
 



 



 

Пояснительная записка 

к рабочей программе кружка «Творим вместе» 

 

Рабочая программа по декоративно - прикладному творчеству разработана для обучающихся 6 – 9 

классов с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях". 

Направление работы: Программа имеет художественно-эстетическую направленность, а по 

функциональному назначению прикладной, то есть создает условия для овладения детьми 

определенной совокупности умений и способов действия. 

Новизна программы заключается в разработке и реализации индивидуального дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья по декоративно-прикладному творчеству 

в целях включения этих детей в общественную жизнь, организации их общения друг с другом и со 

сверстниками, развития и реализации ими своих творческих способностей. 

Цель: создание условий, способствующих максимальному развитию личности и творческих 

способностей, удовлетворению образовательных потребностей каждого ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, 

адаптации детей с ОВЗ к новым социальным условиям. 

Задачи: 

Воспитательные: 
 формировать у учащихся навыки эффективного социального взаимодействия, способствующих 

успешной социализации детей с ОВЗ, через вовлечение их в активную творческую деятельность 

дополнительного образования; 

 создать условия для полноценного досуга детей; 

 приобщение детей к непреходящим человеческим ценностям, к бережному сохранению и продолжению 

традицийсвоего народа; 

 формировать художественный вкус, способность видеть, чувствовать красоту и гармонию, воспитывать 

внимание, аккуратность, целеустремленность; 

 воспитать культуру труда; 

 создавать ситуации успеха. 

Образовательные: 

 обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе дополнительное; 

 совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного процесса в различных формах 

организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

 создать условия для формирования навыков ручного труда, овладения различными технологиями 

работы с различными материалами;. 

Развивающие: 

способствовать: 

 развитию аналитических способностей (с ориентацией занятий на систематическое сопоставление, 

сравнение, выявление общего, особенного, единичного); 

 развитию индивидуальных творческих способностей и мышления ребёнка; 

 развитию крупной и мелкой моторики рук; 

 развитию проектных способностей на основе полученных знаний о прошлом, осмыслении этих знаний с 

позициинастоящего и конструирования идеала своего будущего. 

 



Программа рассчитана 0.5 часов в неделю, 17 часов в год. 

Срок реализации:2021-2022 учебный год 

Методы и приемы обучения 

Стимулирование и мотивация: 

Наглядность (иллюстрации, видеозаписи, фотографии); 

Индукция (проблемные ситуации, ситуация новизны, активизирующая познавательный процесс. 

Авансированный успех (индивидуальный). 

Занятия практические и теоретические как социально - организованные методы обучения. 

Индивидуальная работа. 

самостоятельная работа; 

экспериментальные занятия по созданию новых идей. 

практические – упражнения по выполнению приёмов работы, комплексные работы, самостоятельные 

работы. 

В ходе реализации программы активно используются технологии: 

Здоровьесберегающие технологии: 
приобретение и усвоение знаний о том, как сохранить свое здоровье и предупредить его нарушение; 

формирование духовно-нравственных качеств личности (ответственности, честности, доброты, 

милосердия); 

развитие умений и навыков безопасной, здоровой жизни; 

воспитание трудолюбия, духовной культуры, патриотизма, национального самосознания, 

толерантности; 

Применение творческой проектной и исследовательской деятельности. 

4 Информационно-коммуникационные технологии: 
использование средств электронных образовательных ресурсов (презентации, видеоролики). 

Планируемые результаты освоения программы «Творим вместе» 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы качества: 

- положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств 

используемого материала; 

- уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

- внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; 

- эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 

Учащиеся получат возможность для формирования качеств: 

- чувства сопричастности к культуре своего народа; 

- понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

- адекватной оценки правильности выполнения задания. 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

- правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями); 

- соблюдать технику безопасности и гигиену труда при работе с колющими и режущими  

- устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных материалов; 

- называть приёмы изготовления несложных  

- использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах  

- понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

- называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

- правильно работать ручными инструментами под контролем с соблюдением техники безопасности; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению  

- эстетично и аккуратно выполнять работу 

 

 



Метапредметные: 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

- понимать цель выполняемых действий; 

- понимать важность планирования работы; 

- с помощью педагога анализировать и планировать предстоящую практическую работу,  

- выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией педагога; 

- осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в 

технологической карте последовательностью или образцом; 

- осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

- анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

- решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

- осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность получить навыки: 

- продумывать план действий при работе создания проектов; 

- объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

- различать и соотносить замысел и результат работы; 

- включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении художественный 

замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его практического воплощения; 

- продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

-работать с простыми схемами и инструкциями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

- свободно ориентироваться по технологической карте; 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок декоративно-

прикладного творчества; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

- задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приёмам 

изготовления изделий. 

 
 

 

 

 



№ Тема урока Сроки 

проведение 

уроков 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

 

1 Проект 

Самостоятельный 

выбор будущего 

проекта 

учащимися. 

02.09 Работа с текстом Уметь самостоятельно 

выбирать будущий проект. 

Уметь формировать 

требования к изделию и 

критерии их выполнения. 

 

2 Конструирование и 

проектирование 

изделия. Оценка 

возможностей, 

необходимых для 

выполнения 

проекта. 

 

09.09 Практическая 

работа 

Определение цели, 

формулирование задач. 

 -создавать макет творческого 

проекта. 

-выполнять оценку 

возможностей, необходимых 

для выполнения проекта. 

 

3 Сбор и обработка 

необходимой 

информации 

Планирование 

работы 

16.09 Практическая 

работа 

Уметь собирать и 

обрабатывать необходимую 

информацию; планировать 

работу. 

 

4 Сбор и обработка 

необходимой 

информации 

Планирование 

работы 

23.09 Практическая 

работа 

Составлять индивидуальный 

план исследовательской и 

проектной работы; 

 

5 Сбор и обработка 

необходимой 

информации 

Планирование 

работы 

14.10 Практическая 

работа 

Определять цель и задачи 

исследовательской и 

проектной работы 

 



6  

Сбор и обработка 

необходимой 

информации 

Планирование 

работы 

21.10. Практическая 

работа 

Планировать способы сбора и 

анализа информации. 

Подготовка к исследованию и 

его планирование 

 

7 Сбор и обработка 

необходимой 

информации 

Планирование 

работы 

11.11 Практическая 

работа 

Оформлять теоретические 

результатыпроектной работы; 

 

8 Сбор и обработка 

необходимой 

информации 

Планирование 

работы 

18.11 Практическая 

работа 

Работать с различными 

источниками; оформлять 

библиографические ссылки, 

составлять 

библиографический список по 

проблеме; 

 

9 Выполнение 

творческого 

проекта. 

Технологический 

этап. 

25.11 Практическая 

часть 

Формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, 

образной,  формах  

 

10 Выполнение 

творческого 

проекта. 

Технологический 

этап. 

02.12 Практическая 

часть 

 Анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

11 Выполнение 

творческого 

проекта. 

Технологический 

этап. 

09.12 Практическая 

часть 

 Выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы 

на поставленные вопросы и 

излагать его. 

 

12 Выполнение 

творческого 

проекта. 

Технологический 

этап. 

16.12 Практическая 

часть 

Оформлять 

библиографические ссылки, 

составлять 

библиографический список по 

проблеме; 

 



13 Выполнение 

творческого 

проекта. 

Технологический 

этап. 

23.12 Практическая 

часть 

 

Представлять и обосновывать 

творческую суть идеи 

проекта.  

 

 

14 Выполнение 

творческого 

проекта. 

Технологический 

этап. 

13.01 Практическая 

часть 

Оформление проекта в 

соответствии с планируемыми 

результатами 

 

15 Выполнение 

творческого 

проекта. 

Технологический 

этап. 

20.01 Практическая 

часть 

Самооценка  результатов 

проектной деятельности.  

Корректировка 

содержательной части 

проекта.  

 

16 Выполнение 

творческого 

проекта. 

Технологический 

этап. 

27.01 Практическая 

часть 

Исправление недочётов в 

оформлении творческого 

проекта. 

 

17 Подготовка к 

защите 

Защита проекта. 

 

03.02  Подготовка доклада к защите 

проекта. 

 

 


