
 

 

 

 



Пояснительная записка   
        Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа                                                     

«Акварелька»  имеет художественную направленность и рассчитана на детей 7-15 лет 

имеющих легкую и умеренную умственную отсталость, обучающихся в МАОУ ДО ДОО(П)Ц 

«Юниор». 

 Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)                                                                 

«Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                           

- Концепции развития дополнительного образования 2015 - 2020 гг.; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

-  Методических рекомендаций Минобрнауки России по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Москва 2015 г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима, работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».                                                                                                                                                     

- Конвенции о правах ребенка РФ;                                                                                                                                                                                                                                        

- Устава МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор».  

    Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

творческого объединения «Акварелька» разработана на основе типовой программы с учетом 

учебных стандартов (Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классы, 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой - Москва: 

Гуманитарный издательский Центр Владос, 2011. Авторы: С.А.Казакова, В.В. Воронкова). В 

новых социально-экономических условиях нашего общества остро и актуально встал вопрос 

о приоритетном значении обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и развитии. Об этом свидетельствует ряд нормативных 

документов РФ, министерства образования Российской Федерации.  

     Занятия по предмету «Акварелька» являются важным условием гармонического развития 

личности ребенка. Они способствуют духовно-нравственному развитию и воспитанию 

школьника, так как синтезирует различные виды творчества. Одним из таких видов является 

декоративно-прикладное искусство. Данная программа построена на основе анализа 

общеобразовательных программ в области «технология» и «искусство», наряду с общими 

идеями: развитие общей способности к творчеству, умение найти своё место в жизни. 

Предусматривает развитие у обучающихся с ОВЗ художественно–конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Она ориентирует 

школьников на самостоятельность в поисках композиционных решений, в выборе способов 

изготовления поделок.                                                                                                                 

     Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием   

познавательной деятельности, развитием интеллекта и духовности через мастерство. 

Предусматривается целый ряд заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, развитие 

фантазии. Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству. 

          Срок реализации программы 1 год. 

          Целевая группа - обучающиеся 8-12 лет с ОВЗ. 

  Программа «Акварелька» устанавливает следующий объём часов занятий: 1 учебный час 

- 45 мин. , 6 часов в неделю. 

Форма проведения занятий – групповая, подгрупповая, индивидуальная.  

         На основе дополнительной, образовательной программы организуется вся работу по 

художественному и декоративно-прикладному творчеству.  



       Основной формой обучения является практическая работа. Структура занятий в 

объединении для обучающихся с ОВЗ составлена так, что 20-25% времени идёт на теорию 

и 75-80%- на практическую работу. 

 

В основе, адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы следующие принципы: 

1) учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ОВЗ; 

2) систематичность и последовательность, от простого к сложному; 

3) интеграция образовательных областей; 

4) уход от жесткого регламентирования обучения; 

5) создание развивающей предметной среды; 

6) использование многообразных форм организации обучения; 

7) обеспечение взаимосвязи занятий с повседневной жизнью детей, их самостоятельной 

деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.); 

8) широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение, 

поисковую деятельность; 

9) создание эмоционально значимых для детей ситуаций; 

10) выделение в качестве ведущей диалоговой формы общения педагога и ребенка, детей 

между собой, что формирует уважение, доверие и совместное творчество. 

 

Цель: расширение знаний и приобретение практических навыков в области декоративно-

прикладного творчества, развитие художественных способностей детей с ОВЗ. 

Задачи: 

- Расширить запас знаний детей о разнообразии форм и пространственного положения 

предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов. 

- Развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков детей. 

- Развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и логическое 

мышление, художественный вкус школьников. 

- Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от 

совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма. 

- Воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – прикладному творчеству. 

         В работе над реализацией этих задач используются следующие формы и методы:  

Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, для реализации 

программы используются различные формы и методы обучения: рассказ, беседа, 

объяснение, а также практические упражнения. 

Беседа – метод обучения, при котором педагог использует имеющиеся у обучающихся 

знания и опыт. С помощью вопросов и полученных ответов подводит к пониманию и 

усвоению материала, а также осуществляет повторение и проверку пройденного. 

В обучении используется разновидность рассказа-объяснения, когда рассуждения и 

доказательства сопровождаются учебной демонстрацией. 

Практические упражнения – целью этих упражнений является применение теоретических 

знаний, обучающихся в трудовой деятельности. Такие упражнения способствуют 

трудовому воспитанию. 

 

Характеристика обучающихся 

(психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ, умственной отсталостью).   

          Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья традиционно 

рассматриваются как одна из наиболее уязвимых категорий детей с точки зрения их 

социальной успешности и личностного развития. 



Нарушения психической деятельности при олигофрении составляют основу 

дефекта. Патология психического статуса у этих детей связана с недоразвитием всей 

познавательной деятельности и особенно мышления. Процесс восприятия этого мира 

малоактивен. Выработанные условные связи у них непрочны и быстро угасают. Обычно 

детали, второстепенные признаки предметов и явлений плохо или совсем не фиксируются.  

Перечисленные выше нарушения восприятия и представлений отрицательно сказываются 

на формировании высших психических функций, которые составляют основу 

интеллектуальной деятельности. Детям бывает трудно найти сходство или различие 

между предметами по характерным признакам, высказать суждение о предмете, явлении, 

создавшейся ситуации, самостоятельно оценить ситуацию и найти в ней свое место. Это 

нередко является причиной неадекватных реакций и недостаточно осмысленных форм 

поведения. 

Познавательная деятельность умственно отсталых учащихся состоит в недоразвитии 

словесно-логического мышления. 

Отмечаются также нарушения волевой сферы. Внешне это выражается в хаотическом 

поведении, преобладании движений и действий непроизвольного характера. Кроме того, у 

них нередко наблюдается стойкое проявление негативизма. Слабость воли у многих детей 

выражается еще и в том, что они легко подчиняются чужому влиянию (как правило, 

отрицательному), не проявляют настойчивости и инициативы в достижении цели. Их 

поведение импульсивно. 

 Произвольное же внимание у большинства из них отличается неустойчивостью – дети 

легко отвлекаются на любой посторонний раздражитель, что очень осложняет их 

обучение. Но в процессе обучения и воспитания внимание становится более устойчивым, 

расширяется его объем. Этому весьма способствует овладение навыками 

самообслуживания и выполнения трудовых заданий. 

К нарушениям психической деятельности нужно отнести и наблюдающиеся у умственно 

отсталого расстройства эмоциональной сферы, которая имеет большое значение в 

процессе познания, поскольку активизирует работу мышления. Чувства таких детей 

малодифференцированны, бедны. 

Одно из типичных нарушений даже при легкой степени умственной отсталости – это 

расстройство речи.  Слабо развита мелкая моторика. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

творческого объединения «Акварелька» раскрывает и развивает творческие способности 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Занятия по данной программе 

развивают художественный вкус, фантазию, трудолюбие. Сам процесс рукоделия 

способен доставить огромную радость. 

Все виды рукоделия, представленные в программе, развивают у обучающихся 

способность работать руками под управлением сознания, у них совершенствуется мелкая 

моторика рук, точные движения пальцев, развивается глазомер, а, следовательно, и речь, 

мышление ребёнка. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности: работа 

с бумагой, работа с пластилином, ватой, работа с гуашью и акварелью 

У детей развивается чувство коллективизма, ответственности за свой труд, уважение к 

труду других.  Особенно важно, что дети познают значимость своего труда, его 

полезность для окружающих. Очень важно совершенствовать эстетический вкус детей, 

развивать чувство прекрасного, поддерживать творческое начало в деятельности каждого 

ребенка. 

Школьник становится участником процесса создания полезных и красивых изделий. 

Декоративно-прикладное творчество, как никакой другой вид учебно-творческой работы, 



позволяет способствовать формированию эстетического вкуса, вооружать учащихся 

знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести практическую подготовку к 

труду, к выбору профессии, а значит, социализировать ребёнка с ОВЗ. 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

имеет художественную направленность. 

Необходимо постоянно осуществлять диагностику успехов обучающихся. Изучение 

каждой темы заканчивается проведением мини-выставки. Оценивая проделанную работу, 

необходимо действовать по принципу – больше похвалы, тем самым, стимулируя 

дальнейшую творческую активность ребенка. В обсуждении и оценке работ участвует 

весь коллектив, приучаясь критически относиться к результатам своего труда. Это делает 

возможность педагогу и обучающимся прогнозировать возможные ошибки в будущих 

работах и методы их устранения. 

Новизна программы 

Новизна адаптированной дополнительнойообщеобразовательной общеразвивающей 

программы «Акварелька» состоит в том, что она разработана и адаптирована для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Разнообразие творческой деятельности помогает детям с ограниченными возможностями 

здоровья в творческой самореализации и является одним из этапов социализации детей. 

Актуальность 

Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в художественную 

творческую деятельность эффективно позволяет решать проблемы укрепления их 

физического и психического здоровья, преодоление комплекса неполноценности, 

улучшения психоэмоционального состояния и развития. Для решения проблемы 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в социуме, их личностного 

развития данная программа создаёт условия, в которых каждый ребенок, независимо от 

уровня интеллекта и физического состояния, мог бы развивать способности, данные ему 

от природы. 

 

 Педагогическая целесообразность 

Декоративно - прикладное творчество прививает детям полезные трудовые навыки, 

способствует развитию мелкой моторики, улучшает координацию движений, развивает 

мышление, творческое воображение, воспитывает усидчивость, и аккуратность, все это 

способствует развитию детей, помогает преодолеть или по возможности сгладить дефект 

развития. Известно, что формирование речевой области обучающегося совершается под 

влиянием импульсов, идущих от рук, а точнее от пальцев, поэтому стимулирование 

речевого развития ребенка путем тренировки движений пальцев рук особенно важно в тех 

случаях, когда у детей имеется задержка развития речи. 

Занятия не только формируют эстетический вкус у детей, но и помогают приобрести 

первоначальный социальный опыт, дают необходимые знания, развивают определенные 

навыки и умения, создают условия для творческого самовыражения личности ребенка, 

осуществляют психологическую и практическую подготовку к труду. 

Сама работа и получаемый продукт - поделки, рисунки - вызывают у учащегося живой 

интерес и побуждают его к активной и целенаправленной деятельности. 

На занятиях он получает информацию о том, как оценивается товарищами не только его 

работа, но и какие усилия он приложил, и какие качества личности проявил, чтобы 

получить заслуженную высокую оценку результатам своего труда. Это важный компонент 

в работе, потому, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья учится 

правильно воспринимать оценку результатов своего труда, труда товарищей и подвергать 



себя рефлексии. Так начинает формироваться правильная самооценка, которая в 

дальнейшем окажет влияние на процесс приобретения социального опыта. Обучающийся 

в то же время получает и ту поддержку со стороны не только окружающих его детей, 

педагога дополнительного образования, но и родителей. Которая необходима для развития 

самосознания и стимулирования его успехов во всех видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Рост адаптационных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья в 

социуме. 
Рост личностного развития через самовыражение художественно-творческой 

деятельности. 

- учащиеся получат начальные представления о материальной культуре, как продукте 

творческой, предметно-преобразующей деятельности человека; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Данная программа способствует формированию следующих базовых учебных действий: 

 

БУД: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

- адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

- включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной трудовой, творческой 

деятельности. 

        

Наполняемость групп, возраст,  количество и продолжительность занятий 



  

 
                  Годовой учебный план - график распределения учебного материала 

                                   (39 недель, 1 час= 45 мин; 6 часов в неделю) 

 

 

Учебно-тематический план 
Раздел 1. 

Вводные занятия, инструктажи (18ч) 

Теория. 

Знакомство с художественными материалами. С различными техниками рисования и 

аппликации как с видами декоративно - прикладного творчества. 

Наимено-

вание 

групп 

Период обучения 

Возраст 

обучающих

ся 

Минимальная 

наполняемость 

групп *(чел.) 

Максимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Продолжите

льность 

занятий 

в неделю 

(академичес

кие часы) 

Число 

занятий 

в неделю 

Продолжительность 

занятий 

в день (академические 

часы) 

 1 группа 1 год 

 

разновоз 

-растная 
6 

 

12 6 

 

 

4 

 

понедельник, вторник  

   - по 2 часа, 
среда, четверг  
   - по 1 часу 
 

 
2 группа 1 год разновоз-

растная 
7 14 6 4 понедельник, вторник  

   - по 1 часу, 
среда, четверг  
   - по 2 часа 

 

№ Содержание  Количество учебных часов по месяцам  Всего  
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 

 
Теория. Вводные 

занятия, 

инструктажи.  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

2 Практическая 

деятельность:  

Работа с бумагой   

3 5 5 7 5 6 5 4 6 46 

 Практическая 

деятельность: 

Рисование 

8 6 5 6 5 5 5 7 6 53 

 Практическая 

деятельность: 

Оригами 

3 5 4 4 5 3 3 4 6 37 

 Практическая 

деятельность: 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

8 7 8 4 5 5 8 7 6 58 

3 Участие в 

выставках, 

конкурсах 

1 2 1 2 1 2 2 1 1 13 

4 Контрольные 

испытания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 Всего  26 28 26 26 24 24 26 26 28 234 



Знакомство с разными видами работы с бумагой. Инструктажи по технике безопасности. 

 

Раздел 2. 

 Рисование (53ч) 

Цель: развитие мелкой моторики, общее эстетическое развитие воспитанников, развитие 

их творческих способностей и уверенности в себе и своих силах. 

Задачи: 

• формировать устойчивый интерес к творчеству; 

• развивать, воображение, эстетический вкус; 

• воспитывать терпение, аккуратность и усидчивость; 

• учить практическим навыкам художественной грамоте. 

 

 Работа с бумагой (46ч) 

Теория. Виды бумаги. Приёмы работы с бумагой. Аппликация. 

Практическая работа: 

Заготовка элементов для аппликации и наклеивание на основу. Создание коллективной 

работы в техники «аппликация». 

 

 Оригами (37ч) 

Цель: развитие индивидуальности и творческого потенциала детей. 

Задачи: 

 дать детям первоначальный круг знаний, умений и навыков по технике оригами; 

 учить детей читать и составлять схемы, понимать и выполнять словесные 

инструкции; 

 • развивать творческие способности, пространственно-образное мышление, 

фантазию; 

 стимулировать развитие памяти; 

  воспитывать дружеские взаимоотношения, потребность в анализе и самоанализе, 

умение работать в коллективе. 

 

 

 Декоративно – прикладное творчество (58ч) 

Цель: создание условий для самовыражения и самореализации индивидуальности ребенка 

в художественном творчестве, развития социального опыта ребенка. 

Задачи: 

 формировать образное, абстрактно-логическое мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью объемных форм; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 развивать внимание и память; 

 повышать уровень общей осведомленности; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами 

при работе с бумагой, картоном, различными материалами; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству; 

 формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное 

отношение к действительности. 

 
 Участие в выставках, конкурсах (13ч) 

Цель: стимулирование развития творчества детей с ОВЗ. 

Задачи: выявление способных и талантливых детей. 



 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и итоговую 

аттестацию. 

Текущий контроль учащихся  осуществляется в процессе обучения  в виде 

наблюдения за выполнением  учебного задания. 

Промежуточный контроль по итогам выполнения итогового  учебного задания по 

определенной теме. 

Итоговая аттестация проводится по окончанию обучения по программе. 

                                                 Критерии оценок 

По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) – ставится за глубокое понимание программного материала. Умение 

самостоятельно выполнить практическую работу, не допустив ошибок. 

4 (хорошо) – ставится за правильное понимание программного материала. Умение 

самостоятельно выполнить практическую работу, при этом допускаются неточности и 

незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) – свидетельствует о том, что ученик знает основные 

положения учебного материала, но не умеет их реализовывать, допускает ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная 

помощь преподавателя. 

2 (неудовлетворительно) – ставиться за плохое усвоение материала, а не за 

отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что ученик знаком с 

учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные 

ошибки. 

1 (плохо) ставиться тогда, когда ученик не знаком с учебным материалом. 
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