкус и
фантазию.
Развивать умение комбинировать
аппликацию с другими видами
изобразительного
творчества
(дорисовывать).
Формировать умения детей
следовать устным инструкциям.
Развивать мелкую моторику и
глазомер.
расширять
знания
детей
о
нетрадиционных
способах рисования,
а
именно.
Развивать эстетические чувства
формы,
цвета,
творческую
активность, желание рисовать. учить видеть и понимать красоту
многоцветного мира.
Развивать композиционные умения,
учить располагать изображения по
всему листу. Закреплять навыки
аккуратного вырезывания и
наклеивания.
Формировать умение дорисовывать
детали объектов, полученных в ходе
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Нитеграфия

6.

Март

Аппликация
с различными
видами бумаги

Апрель

7.

Май

8.

спонтанного изображения, для
придания им законченности и
сходства с реальными образами.
Развивать воображение, фантазию,
интерес к творческой деятельности.
«Букет для мамы» Совершенствовать зрительное
восприятие. Развивать мелкую
моторику.
«Радуга»
Развивать образное мышление.
Воспитывать умение работать в
малых группах (при выполнении
заданий в парах и мини-группах).

Дудлинг

«Мой щенок»

Оригами

«Зайчик»

Нитеграфия

«Сосульки»

Аппликация
с крупами

«Улитка»

Зентангл

«Разукрасим
гусеницу»

Оригами

«Собачка»

Хэппенинг
Рисование
ладошками

«Вечный огонь»

Кляксогафия

«Салют»

Аппликация
из природного
материала

«Золотая рыбка»

Формировать умения составлять
рисунок из простых элементов
(точек, завитушек, кружков);
Способствовать психологической
разгрузке, внутреннему успокоению.
Способствовать созданию игровых
ситуаций,
расширять
коммуникативные
способности
детей.
Развивать художественный вкус и
творческие способности детей.
Учить детей рисовать нитью и
дополнять рисунок другими
элементами для создания картиныподарка.
Формировать умение изучать и
рассматривать форму предмета.
Закреплять приём наклеивания
крупы на бумажную поверхность.
Познакомить детей с новой техникой
рисования, развивать аккуратность
при рисовании фломастерами.
Развивать у детей способность
работать руками, приучать к
точным движениям пальцев,
совершенствовать мелкую
моторику рук, развивать глазомер.
Развивать творческое воображение,
внимание, мышление и мелкую
моторику кистей рук.
Вызывать эмоциональный
отклик.
Развивать у дошкольников
творческие способности через
нетрадиционную технику рисования.
Закреплять навыки аккуратного
вырезывания и наклеивания.
Развивать композиционные умения,
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Оригами

«Цыплята»

учить располагать детали на
заготовку.
Развивать у детей способность
работать руками, приучать к
точным движениям пальцев,
совершенствовать мелкую моторику
рук, развивать глазомер.

Базовый уровень
Месяц

Октябрь

№
1.

Ноябрь

2.

Тема
«Разноцветные
ладошки»

Аппликация
с различными
видами бумаги
Оригами

«Весёлые
мышата»
.
«Рыбка»

Аппликация
из природного
материала

«Осенний лес»

Дудлинг

«Разноцветные
зонты»

Оригами

«Деревья»

Аппликация
из природного
материала
Кляксография

«Пархалочки и
жужжалочки»

Оригами

«Снежинки»

Аппликация
с различными

«Город
геометрических

«Кактус в
горшке»

Декабрь

3.

Техника
Хэппенинг
Рисование
ладошками

Программное содержание
Учить самостоятельно придумывать
композицию рисунка.
Развивать творческое воображение,
внимание, мелкую моторику и
координацию движения рук.
Развивать умение вырезать из бумаги
разнообразные формы, наклеивать их
в определённом порядке
Учить складывать бумагу, используя
разные базовые формы, объединяясь
в пары создавать морскую
композицию.
Дать представление о природном
материале и его разнообразии,
возможностях использования
на занятиях по аппликации и
конструированию.
Развивать художественные
способности детей, учить
выстраивать композицию из полосок.
Учить детей складывать квадрат
«косынкой».
Развивать композиционные умения.
Учить располагать детали
аппликации по своему замыслу.
Формировать умение дорисовывать
детали объектов, полученных в ходе
спонтанного изображения, для
придания им законченности и
сходства с реальными образами.
Учить детей соединять детали
попарно, заправляя угол одной
внутрь другой детали. Продолжать
учить аккуратно, работать с клеем.
Улучшить навыки мелких и точных
движений пальцев как правой, так и
левой руки. Воспитывать интерес к
занятиям по оригами.
Закреплять навыки аккуратного
вырезывания и наклеивания.
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фигур»
«Снеговик»

Монотипия

«Осенний
пейзаж»

Хэппенинг
Рисование клеем
и солью

«Необычные
узоры»

Оригами

«Снегири»

Зентагл

«Подарок другу»

Аппликация
с крупами

«Могучий дуб»

Оригами

«Звезда»

Монотипия

«Создаём фон»

Кляксография

«На что похоже?»

Аппликация
с различными
видами бумаги
Оригами

«Тематическая
открытка»

Январь

4.

видами бумаги
Аппликация
с крупами

6.

Март

Февраль

5.

«Вертушки»

Развивать композиционные умения,
учить располагать крупинки по
контуру изображения.
Развить творческую активность и
творческие способности детей путем
создания быстрой и эффектной
работы.
Формировать навыки
изобразительной деятельности в
нетрадиционной технике.
Развивать творческое воображение,
внимание, мелкую моторику.
Закрепить с детьми складывание и
название базовых форм. Учить
изготавливать туловище и голову
отдельно из квадратов. Учить
складывать треугольник пополам
«косынкой», поднимать уголки от
середины длинной стороны, но, не
доводя до вершины верхнего угла.
Воспитывать аккуратность в работе,
внимание.
Развивать зрительную концентрацию
и мелкую моторику рук.
Способствовать развитию творческие
кретивного мышления.
Формировать умение правильно
держать кисть, аккуратно наносить
клей, не выходя за контур рисунка.
Располагать на рисунке разные виды
круп.
Закрепить умение складывать
базовую форму «воздушный змей».
Учить чередовать цвета, соединять
детали, прикладывая короткую
сторону заготовки к линии перегиба
предыдущей. Воспитывать
усидчивость, ответственность.
Развить образное представление,
ассоциативно-образное мышление,
познавательную активность,
зрительную память детей.
Развивать воображение, фантазию,
интерес к творческой деятельности.
Закрепить навыки полученные на
предыдущих занятиях
Учить детей изготавливать новые
поделки из квадрата, круга,
треугольника, учить пользоваться
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Апрель

7.

«Морские рыбки»

Нитеграфия

«Разноцветные
фантазии»

Аппликация
из природного
материала

«Избушка на
курьих ножках»

Оригами

«Цветок из
модулей.
Ромашка»

Зентагл

«Волшебные
домики»

Аппликация
с крупами

«Черепаха»

Нитеграфия

«Мышата»

Кляксография

«Дорисуй»

Аппликация
из природного
материала

«Рамочка для
фотографий»

Оригами

«Бабочки»

Нитеграфия

«Аквариум»

Май

8.

Дудлинг

обозначениями линии разреза на
заготовке, упражнять в свободном
выборе цвета и формы бумаги,
поощрять самостоятельность,
творческую инициативу.
Развивать творчество, внимание,
мелкую моторику и координацию
рук.
Учить детей обращаться к своему
опыту, анализировать свои чувства,
творить новые смыслы и формы.
Развивать умения и навыки при
работе с хрупким природным
материалом, семенами растений, с
пластилином, используя его в
качестве крепления природного
материала к основе.
Познакомить детей с новым
способом изготовления цветов в
технике оригами, закрепить умение
пользоваться ножницами.
Развивать творческие способности
детей, зрительную координацию и
мелкую моторику.
Способствовать психологической
разгрузке.
Развивать композиционные умения,
учить располагать по изображению
разные виды круп. Закреплять навыки
аккуратного наклеивания.
Развивать творческий потенциал
детей: фантазию и образное
мышление.
Развивать образное воображение.
Учить детей справляться с
поставленной задачей.
Учить сравнивать натуральные
предметы с их изображениями, учить
видеть глубину природы. Развивать у
детей творческое воображение,
чувство эстетики, ритма, цвета,
умение работать точно и аккуратно.
Развивать способность в ворохе
сухих листьев увидеть необычные
образы.
Учить сгибать квадрат по диагонали,
полученный треугольник складывать
пополам, отгибать верхние острые
углы в разные стороны. Воспитывать
умение эстетически правильно
украшать свою поделку.
Развивать творческий потенциал
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детей: фантазию и образное
мышление.
2.2.Содержание учебного плана
Содержание программы разделено по видам художественной обработки
материалов и построено в определенной последовательности с нарастанием сложности
выполнения технологического процесса по мере развития моторных способностей и
сложности обработки материала. У воспитанников формируется обобщенные способы
конструирования. Они повышают и совершенствуют свое мастерство в знакомых
техниках, усложняют композицию, увеличивают объем работы и экспериментируют с
новыми материалами и их свойствами. В программе не предусмотрено жесткое
разделение учебного времени по видам художественной обработки материала.
Программа состоит из 3х блоков:
 Нетрадиционные техники рисования
 Аппликация из бумаги и природного материала
 «Оригами»
1.Нетрадиционные техники рисования
Нетрадиционная техника рисования позволяет детям перейти от простого
копирования образца к развитию воображения, творчества, самостоятельности,
инициативы, проявлению индивидуальности. Ребенок получает возможность отразить
свои впечатления от окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с
помощью разнообразных материалов в реальные формы.
2. Аппликация из бумаги и природного материала
Изготовление аппликации – достаточно лёгкое и очень интересное занятия для
детей. Здесь открывается широкий простор для креативной деятельности детей.
Технология изготовления объёмной аппликации отличается степенью сложности. На
занятиях предлагается получить объёмность предмета на аппликации из геометрических
фигур за счёт приклеивания деталей к основному листу. На занятиях дети смогут
изготовить подарки и открытки из бумаги, используя техники бумагокручения и
бумагопластики.
Засушенные листья и лепестки цветов – замечательный материал для
художественного комбинирования. В самых различных природных формах мы можем
увидеть черты знакомых животных: кленовый листок напомнит нам силуэт ежика,
округлый лист герани – туловище цыпленка. Из пожелтевших каштановых листьев можно
составить фигуру лисицы, из зеленых листьев настурции получаются веселые лягушки
попрыгушки. Конструирование из природного материала по своему характеру ближе к
художественным видам деятельности. Создавая образы, дети не только их структурно
отображают, сколько выражают своё отношение к ним, передают их характер, что
позволяет говорить о художественной природе этих образов.
3.«Оригами»
Работа в технике «Оригами». Традиционная техника складывания бумажных
фигурок Складывание фигурок благотворно действует на развитие движений пальцев и
кистей рук, внимания, памяти, логического мышления, творческих способностей. Занятия
«Оригами» способствуют воспитанию усидчивости, аккуратности, самостоятельности,
целеустремлённости. Работа с самыми маленькими детьми построена на конструировании
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из одного и нескольких квадратов, при изготовлении которых применяются доступные
малышам способы работы с бумагой (иногда с клеем). В основе работы лежит
объединение фигурок, сложенных двумя основными способами сгибания: «книжкой» и
«косынкой». В процессе занятий и при использовании полученных фигурок педагог
может решить многие задачи обучающего и воспитательного характера. Складывание
фигурок сопровождается познавательными рассказами различной направленности.
Создавая бумажные модели, ребёнок постоянно работает с геометрическими фигурами:
начинает складывание с выполнения действий на плоскости исходной геометрической
фигуры – квадрата (прямоугольника); в процессе складывания в руках ребёнка одна
геометрическая фигура преобразуется в другую. Работая с геометрическими фигурами,
дети закрепляют сведения об их строении (стороны, углы, вершины, соотношение сторон
и т. д., признаки их сходства и различия. При складывании фигурок педагог сообщает
детям информацию экологического характера, особенно если это фигурки животных.
Занятия сопровождаются информацией о птицах и зверях, обитающих на территории
нашей страны. Технология изготовления игрушек, композиций из бумаги, салфеток
помогающая педагогу показать детям один путь самореализации в творческой
деятельности, формирования познавательной и коммуникативной активности. Кроме того,
изготовление игрушек, композиций из мятой бумаги - прекрасное упражнение для
развития мелкой моторики пальцев. Работа строится на имеющихся у детей навыков,
полученных на занятиях аппликацией, оригами: складывание бумаги в разных
направлениях, способы обрывания, симметричное, силуэтное, контурное, многослойное
вырезывание, склеивание и т. д.
Поделки, включённые в кружковую деятельность, могут иметь разное назначение:
• для игр воспитанников;
• для украшения интерьера группы, детского учреждения, дома;
• их можно использовать в качестве подарков.
Специфика построения занятий у воспитанников с ОВЗ определяется их
особенностями: быстротой наступления утомления, притупление реакции на указание
взрослого. Поэтому, в коррекционных целях, используется выполнение работы частями,
чередуя объяснение с выполнением работы. Переключение видов деятельности повышает
работоспособность, нормализует темп работы. Чередование объяснения с выполнением
работы решает и коррекционно-воспитательные цели: воспитание выдержки, включение в
деятельность, её темп.
На занятиях используются три типа заданий, выделяемых по конечной цели:
1. Задания, вызывающие и поддерживающие интерес ребенка к деятельности (даже
когда их не удаётся связать с жизненными ситуациями, найти прямую связь между
заданием и формированием навыков более высокого порядка).
2. Практически ориентированные задания, повышающие успешность ребенка в
бытовой жизни в текущий момент.
3.
Задания,
содержащие
компоненты,
освоение
которых
является
подготовительным для приобретения более сложных навыков.
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2.3. Формы подведения итогов реализации Программы
Учитывая особенности учащихся, посещающих занятия по программе
«Рукотворушка», и невозможность ориентироваться на общепринятые возрастные нормы
развития, выделила следующие показатели результативности деятельности по программе:
- комфортность (воспитанник с удовольствием занимается по программе, у него возникает
желание продолжать занятия, достигать новых успехов);
- положительная динамика в развитии, (ориентиром является исходный уровень развития
ребенка. Изменение в развитии отслеживаются по результатам диагностики: входной,
текущий, итоговый контроль);
- расширение социальных контактов, (улучшение взаимодействия с детьми в
группах сменного состава, формирование симпатии к членам группы);
- положительные отзывы родителей, (в данном случае родители являются
лучшими экспертами состояния ребенка: их мнение позволяет оценить
эффективность программы и направления ее развития).
Контрольно-диагностический блок
Для проверки эффективности и качества реализации программы применяются
различные способы отслеживания результатов.
Виды контроля включают:
- входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь) для выявления
сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности.
Обследование направлено на выявление актуального уровня развития ребенка
(самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития (возможности
ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию
статуса воспитанника «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно
низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности;
- промежуточный контроль проводится в середине учебного года (январь) на
занятиях. Во время проведения промежуточного контроля отслеживаются знания
тематического содержания программы. Сведения доводятся до родителей в
индивидуальных беседах;
- итоговый контроль (май) проводится в конце учебного года.
По результатам диагностики отслеживается положительная динамика освоения детьми
программы.
Все виды контроля охватывают:
- развитие психических процессов (внимание, память, мышление, воображение);
- развитие моторики (крупной, мелкой);
- пространственную ориентацию;
- способности выполнять инструкции, настойчивости в достижении цели;
- коммуникативные навыки и умения;
- знания, получаемые на занятиях.
Формы проведения контроля за усвоением изучаемого материала: беседа, игра,
наблюдение, дидактическое упражнение и т.д.
Проводя анализ полученных результатов обучения ребенка с ОВЗ и ребёнка
имеющего инвалидность, педагог сравнивает динамику показателей самого ребенка с
теми, которые он демонстрировал в самом начале занятий. В этом случае, педагог достиг
положительного результата, если ребенок с удовольствием встречается с педагогом,
испытывает положительные эмоции от занятий и общения с педагогом, если
прослеживается развитие мелкой моторики рук, ребенок справляется с более мелкой и
сложной работой, чем раньше, способен заинтересованно работать более длительное
время, может анализировать свою работу и радоваться своим удачам. Процесс контроля в
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работе с каждым ребенком очень индивидуален и зависит от конкретных психических и
физических особенностей ребенка.
2.4.Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей (законных
представителей) в образовательной деятельности, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи.
Реализация данной программы осуществляется во взаимодействии с семьями
воспитанников. Самые главные ценители художественного творчества - это их родители.
Только при тесном взаимодействии семьи и детского сада формирование у воспитанников
с ОВЗ и детей инвалидов художественно – творческих способностей будет успешной.
Основные формы работы с родителями:
 Беседа – консультация (о способах развития способностей и преодоления проблем
конкретного ребенка).
 Совместные творческие вечера (родители привлекаются для участия в выставках).
 Творческие мастерские (именно здесь родители и педагоги делятся опытом,
совместно подготавливают материал для творчества детей).
 Дни открытых дверей.
 Участие в городских конкурсах.
 Творческий отчет руководителя кружка на родительском собрании.
 Презентация детских работ родителям (сотрудникам, малышам).
 Проведение мастер-класса совместно с детьми.
3.Материально-техническое оснащение




Занятия
проводятся
в
помещении
соответствующим
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности.
Средства обучения и воспитания должны соответствовать возрасту и
индивидуальным особенностям развития детей.
Помещение должно быть оснащено предметно-пространственной средой.
Название блоков
программы

Нетрадиционные
рисования

Обеспеченность
Педагогической
Оборудованием и
литературой
материалами
техники Р.Г. Казакова «Занятия по Альбомные листы, бумага
рисованию
с разного формата и цвета.
дошкольниками:
Акварельные краски, гуашь,
Нетрадиционные техники, тушь,
карандаши,
планирование,
конспекты фломастеры.
занятий», - М.,:ТЦ Сфера, Восковые
и
масленые
2009г.
мелки.
Палочки
для
А.В.
Никитина процарапывания.
«Нетрадиционные техники Матерчатые
салфетки,
рисования в ДОУ. Пособие стаканы-непроливайки,
для
воспитателей
и подставки под кисти, кисти
родителей». – СПб.,: КАРО, для
рисования,
нитки,
2007г.
поролоновые
губки,
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Аппликация

Оригами

Г.Н.
Давыдов
«Нетрадиционные техники
рисования в ДОУ. Часть
1,2».-М.:
«Издательство
Скрипторий 2003», 2008г.
К.К.
Утробина
«Увлекательное рисование
методом тычка с детьми 3-7
лет», - М,: «Издательство
Гном и Д», 2007г.
И.Л. Новикова «Аппликация
и
конструирование
из
природного материала в
детском
саду»
М.,:
Академия развития 2010г.
192с.
А.М.
Башарина
«Аппликация из соломки в
детском
саду».
М.,:
Академия развития, 2010г. –
128с.
Т.В. Рогаткина «Листья,
травы, семена», М., 2013.
Г. И. Перевертень «Мозаика
из круп и семян».
Т.И. Тарабарина «Оригами и
развитие ребенка.
Популярное пособие для
родителей и педагогов»,
Ярославль,1997г.
С.Ю. Афонькин, Е.Ю.
Афонькин Энциклопедия
оригами для детей и
взрослых». – СПб.,:
Кристалл, 2008. – 201с.
С.В. Соколова «Оригами
для дошкольников:
Методическое пособие для
воспитателей ДОУ». – М.,:
Гардарика, 2008. -368с.

коктейльные
трубочки,
ватные палочки, трафареты,
шаблоны.

Бумага разного цвета,
салфетки, картон белый и
цветной.
Засушенные растения,
семена, крупа.
Самоклеящаяся пленка, клей
ПВА, ножницы, кисти
клеевые, клеенка.

Белая бумага, цветная
бумага, бумажные салфетки,
клей.
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