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СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 
 

ФИО, год рождения 

ребёнка  

Куренко Мария Сергеевна 

15.09.2008 года 
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Папа: Куренко Сергей Николаевич 

Общие сведения о 

ребенке 

Девочка воспитывается в полной семье, имеет 

младшую сестру. Посещает Тацинскую ООШ № 3, 4 

класс. На контакт со сверстниками и взрослыми идет 

охотно. Эмоционально сохранна. Обладает хорошей 

зрительной памятью, с интересом выполняет все 

задания, очень старательная. Является ребенком 

инвалидом. 

Психологическое 

заключение  

синдром Дауна 

 

Актуальная проблема Отставание в моторном развитии – в развитии тонкой и 

общей моторики; проблемы со  зрением; проблемы с 

развитием речи;   трудности с умением обобщать; 

трудности с установлением последовательности 

(действий, явлений, предметов и др.).  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность индивидуальной программы - художественная. 

Знакомство обучающегося с различными видами декоративно-прикладной 

деятельности развивает интерес и внимание к окружающему миру, предметам, 

обогащает знания о природе, позволяет воспитывать и развивать 

художественный и эстетический вкус, наблюдательность, восприятие, 

воображение, фантазию, т.е. те художественные способности ребенка. 

Программа направлена на  духовно-нравственное воспитание обучающегося  

через ознакомление народного творчества и традициями казачьего Дона. 

Процесс обучения носит развивающий и прикладной характер. 

 

Новизна. При  проведении модификации данной программы  специально 

учитывались особенности психологии детей с синдромом Дауна поэтому в 

структуру  программы включено изучение нескольких видов ДПИ.  В этой 

связи и представилось целесообразным объединить одновременно несколько 

видов художественных ремесел с менее затратным во временном отношении, 

но более эмоционально наполненным нескольких видов декоративно – 

прикладного искусства. 

В работе с обучающимся применяется деятельностный подход, который 

учит применять в быту навыки изготовления изделий  в технике декупаж и 

фоамиран - подарки к праздникам, сувенирные украшения для дома  и т.д. 

 Актуальность  программы в том, что она дает возможность обучающемуся с 

особыми возможностями здоровья попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и 

максимально реализовать себя в нем. 

Программа актуальна еще тем, что постоянный поиск новых форм и 

методов организации учебно-воспитательного процесса позволяет делать 

работу с обучающимся более разнообразной, эмоционально и информационно 

насыщенной. 

Национально-культурные традиции, их позитивное влияние на духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное и творческое развитие обучаю-

щегося через организацию дополнительного образования. Это и определяет 

актуальность программы. 

 Педагогическая целесообразность 

Программа является прикладной, носит практико-ориентированный 

характер. Использование данной программы позволяет сделать акцент на 

приоритетности ознакомления с историей донского творчества, быта.  

Работы с фольгой, стразами, фоамираном - это те темы, которые 

позволяют ознакомить обучающихся с элементами народного колорита и  

являются актуальными и целесообразными в данное время. На занятиях 
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обучающий осваивает не только тайны мастерства ремесла, но и находят 

новые оригинальные соединения традиций и стилей с современным решением 

образа, отвечающим эстетике наших дней. 

Также в программу включен региональный компонент «Земля Тацинская 

– моя малая Родина». 13% учебного времени отводится региональному 

компоненту. В учебно-тематический план включены темы по  изготовлению 

игрушек донских казаков. 

       Особое внимание в процессе реализации содержания программы 

уделяется вопросам техники безопасности и безопасных приемов работы при 

изготовлении изделий из ткани и  фоамирана. 

Изделия, изготовленные обучающимся, служат наглядными пособиями, 

выставочными экспонатами, оформительским материалом; их дарят детскому 

саду, родным, друзьям, выставляют на ярмарку.  

 Цель данной программы: развитие художественно-творческих способностей   

обучающихся средствами декоративно-прикладного искусства.                                                                                                                                                                    

Задачи 

обучающие: 

 Выявление особых образовательных потребностей обучающегося с 

синдромом Дауна; 

 обучение технологиям  изготовления изделий из ткани, солёного 

теста, фоамирана,  природного материала, технике декорирования 

предметов;  

 умение владеть различными инструментами и приспособлениями, 

необходимыми в работе;  

развивающие: 

 привитие интереса развитие природных задатков, творческого 

потенциала каждого обучающегося с любыми образовательными 

потребностями: фантазию, наблюдательность, художественный вкус, 

мышление; 

 к событиям прошлого и настоящего, искусству, уважение к труду; 

 развитие внимания, памяти, логического и пространственного  

воображения; 

 развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

воспитательные: 

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков; 

 умение бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место.  

 



8 
 

Отличительные особенности данной программы заключается в её 

расширении за счёт введения модулей: работа с фольгой, стразами, 

фоамираном, техника декорирования предметов. Таким образом,  

образовательная программа включает в себя изучение нескольких видов 

декоративно – прикладного искусства. 

Мною изучались авторские программы: «Волшебный мир игрушки» - 

педагога В.М. Левшиной г. Ростов-на-Дону, «Мастерица» педагога Л.Ю. 

Калтушкиной  г. Семикаракорск, программа «Сувенир» педагога Зинатовой 

Г.А. Эти программы заслуживают внимание, каждая по - своему 

индивидуальна.      

Использование данной программы дает возможность обучающемуся 

попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, 

выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем.  

Сроки реализации образовательной программы: 1 год обучения. 

Программа основана на постепенном углублении знаний и умений «от 

простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

обучающийся применяет свои знания в выполнении более сложных 

творческих работ).  

Реализация поставленных задач производится поэтапно.  

Разработка каждого занятия есть эмоциональное, интеллектуальное и 

«духовное» погружение в творческую атмосферу создания рукотворного 

образа, идеи, фантазии. 

Формы и режим занятий 

Общий объем времени по плану определен количеством рабочих недель в 

учебном году: 36 недель.  

Режим проведения: 2 занятия в неделю, в год 72 часа  

Длительность занятия: 45 минут. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной.  

Условия реализации: обучающийся с ОВЗ занимается в общей группе. Время 

занятия для данного ребенка сокращено до 45 минут, учитывая 

психофизиологические особенности обучающейся. 

 

Занятия проводятся в разнообразных формах, с использованием различных 

методов: 

 используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра;  

 практическая работа является основной формой проведения занятия; 

 используется наглядный метод – демонстрация иллюстраций, 

презентаций, образцов изделий и т.п. 
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 творческая работа; 

 создание самостоятельных творческих работ и работ по шаблону на 

основе теоретических знаний; 

 подготовка к выставке. 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала), 

 репродуктивный (воспроизведение). 

В проведении занятий используются групповые, индивидуальные и 

коллективные формы работы: 

 групповая (используется на практических занятиях, в самостоятельной 

работе обучающихся, в подготовке к конкурсам и т.д.); 

 индивидуальная (используется при подготовке и выполнении творческих 

работ, индивидуальных выставок, проектов); 

 коллективная (используется на общих занятиях). 

 Формы занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие; лекция, 

практическое занятие, игра, праздник, путешествие, экскурсия, мастерская, 

соревнование, выставка.   

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного и 

наглядного материалов и закрепляется практическим освоением темы.  

В программе отводятся часы на индивидуальные занятия, которые 

необходимы для подготовки  к конкурсам и мероприятиям или для занятий с 

обучающимися ОВЗ, а также с высокомотивированными  детьми. 

Формы подведения итогов  

Промежуточным и конечным итогом работы является  занятие - «творческая 

мастерская», где обучающийся  выполняет индивидуальную, творческую 

работу. 

Праздничные мероприятия, игры – это своего рода контроль среза знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях. Организация выставок – это 

контроль роста обучающегося, способ выражения творчества, воспитание 

ответственности и желания работать интереснее. 

Формы подведения итогов по реализации образовательной программы 

 участие в конкурсах различного уровня; 

 открытые занятия для родителей; 

 итоговые (аттестационные) занятия; 

 показ детских достижений на тематических выставках и т.д. 

Способы определения результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 
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начальный контроль (сентябрь) 

текущий контроль (в течение года) 

итоговый контроль (май)                                                                                                                                 

Учебно-тематический план разработан на основании учебно-тематического 

плана программы «Радуга», с учетом расписания занятий и времени на 

данного обучающегося. Исключены наиболее сложные темы. 

 

11. Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

1.1 Диагностика 1 0,5 0,5 

1.2 Беседа «Путешествие по страницам 

«Азбуки игрушек» 

1 0,5 0,5 

2.3 Материалы и инструменты 2 1 1 

2.4 Технология работы с выкройками 2 1 1 

3 Игрушки из фоамирана 30 6 18 

3.1 подбор материала и раскрой игрушки 

«Капитошка» 

2 1 1 

3.2 Оформление игрушки «Капитошка» 2 0 2 

3.3 раскрой игрушки «Зайчик» 2 1 1 

3.4 Оформление игрушки «Зайчик» 2 0 2 

3.5 раскрой игрушки «Лисенок» 2 1 1 

3.6 Оформление игрушки «Лисенок» 2 0 2 

3.7 раскрой игрушки «Пингвин» 2 1 1 

3.8 Оформление игрушки«Пингвин» 2 0 2 

3.9 раскрой игрушки «Дракон» 2 1 1 

3.10 Оформление игрушки«Дракон» 2 0 2 

3.11 раскрой игрушки « Цыпленок» 2 1 1 

3.12 Оформление игрушки« Цыпленок» 2 0 2 

3.13. раскрой игрушки «Курочка» 2 0 2 

3.14 Оформление игрушки«Курочка» 2 0 2 

3.15 раскрой игрушки «Попугай» 2 0 2 

3.16 Оформление игрушки«Попугай» 2 0 2 

3.17 раскрой игрушки «Матрешка» 2 0 2 

3.16 Оформление игрушки «Матрешка» 2 0 2 

3.17 раскрой игрушки«Елочка» 2 0 2 

3.18 Оформление игрушки«Елочка» 2 0 2 

3.19 раскрой игрушки «Мишутка» 2 0 2 

3.20 Оформление игрушки«Мишутка» 2 0 2 



11 
 

3.21 раскрой игрушки «Кукла» 2 0 2 

3.22 Оформление игрушки«Кукла» 2 0 2 

4 Картины из страз: 22 5 17 

4.1 подбор полотна и страз для картины 

«Зайчата» 

2 1 1 

4.2 выполнение работы «Зайчата»  2 0 2 

4.3 подбор полотна и страз для картины «На 

прогулке» 

2 1 1 

4.4 выполнение работы «На прогулке» 2 0 2 

4.5 подбор полотна и страз для картины «Пес 

Шарик» 

2 1 1 

4.6 выполнение работы «Пес Шарик» 2 0 2 

4.7 подбор полотна и страз для картины 

«Кошечка» 

2 1 1 

4.8 выполнение работы «Кошечка» 2 0 2 

4.9 подбор полотна из страз для картины 

«Попугай» 

2 1 1 

4.10 выполнение работы «Попугай» 2 0 2 

4.11 Коллективная работа из страз «Лягушата» 2 0 2 

5 Выставочная деятельность: 

участие в выставках, конкурсах, ярмарках, 

фестивалях и т.д. 

10 0 10 

6 Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО: 72 16 56 

 

Содержание программы. 

 

1.Вводное занятие. 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с программой. Знакомство с 

обучающимися, анкетирование, собеседование, тестирование. Что такое 

декоративно-прикладное творчество? Виды декоративно-прикладного 

творчества. Диагностика. Правила безопасности при работе с материалом, 

колющими и режущими инструментами, с лаком, клеем. 

 

2. Работа с фоамираном. 
2.1. Теория – познакомить ребенка с  фоамираном. 

Практика – овладение  простейшими навыками на образцах. 

2.2 Тема: «Кто не ленится, тот не ценится». 

Теория: Беседа о казачьих увлечениях. 

2.3  Тема: Изделия первой сложности «Волшебные подарки» 

Теория – беседа о сувенире. 

Практика – изготовление сувениров: «Капитошка», «Зайчик», «Лисенок», 

«Дракон», « Цыпленок», «Курочка», «Попугай», «Матрешка» «Елочка», 

«Мишутка», «Кукла» 
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3 Тема: «Стразы» 
Теория: История возникновения техники работы со стразами.  

Разнообразие,  виды страз. Правила пользования с материалами и 

инструментами. История возникновения техники работы со стразами. 

Разнообразие,  виды страз.  

Практика: Изготовление из простых элементов работы со стразами панно: 

«Зайчата», «Кошечка», «На прогулке», «Попугай», «Пес шарик», «Лягушата». 

 

5.Выставки - организация выставки лучших работ обучающихся. Обсуждение 

результатов выставки, подведение итогов. 

6. Итоговое занятие. Познавательно-воспитательные дела - Организация  

развлекательно- познавательных мероприятий в объединение. 

К концу 1-го года обучения 

Обучающийся будет знать: 

 виды декоративно-прикладного творчества; 

 свойства и разновидности материалов; 

 общие сведения сочетания цветов; 

 декоративные возможности стразов; 

 технику безопасности при работе с колющими, режущими инструментами и 

нагревательными приборами; 

 

уметь: 

 пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 подбирать материал  по цвету и фактуре. 

 правильно составлять композицию; 

 разрабатывать рисунок в работе со стразами; 

 читать и записывать схемы оригинальных поделок; 

 

111. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

 В  творческой работе используются все виды деятельности, 

развивающие личность: игра, труд, познание, учение, общение, творчество.  

Для каждого вида творчества существует своя технология, при этом можно 

выделить ряд общих существенных положений образовательного процесса: 

 обязательное формирование у обучающегося  положительной мотивации 

к творческой деятельности; 

 получение  новой информации, новых знаний при решении конкретных 

практических задач; 

 обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и 

практической деятельности не только в ходе учебной работы, но и во 

внеурочное время, в условиях межличностного общения; 
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 обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 

 занятость обучающегося в течение всего занятия. 

Для поддержания постоянного интереса к занятиям в тематическом плане 

предусматривается частая смена видов деятельности. 

Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце 

обучающийся видел результаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы 

проводить постоянный сравнительный анализ работ, важный не только для 

педагога, но и для обучающегося. 

Освоение любого трудового навыка происходит в несколько этапов. 

На первом этапе обучения в процессе  работы обучающийся 

отрабатывают элементарные трудовые умения. Умение – это знание в 

действии. Всякое трудовое действие осуществляется  обучающимся с 

тщательным продумыванием каждого выполненного элемента. Осмысление и 

освоенные трудовые действия постепенно объединяются в трудовые приемы. 

Основная цель упражнений на первом этапе заключается в том, чтобы 

обучающийся ясно осознал, как правильно выполнять трудовой прием, и 

стремился согласовывать свои действия  имеющимися представлениями о 

действии. 

На следующем этапе обучения вырабатывается система трудовых 

движений на основе сознательного совершенствования умений, повышается 

культура труда. Основная цель заключается в том, чтобы обучающийся ясно 

осознал пути совершенствования умений и постепенно от трудовых приемов 

переходил к трудовым операциям. 

Далее знания и умения (сознательные действия) становятся устойчивыми 

и постепенно перерастают в навыки (автоматизированные действия). Умения и 

навыки дополняют и обусловливают друг друга. В конечном итоге 

обучающийся осваивает следующие умения и навыки: планирует трудовой 

процесс, организовывает рабочее место. 

Методы  проведения занятия:                                                                                                                                      

       Словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. Каждое 

занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания.  

      Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, объяснение 

нового, информация познавательного характера о видах декоративно-

прикладного искусства, народных промыслах, старинных традициях в 

женском рукоделии. Теория сопровождается показом наглядного материала, 
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преподносится в форме рассказа-информации или беседы, сопровождаемой 

вопросами  к  обучающему.  

       Использование наглядных пособий  на занятиях повышает у  

обучающихся  интерес к изучаемому материалу, способствует развитию  

внимания, воображения, наблюдательности, мышления. На занятии 

используются все известные виды наглядности: показ иллюстраций, рисунков, 

журналов и книг, фотографий, образцов изделий, демонстрация трудовых 

операций, различных приемов работы, которые дают достаточную 

возможность обучающимся  закрепить их в практической деятельности. 

 В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями 

педагог постоянно напоминает обучающемуся  о правилах пользования 

инструментами и соблюдении правил гигиены, санитарии и техники 

безопасности. 

Дидактический  материал: таблицы,  схемы, шаблоны, плакаты, картины, 

фотографии, методическая литература,  раздаточный  материал, видеозаписи, 

альбомы с образцами, методические разработки, тесты, кроссворды, 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Оборудование: 

Кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим и противопожарным 

требованиям. Столы, стулья, стеллажи для хранения материалов, 

инструментов, образцов,  методической литературы, магнитная доска.  

Материалы: 

 Картон, ткань, нитки, синтепон,  фоамиран,  декупажные салфетки, досточки, 

тарелки, рамки для панно. 

Инструменты: 

 Компьютер, простые карандаши, линейки, канцелярские ножи, зубочистки, 

клей ПВА, иглы, ножницы, клей момент, резаки, калька, портновские булавки,  

проволока, утюг, пенопластовые заготовки для работы с фоамираном и 

декупажа,молды для цветов, пастель, бусины. 

 

Мониторинг отслеживания результатов 
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Подразделы Название методики Назначение методики 

 

РАЗДЕЛ 1. ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД) 

 

Изучение личностных 

особенностей ребенка и 

самооценки 

 

Исследование общей и 

мелкой моторики  

Восприятие  

Пространственная 

ориентировка  

 

Методика «Лесенка» 

 

 

 

 

Повторяй за мной 

Выполнение 

практической работы 

Изучение интересов и 

потребностей ребенка 

 

 

 

 

Получение первичной 

информации о ребенке 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩАЯ ДИАГНОСТИКА (ОСНОВНОЙ ПЕРИОД) 

Общие сведения о 

декоративно-

прикладном 

творчестве. 

Тест (проводится 

индивидуально, педагог 

поясняет тестовые 

задания) 

 

Выявление знаний, 

умений, навыков. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД) 

Исследование общей и 

мелкой моторики, 

умение  

выполнять различные 

способы декорирования 

композиций. 

Тест (проводится 

индивидуально, педагог 

поясняет тестовые 

задания) 

 

Выявление знаний, 

умений, навыков. 

 

 

 

 
 

Тест к разделу «Фоамиран» 
1. Фоамиран – это 

А) пластичная замша + 

Б) пористая резина + 

В) гладкая кожа 

Д) плотная бумага 

2. Для работы с фоамираном понадобится 

А) карандаш 

Б) зубочистка + 

В) шпажка + 

Д) ручка 

3. Необходимые инструменты 

А) утюг + 

Б) ножницы + 

В) шредер 

Д) пилка 
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4. При работе с фоамираном используют 

А) клей ПВА 

Б) клеевой пистолет 

В) секундный клей 

Д) силикатный клей 

5. Для получения объема в деталях из фома используют 

А) бульки + 

Б) бутылки 

В) поролон + 

Д) вата 

6. Какие краски используют при работе с фоамираном 

А) виниловые 

Б) пастель + 

В) акриловые + 

Д) акварельные 

7. Для структурирования листьев используют 

А) карандаш 

Б) ручку 

В) молды+ 

Г) вайнеры + 

Практическая работа. 
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