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Пояснительная записка 
 

 «Утверждаю, что каждый человек может сделать 

абсолютно все, что в его человеческих силах. 

   Повторяю – Абсолютно все. Только поверьте в себя. И 

обязательно доведите до конца начатое, как бы трудно и 

тяжело вам не было. И вы победите. Обязательно 

победите. Но всегда помните: цель, к которой 

стремитесь, должна быть справедливой и нужной 

людям. Вот о чем прошу вас никогда не забывать. И еще 

о главном: хочу напомнить здоровым и сильным – 

проявите сострадание к слабому, больному, несчастному. 

Поделитесь с ним частичкой своего «Я». Дайте ему хоть 

малость той уверенности, которой обладаете. Ибо 

уверенность – это и есть жизнь, уверенность в себе 

самом, в людях, которые тебя окружают, в завтрашнем 

дне. Я верю, что возродится российский человек, 

превратится из «внутреннего» раба в гражданина, любой 

поступок которого будет освящен чувством 

собственного человеческого достоинства и состраданием 

к ближнему. Не знаю, сколько на это потребуется лет, а 

может, поколений, но будет это, будет!» 

Валентин Дикуль, 

директор российского центра реабилитации больных со 

спинномозговыми травами и последствиями детского 

церебрального паралича, народный артист России, доктор 

биологических наук, профессор, академик Международной 

Академии информатизации при ООН  

 

Россия переживает новый этап эволюции общества по отношению к человеку с 

ограниченными возможностями здоровья, среди которых немалую долю составляют дети с 

отклонениями в психофизическом развитии. Известно, что уровень развития 

цивилизованного общества определяется не только его экономическим и социально-

культурным уровнем, но и  отношением к инвалидам. К сожалению, в нашем обществе 

живет неосознанное нежелание знать о трудностях инвалидов; проще не знать и не 

беспокоить себя этим. Возведенная стена между детьми и детьми-инвалидами способствует 

воспитанию жестокости, неотзывчивости на чужую боль, равнодушию  в обществе. Поэтому 

в наше время очень остро стоит проблема включения детей с ограниченными 

возможностями в социальную среду, в общественную жизнь.  

 «Конвенция о правах ребенка», принятая 20 ноября 1989 года, особо подчеркнула, 

что «неполноценный в общественном и физическом отношении ребенок должен вести 
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полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, 

способствуют его уверенности в себе, облегчают его активное участие в жизни 

общества».  

 Еще выше подняли значимость данного вопроса и подчеркнули его актуальность для 

сегодняшнего дня и «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов», принятые Генеральной Ассоциацией ООН в 1993 году. Правило 18-е, 

посвященное организациям инвалидов гласит: «Следует расширить и укрепить роль 

организаций детей-инвалидов на местах с тем, чтобы они оказывали влияние при 

решении вопросов в среде своего общения». 

 Процессы демократизации и гуманизации  сфер нашей жизни, поиск конструктивных 

решений в области социальной политики не могут обойти молчанием проблемы, связанные с 

активным включением в общественную жизнь социальной группы детей-инвалидов. 

Единственная школа, в которой можно научиться гражданственности – это живая 

жизнь. В ней всегда будет много трудностей и противоречий. Но есть в жизни и другое – 

радость познания, свободного творчества, естественность доброты, товарищества. Чем 

раньше человек начинает жить такой жизнью, тем лучше, тем быстрее он станет 

личностью… 

Для ребенка-инвалида важно осознать, что он может общаться на равных со 

здоровыми детьми, понять, какие качества нужны для общения; преодолеть возможные 

проявления иждивенчества и желания самоизоляции; убедиться в собственном творческом 

потенциале. Нет такого ребенка, которому нельзя было бы помочь, и чем тяжелее его 

состояние, тем более он в этой помощи нуждается. Главная цель лечебно-педагогической 

работы с ребенком – способствовать его интеграции в обществе. Для этого у каждого 

ребенка должны быть удовлетворены все фундаментальные потребности. Не только в пище, 

питье и воздухе, жизненная необходимость которых очевидна. Не менее важны и сенсорные 

потребности: для нормального развития ребенку необходимо большое разнообразие 

зрительных, слуховых, тактильных и других ощущений.  

Обязательное условие развития – это полноценное личностное общение с особым 

ребенком. Такие дети нуждаются в любви и ласке, а не только в профессиональном уходе. 

Другой важной потребностью является потребность в познании, т. е. развитии через 

понимание. Наша основная задача – выстраивание развивающей среды так, чтобы, 

занимаясь, ребенок не только встречался с группой детей и взрослых, осваивал 

определенные навыки, а набирал потенциал, который позволит ему продолжать развитие и 

обучение дальше. Целью образования по отношению даже к самому тяжелому ребенку 

должны быть не только и не столько освоение, какой бы то ни было системы навыков, а 

расширение его знания о мире и возможностях действовать в нем. 

Программа клуба волонтеров для детей с ограниченными возможностями 

здоровья является интегрированной и включает в себя подпрограммы: 

 «Индивидуальные занятия с детьми с ограниченными возможностями на дому»; 

«Сувенир» (мастерская для детей с ограниченными возможностями здоровья по 

изготовлению сувениров). 

Идея программы «Мы вместе» не только в том, чтобы  дать ребенку определенный 

набор знаний, умений и навыков, но и в создании единого образовательного и 

воспитательного пространства, которое даст возможность практического освоения 

полученного и проявления личности через применение этого опыта; в формировании 

атмосферы теплых, дружеских отношений, совместного творчества, в выявлении 

возможностей коллектива и личности, способствующей нормальной адаптации и интеграции 

тех, чьи возможности ограничены. 

Содержательной основой программы являются первоначальные знания в 

изобразительной деятельности, прикладном творчестве, технологии ручной обработки 

материалов, работе на простейших технических устройствах, основ методики организации 

мероприятий и постижении искусства общения. 
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Цели программы: создание условий для взаимодействия и творческого развития детей с 

различным уровнем сохранности здоровья через организацию совместного процесса 

созидания и участия в творческой и общественной жизни. 

Задачи:  

В обучении:  

 успешно освоить программный материал, приобрести трудовые навыки и умения; 

 познакомить с азами изобразительной деятельности, прикладного творчества, 

технологии ручной обработки материалов, работы на простейших технических 

устройствах (ламинатор, брошюровщик, резак);  

 научить основам оформительского дела и актерского мастерства, умению публично 

выступать; 

 научить  планировать и проводить различные творческие дела, игры, конкурсы; 

 подготовить воспитанников для работы в качестве организаторов мероприятий и 

игровых программ. 

В развитии:  

 развивать в каждом ребенке чувство полноценности и уверенности в себе; 

 формировать умение управлять своими эмоциями, понимать чувства других людей;  

 стимулировать творческую активность личности, развивать способности к решению 

возникающих проблем;  

 развивать творческую самостоятельность учащихся, фантазию, умение использовать 

приобретѐнные навыки в практической деятельности 

 развивать творческое воображение, фантазию, моторику рук;  

 развивать у обучающихся навыков самоконтроля и взаимоконтроля. 

В воспитании:  

 включать детей с ограниченными возможностями в активную жизнь общества; 

 приобщать к  труду и привитие любви традиционному искусству; 

 повышать общей культуры; 

 приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям – гуманизму, милосердию, 

человеколюбию, состраданию. 

Данная программа опирается на пять основных принципов: 

Гуманизации, демократизации, индивидуализации и дифференциации, развития, 

непрерывности и комплексности. 

Принцип гуманизации  предполагает, что главной целью программы является развитие 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Мера этого развития – это мера качества 

труда педагога и деятельности объединения «Детский орден милосердия», работающего по 

образовательной программе «Мы вместе». 

Принцип демократизации  создает предпосылки для развития активности и 

инициативности детей и взрослых, участие детей в решении всех вопросов 

жизнедеятельности объединения. 

Принципы развития реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития, под которой понимается расхождение между реальным уровнем 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его уровнем потенциального 

развития, которого ребенок может достичь под руководством педагога и в сотрудничестве со 

сверстниками. 

Принцип непрерывности и комплексности предполагает взаимосвязь всех ступеней и 

форм образования и воспитания детей с ограниченными возможностями и здоровых детей. 

 В данной программе в рамках воспитательной работы используются коллективно-

творческие дела, выездные мероприятия, экскурсии, акции, операции, клубные встречи, 

основу которых составляет деятельностный подход  и идея свободного выбора. Если 

рассматривать корень слова «самоопределение», то можно заметить, что слово состоит из 

двух составляющих «сам» и «определяю». Следовательно, идея самоопределения состоит в 

возможности выбора.  

В рамках программы ребенок может: 
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в системе обучения – сделать выбор между знанием и незнанием, выбор сложности задания, 

исходя из возможностей и способностей; 

в системе воспитания – выбор между активной позицией и потребительством,  между  

общественной полезностью и угодничеством, между коллективной и индивидуальной 

деятельностью, между ответственностью и халатностью, что позволит оптимизировать 

процесс личностного самоопределения; 

еще один важный компонент системы, который также неразрывно связан с двумя первыми и 

пронизывает их обоих 

в системе профориентации - обеспечивается выбор  той или иной информации о сферах 

будущей профессии (художник, педагог, социальный педагог, психолог, брошюровщик и 

т.д.) формирующий ценностные ориентации в отношении труда.  

Срок реализации программы - 3 года. Возраст воспитанников: от 7 - до 18 лет, 

независимо от их знаний, умений, навыков. Количество детей в группе 10 - 15 человек. 

Режим занятий: в группе 1 года обучения занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа, 0,5 

часа - мелкогрупповые занятия; 2 и 3 годов обучения - 3 раза в неделю по 2 часа. Также 

предусмотрены мелкогрупповые занятия, индивидуальные. Работы выполняются  

индивидуально, поэтому применяется индивидуальный метод обучения, иногда групповой, 

так как дети обладают неустойчивым вниманием, быстро устают и переключаются на 

другую работу. Желательно, чтобы отдельные работы воспитанники выполняли 

коллективно. Коллективный труд приносит ребятам большую радость своей слаженностью, 

четкой организованностью. Здесь особенно важно, чтобы дети понимали результативность 

коллективного труда, осознавали его преимущества. Большое внимание коллективный труд 

оказывает на формирование у детей дружеских, доброжелательных отношений и 

взаимопомощи. 

Основания для перевода на следующий год обучения - усвоение программы предыдущего 

года обучения, разработка и изготовление объектов труда (произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества, самостоятельное написание сценариев и проведение 

игровых программ, праздников), успешное прохождение тестирования. По окончании 

обучения выпускникам выдается «Книжка творческих достижений» с указанием творческих 

достижений и перечня изученных дисциплин (с количеством часов).  

На реализацию программы отводится 522 часа.  
Материал программы разделен на тематические  блоки:  

1. Тренинги  - задачи: 

 формировать мировоззрение воспитанника с позиции полноправного члена, где 

окружающие относятся к нему не так как к инвалиду, а к одному из членов детского 

коллектива; 

 познать себя как индивидуальность, изучить личные особенности, интересы, 

склонности;  

 развивать коммуникативные навыки и творческие способности каждого участника, 

желание сотрудничать, общаться, взаимодействовать; 

 профессиональная ориентация. 

2.  «Уроки милосердия» - задачи: 

 приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям – гуманизму, милосердию, 

человеколюбию, состраданию. 

3. «Умельцы» - задачи: 

 научить детей навыкам росписи, выжиганию по дереву, лепке, шитью, вышиванию, 

бисероплетению; 

 формировать умения и навыки работы со схемами и сборочными чертежами; 

 научить приемам составления декоративных композиций на основе ритмического 

повторения элементов узора: точек, линий мазков, пятен, дуг; различных 

растительных элементов (цветов, веточек, листьев); 

 формировать движения для изображения округлых форм и форм, имеющих углы 

(круги, квадраты, треугольники, трапеции); 

 научить  приемам гжельской и хохломской росписи; 
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 развивать творческую самостоятельность ребенка, фантазию, умение использовать 

приобретенные навыки в практической деятельности; 

 воспитывать любовь к родному краю, уважение к тому или иному виду деятельности; 

 формировать образное и пространственное мышление, заинтересованное и 

почтительное отношение к культурным традициям. 

  знакомить с истоками декоративно-прикладного искусства. 

       4.   «Полиграф» - задачи: 

 формировать умения и навыки работы с ламинатором, резаком и брошюровщиком, а 

также умения и навыки сборки полиграфических изделий (брошюр, блокнотов и т. д.); 

 научить соблюдать правила безопасности при работе  с оборудованием; 

 воспитывать уважение к труду. 

    5. «Мероприятия» - задачи: 

 создать условия для раскрытия лидерского, творческого потенциала растущей 

личности, не дать угаснуть интересу к новому, творческому; 

 формирование лидерских качеств и организаторских навыков 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 постоянно пополняющийся фонд выставочных работ; 

 стационарная выставка работ учащихся в выставочном зале ДДТ и кабинете с 

постоянно меняющимися    работами,  

 регулярное участие в выставках,  конкурсах, фестивалях декоративно-прикладного 

творчества, районном и окружном турах всероссийского фестиваля художественно-

поэтического творчества детей - инвалидов «Я - автор»; районном фестивале детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем»; 

 обучение в Школе взаимной человечности регионального Детского ордена 

милосердия (г. Москва) и получение сертификатов; 

  участие в работе Ассоциации детских и пионерских объединений и организаций 

Пуровского района «Наследники»; 

 самостоятельно подготовленные и проведенные детьми акции, игровые программы, 

спортивные соревнования и др.  

В результате обучения дети должны: 

 приобрести организаторские навыки и умения, научиться писать сценарии и 

самостоятельно готовить и проводить игровые программы, конкурсы, 

спортивные праздники и др.; 

 стать более раскованными уверенными в себе; 

 научиться работать с ламинатором, резаком и брошюровщиком, а также знать 

последовательность и правила сборки полиграфических изделий; 

 освоить работу с ручными инструментами; 

 научиться подбирать цвета; 

 освоить приемы гжельской и хохломской росписи; 

 научиться делать мягкую игрушку; 

 выполнять несложные поделки из бисера; 

 работать с природным материалом; 

 научиться работать с выжигателем. 

В образовательную программу могут быть внесены коррективы с учетом интересов, 

подготовки и творческих возможностей обучающихся, а также требований к 

образовательным программам дополнительного образования детей. 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения 

(4,5 часа в неделю) 

№ 

п./п. 

Блоки программы,  

темы для изучения 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1. «Организационные занятия» 
1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 

Итого: 4 2,5 1,5 

2. «Мы вместе!» 
1. Тренинг на взаимодействие и сплочение 

команды 

16 - 16 

Итого: 16 - 16 

3. «Уроки милосердия» 
1. Милосердие без границ 6 2 4 

2. Забота о братьях наших меньших 4 1 3 

3. Спешите делать добро 4 1 3 

4. Пусть будет теплой осень жизни 6 2 4 

Итого: 20 6 14 

4. «Умельцы» 
1. Техника безопасности, правила 

организации рабочего места. 

0,5 0,5 - 

2. Роспись по дереву (хохлома): 

лопаточка, 

скалка. 

Роспись (гжель): 

разнос (коллективная работа) 

21 3 18 

3. Выжигание: животные, композиции 12 1 11 

4. Бисероплетение: цветы 12 1 11 

5. Шитье: прихватка, мягкая игрушка 14 2 12 

6. Лепка из теста: 

новогодний сувенир, 

буквы алфавита, 
панно (коллективная работа) 

6 0,5 5,5 

7. Вышивание: салфетка 6,5 0,5 6 

Итого: 72 8,5 63,5 

5. «Полиграф» 

1. Техника безопасности 0,5 0,5 - 

2. Изготовление открытки 16,5 2,5 14 

Итого: 17 3 14 

6. «Мероприятия» 

1. Участие в подготовке и проведении 

мероприятий (по желанию):  

«День святого Валентина»; 

15 - 15 
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«Для милых мам»; 

 «Меткий стрелок»; 

«Соревнования по дартсу»; 

«Низкий поклон вам, ветераны»; 

традиционные мероприятия (день 

именинника, Новый год, поздравление 

мальчиков и девочек к 23 февраля и 8 

Марта и др.) 

Итого:  15 - 15 

7. Мелкогрупповые занятия 

Итого: 18 - 18 

ВСЕГО ЧАСОВ: 162 20 142 

2 год обучения 

(5 часов в неделю) 

№ 

п./п. 

Блоки программы,  

темы для изучения 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1. Организационные занятия 
1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 

Итого: 4 2,5 1,5 

2. «Познавая себя» 
1. Тренинг личностного роста  10 - 10 

Итого: 10 - 10 

3. «Уроки милосердия» 
1. Доброта спасет мир 4 0,5 3,5 

2. Спешите делать добро 4 0,5 3,5 

3. Преодоление 4 0,5 3,5 

4. Никто не забыт и ничто не забыто 2 - 2 

Итого: 14 1,5 12,5 

4. «Умельцы» 

1. Техника безопасности 0,5 0,5 - 

2. Выжигание 10 0,5 9,5 

3. Бисероплетение: деревья 12 1 11 

4. Вышивание: панно 12 2 10 

5. Шитье: подушка, мягкая игрушка 14 0,5 13,5 

6. Роспись по дереву (хохлома): лопаточка, 

скалка, 

кухонная доска (набор) 

18,5 1 17,5 

Итого: 67 5,5 61,5 

5. «Полиграф» 

1. Техника безопасности 0,5 0,5 - 

2. Изготовление блокнота  15,5 1,5 14 

Итого: 16 2 14 

6. «Мероприятия» 

1. Методика подготовки и проведения игр 

(игры для детей с различными 

заболеваниями: на знакомство, на 

сплочение, игры-шутки и др.).  

8 2 6 

2. Методика подготовки и проведения 

игровых программ, мероприятий. 

6 2 4 

3. Подготовка и проведение мероприятий:  

«Тропа доверия», 

Районный фестиваль «Мы все можем», 

«Веселые старты», 

«День святого Валентина», 

«Для милых мам», 

 «Меткий стрелок», 

56 - 56 
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 «Низкий поклон вам, ветераны»  

игровая программа ко Дню защиты детей; 

традиционные мероприятия (День 

именинника, Новый год, поздравление 

мальчиков и девочек к 23 февраля и 8 

Марта и др.) 

Итого:  70 4 66 

ВСЕГО ЧАСОВ: 180 16,5 163,5 

 
 

 

 

3 год обучения 

(5 часов в неделю) 

№ 

п./п. 

Блоки программы,  

содержание блоков 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1. Организационные занятия 
1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 

Итого: 4 2,5 1,5 

2. «Я в мире профессий» 
1. Тренинг профессионального 

самоопределения 

18 - 18 

Итого: 18 - 18 

3. «Уроки милосердия» 
1. Доброта спасет мир 6 2 4 

2. Спешите делать добро 6 - 6 

3. Преодоление 12 8 4 

4. Никто не забыт, ничто не забыто 6 1 5 

Итого: 30 11 19 

4. «Умельцы» 

1. Техника безопасности 0,5 0,5 - 

 Бисероплетение: панно 

 

13,5 0,5 13 

2. Шитье: мягкая игрушка 10 0,5 9,5 

3. На выбор: 

роспись по дереву (хохлома): набор 

разделочных  досок; 
роспись (гжель): набор разносов 

12 1 11 

Итого: 36 2,5 33,5 

5. «Полиграф» 

1. Техника безопасности 0,5 0,5  

 Изготовление календаря  21,5 1 20,5 

Итого: 22 1,5 20,5 

6. «Мероприятия» 

1. Методика подготовки и проведения КТД  20 6 14 

2. Подготовка и проведение мероприятий:  

«Тропа доверия», 

Районный фестиваль «Мы все можем», 

«Веселые старты», 

«День святого Валентина», 

«Для милых мам», 

 «Меткий стрелок», 

 «Низкий поклон вам, ветераны»  

игровая программа ко Дню защиты детей; 

традиционные мероприятия (День 

именинника, Новый год, поздравление 

50 - 50 



 9 

мальчиков и девочек к 23 февраля и 8 

Марта и др.) 

Итого:  70 6 64 

ВСЕГО ЧАСОВ: 180 23,5 156,5 

 
 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной программы 

1 год обучения 
 

1. Организационные занятия 

1. Вводное занятие: 

Теория 2 часа. Цели и задачи объединения на год.  

Правила внутреннего распорядка. Традиции коллектива. Правила безопасной работы с 

ручными инструментами, при влажно-тепловых работах. Правила противопожарной 

безопасности и дорожного движения. 

2. Итоговое занятие: 

Теория 0,5 часа. Планирование работы на следующий год. Подведение итогов. 

Практика 1,5 часа.  Участие в отчетном концерте. 

 

2. Тренинг на взаимодействие и сплочение команды  

«Мы вместе!»  

1. Занятие 

Практика 2 часа. Упражнение-разминка «Карандаши». Знакомство. Обсуждение и принятие 

групповых правил. Подвижные игры «Поворот в прыжках» и «Дракон». Конкретизация 

ожиданий от тренинга. 

1. Занятие 

Практика 2 часа. Разминка «Перетягивание каната». Упражнения «Узелок», «Связывание 

группы», «Совместный счет». Групповая дискуссия «Факты о нас». Упражнение «Встреча 

взглядами». 

1. Занятие 

Практика 2 часа. Разминка «Построение круга». Упражнение «Поиск сходства». 

Психогеометрический тест. Упражнение «Запоминание позы».  

1. Занятие 

Практика 2 часа. Разминка «Скалолаз». Упражнение «Передача движений», «Маятник», 

«Круг доверия». 

1. Занятие 

Практика 2 часа. Разминка «Копирование движений». Упражнения «БИП», «Вавилонская 

башня», «Необычное использование», «Снежки». 

Игра-загадка «МПС». 

1. Занятие 

Практика 2 часа. Разминка «Пишущая машинка». Упражнение «Испорченный телевизор», 

«Дистанция общения», «Перебежчики и охранники», «Поиск предметов».  

1. Занятие 

Практика 2 часа. Рисуночная разминка «Протяни навстречу руку». Композиция «Мои 

ресурсы». Групповая композиция «Наш сад». 

1. Занятие 

Практика 2 часа. Разминка. Упражнения «Чемодан», «Чепуха». Групповая дискуссия 

«Шляпы». Проведение анкеты обратной связи по тренингу. 
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3. «Уроки милосердия»  

1. «Милосердие без границ» 

Теория 2 часа. Беседа о милосердии и человечности «Милосердие без границ». Знакомство с 

символикой и традициями Детского ордена милосердия и понятиями: милосердие, волонтер.  

Практика 4 часа. Анализ своего отношения к людям, в чем проявлялось милосердие. Акция 

«Чем могу – помогу». 

2. «Забота о братьях наших меньших» 

Теория 1 час. Беседа о диких и домашних животных «Братья наши меньшие». 

Практика 4 часа. Выставка-конкурс «Они такие же, как и мы». 

3. «Спешите делать добро» 

Теория 1 час. Беседа о доброте и добром отношении к людям. Знакомство с понятиями: 

добро и зло, отзывчивость, человеколюбие и сострадание.  

Практика 3 часа. Анализ своего отношения к людям, в чем проявлялось милосердие. Акция  

«Подарок просто так». 

4. “Пусть будет теплой осень жизни» 

Теория 2 часа. Беседа об уважительном отношении к старшему поколению, празднике Дне 

пожилого человека.   

Практика 4 часа. Конкурс рисунков «Пусть будет теплой осень жизни». 

 

4. «Умельцы» 

1. Вводное занятие 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности, правила организации рабочего места. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. 

2. Роспись по дереву (хохлома). Роспись (гжель) 

Теория 3 часа. Рассказ о хохломе и гжели.  Показ  приемов  гжельской и хохломской 

росписи; 

Практика 18 час.  Поэтапная отработка приемов составления декоративных композиций на 

основе ритмического повторения элементов узора: точек, линий мазков, пятен, дуг; 

различных растительных элементов (цветов, веточек, листьев); формирование движения для 

изображения округлых форм и форм, имеющих углы (круги, квадраты, треугольники, 

трапеции). Нанесение рисунка, покрытие лаком , просушка готового изделия. 

3. Выжигание 

Теория 1 час. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Правила работы с выжигателем. Технология  изготовления: выжигание точками, выжигание 

полосочками, время прижима к дереву.  

Практика 11 час.  Нанесение рисунка, выжигание, покрытие лаком и просушка изделия 

4. Бисероплетение  

Теория 1 час. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология плетения 

бисером.  

Практика 11 час.  Плетение цветов, оформление их в букет. 

5. Шитье  

Теория 2 час. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология 

изготовления прихватки и мягкой игрушки. 

Практика 12 час.  Раскраивание, сметывание и изготовление прихватки и мягкой игрушки. 

6. Лепка из теста 
Теория 0,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Технология изготовления теста. 

Практика 5,5 часа.  Лепка, просушивание, раскрашивание, покрытие лаком и просушивание 

готового изделия (буквы алфавита, новогодний сувенир, панно). 
7. Вышивание 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Техника вышивание косым стежком и цепочкой, 

Практика 6 часов.  Нанесение рисунка и вышивание салфетки. 
5. «Полиграф» 
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1. Вводное занятие 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности, правила организации рабочего места. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. 

2. Изготовление открытки 

Теория 2,5 часа. Технология ламинирования, резки. 

Практика 14часов.  Осваивание технологий ламинирования и резки. Изготовление 

открытки: продумывание эскиза и изготовление его на компьютере, печать, резка и 

ламинирование готовой открытки. 

 

 

6. «Мероприятия» 

1. Участие в подготовке и проведении мероприятий.  
Практика 15 часов. Участие в мероприятиях, запланированных программой. 

 

7. «Мелкогрупповые занятия» 

 

Практика 18 часов. По мере необходимости. 

 

2 год обучения 
1. Организационные занятия 

1. Вводное занятие: 

Теория 2 часа. Цели и задачи объединения на год.  

Правила внутреннего распорядка. Традиции коллектива. Правила безопасной работы с 

ручными инструментами, при влажно-тепловых работах. Правила противопожарной 

безопасности и дорожного движения. 

2. Итоговое занятие: 

Теория 0,5 часа. Планирование работы на следующий год. Подведение итогов. 

Практика 1,5 часа.  Участие в отчетном концерте. 

2. Тренинг  личностного роста  

«Познавая себя»  

1. Занятие. 

Практика 2 часа. Выбор тренингового имени. Знакомство. Принятие групповых правил Мои 

добрые дела. Знаешь ли ты себя. Ласковое имя. Откровенно говоря… Подведение итогов. 

2. Занятие. 

Практика 2 часа. Здравствуй, а я тебя помню! Скажи мне, кто твой друг. Мои сильные 

стороны. «Свет мой, зеркальце, скажи…» или кто «Я»? Откровенно говоря… Подведение 

итогов. 

3. Занятие. 

Практика 2 часа. Вы меня узнаете? Девиз. Автопортрет. Брачное объявление. Откровенно 

говоря… Подведение итогов. 

4. Занятие. 

Практика 2 часа. Моя любимая игрушка. Без маски. Мои слабые стороны. «Свет мой, 

зеркальце, скажи…» или кто «Я»? Откровенно говоря… Подведение итогов. 

5. Занятие. 

Практика 2 часа. Твое лучшее качество. Я тебя помню. Прокуроры и адвокаты. Знаешь ли 

ты себя? «Свет мой, зеркальце, скажи…» или кто «Я»? А что дальше. Откровенно говоря… 

Подведение итогов. 

3. «Уроки милосердия»  

1. «Доброта спасет мир» 

Теория 0,5 часа. Беседа об отзывчивости и милосердии к окружающим, друг другу и своим 

близким.  

Практика 3,5 часа. Подготовка и проведение акции «Добрый волшебник». 

2. «Спешите делать добро» 

Теория 0,5 часа. Беседа об истинной доброте. 
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Практика 3,5 часа. Анализ своего отношения к людям, в чем проявлялось милосердие. 

Конкурс проектов «Подарок просто так». 

3. «Преодоление» 

Теория 0,5 часа. Беседа  о том, как преодолеть жизненные трудности. 

Практика 3,5 часа. Подготовка и проведение акции «Белые цветы». 

4. “Пусть будет теплой осень жизни» 

Практика 2 часа. Организация и оформление выставки-конкурса (фото, рисунки, плакаты, 

открытки-поздравления), посвященной Дню пожилого человека. 

 

 

4. «Умельцы» 

 
1. Вводное занятие 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности, правила организации рабочего места. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. 

2. Роспись по дереву (хохлома). Роспись (гжель) 

Теория 1 час. Рассказ о хохломе (углубление полученных на 1 году обучения знаний)..   

Практика 17,5 часа.  Изготовление набора: лопаточка, скалка, разделочная доска. Нанесение 

рисунка, покрытие лаком , просушка готовых изделий. 

3. Выжигание 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Правила работы с выжигателем. 

Практика 9,5 часа.  Выжигание картины. Нанесение рисунка, выжигание, покрытие лаком и 

просушка изделия 

4. Бисероплетение  

Теория 1 час. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология плетения 

бисером.  

Практика 11 час.  Плетение деревьев, оформление их в композицию. 

5. Шитье  

Теория 0,5 часа. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология 

изготовления прихватки и мягкой игрушки. 

Практика 13,5 часа.  Раскраивание, сметывание и изготовление подушки и мягкой игрушки. 
6. Вышивание 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Техника вышивание косым стежком и цепочкой, крестом. 

Практика 6 часов.  Нанесение рисунка и вышивание панно. 
5. «Полиграф» 

1. Вводное занятие 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности, правила организации рабочего места. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. 

2. Изготовление блокнота 

Теория 1,5 часа. Технология брошюрование, резки,  ламинирования и сборки продукции. 

Практика 14 часов.  Осваивание технологий брошюрование, резки,  ламинирования и 

сборки. Изготовление блокнота: продумывание эскиза и изготовление его на компьютере, 

печать, брошюрование. Резка и ламинирование готового блокнота. 

6. «Мероприятия» 

 

1. Методика подготовки и проведения игр.  
Теория 2 час. Методика подготовки и проведения игр, их классификация  (для детей с 

различными заболеваниями: на знакомство, на сплочение, на развитие координации 

движения, с мячом, с аудиторией, игры-шутки и др.). 

Практика 6 часов. Подборка материала и самостоятельное написание сценария. Конкурс на 

лучшую игровую программу. Подготовка и проведение лучшей программы для 

воспитанников ДДТ. 
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2. Методика подготовки и проведения игровых программ, мероприятий.  
Теория 2 час. Методика написания сценария и проведения игровой программы. 

Практика 6 часов. Подборка материала и самостоятельное написание сценария. Конкурс на 

лучшую игровую программу. Подготовка и проведение лучшей программы для 

воспитанников ДДТ. 

3. Участие в подготовке и проведении мероприятий.  
Практика 56 часов. Подборка материала, написание сценариев, проведение игровых, 

спортивных программ и т. д. 

 

 

3 год обучения 
1. Организационные занятия 

1. Вводное занятие: 

Теория 2 часа. Цели и задачи объединения на год.  

Правила внутреннего распорядка. Традиции коллектива. Правила безопасной работы с 

ручными инструментами, при влажно-тепловых работах. Правила противопожарной 

безопасности и дорожного движения. 

2. Итоговое занятие: 

Теория 0,5 часа. Планирование работы на следующий год. Подведение итогов. 

Практика 1,5 часа.  Участие в отчетном концерте. 

2. Тренинг профессионального самоопределения  

«Я в мире профессий» 3 год 

1. Занятие. 

Практика 2 часа. Цели и задачи тренинга. Принятие правил работы в группе. Знакомство. 

Игры: «Самая-Самая», «Профессия на букву». Обратная связь. 

2. Занятие. 

Практика 2 часа. Анкета. Игра «Мои личные и профессиональные планы». Опросник «Как 

поживаешь?».  Обратная связь. 

3. Занятие. 

Практика 2 часа. Игра «Как здороваются представители разных профессий». Анкета. Игра 

«Ценностные ориентации». Обратная связь. 

4. Занятие. 

Практика 2 часа. Беседа о самооценке и уровне притязаний. Диагностика самооценки. 

Обработка и обсуждение результатов диагностики самооценки и уровня притязаний. 

Обратная связь. 

5. Занятие. 

Практика 2 часа. Беседа «Интересы и склонности в выборе профессии». Методика «Карта 

интересов». Обработка и обсуждение результатов. Обратная связь. 

6. Занятие. 

Практика 2 часа. Беседа «Что мы знаем о мире профессий?» Классификация профессий по 

Климову. Игра «Классифицируйте профессии по типам». Методика «Дифференциальный 

диагностический опросник» Климова. Обработка и обсуждение результатов. Обратная связь. 

7. Занятие. 

Практика 2 часа. Ошибки и затруднения при выборе профессии. Упражнения «Угадай 

профессию», «Профессия – необходимое качество». Игра в профессии. Обратная связь. 

8. Занятие. 

Практика 2 часа. Устраиваемся на работу по правилам. Составляем резюме. Сюжетно-

ролевая игра «Устраиваемся на работу». Обратная связь. 

9. Занятие. 

Практика 2 часа. Анкета. Подведение итогов тренинга. 

3. «Уроки милосердия»  

1. «Доброта спасет мир» 

Теория 2 час. Диспут «Жалость или доброта и милосердие?». 

Практика 4 часа. Подготовка и проведение акции «Добрый волшебник». 



 14 

2. «Спешите делать добро» 

Практика 6 часов. Подготовка и проведение акции «Добрая дюжина». 

3. Преодоление 

Теория 8 часов. Беседа о некоторых особенностях общения с человеком на коляске. Беседа о 

том, что нужно знать при общении со слепым человеком. 

Практика 4 часа. Подготовка и проведение акции «Подари радость». 

4. “Никто не забыт, ничто не забыто» 

Теория 1 час. Беседа о гуманизме и милосердии, проявляемых в ВОВ. 

Практика 5 часа. Подготовка и проведение встречи с ветераном ВОВ. 

 

4. «Умельцы» 

1. Вводное занятие 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности, правила организации рабочего места. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. 

2. Роспись по дереву (хохлома). Роспись (гжель) 

Теория 1 час. Рассказ о хохломе и гжели (углубление полученных знаний на 1 и 2 годах 

обучения).  

Практика 11 часов.  Изготовление на выбор наборов: разделочных досок или разносов. 

Нанесение рисунка, покрытие лаком, просушка готовых изделий. 

4. Бисероплетение  

Теория 1 час. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология плетения 

бисером.  

Практика 13 час.  Выбор основы для панно, плетение деталей, оформление их в 

композицию. 

5. Шитье  

Теория 0,5 часа. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология 

изготовления мягкой игрушки. 

Практика 9,5 часа.  Раскраивание, сметывание и изготовление мягкой игрушки. 
5. «Полиграф» 

1. Вводное занятие 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности, правила организации рабочего места. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. 

2. Изготовление календаря 

Теория 1час. Технология брошюрование, резки,  ламинирования и сборки продукции. 

Практика 20,5 часов.  Осваивание технологий брошюрование, резки,  ламинирования и 

сборки. Изготовление календаря: продумывание эскиза и изготовление его на компьютере, 

печать, брошюрование. резка и ламинирование готового блокнота. 

6. «Мероприятия»  

1. Методика подготовки и проведения КТД. 

Теория 6 час. Основные принципы проведения КТД. Этапы подготовки КТД. Проведение 

КТД. Анализ КТД  

Практика 14 часов. Конкурс Коллективных творческих дел. Подготовка и проведение КТД-

победителя. 

 3. Участие в подготовке и проведении мероприятий.  
Практика 50 часов. Подборка материала, написание сценариев, проведение игровых, 

спортивных программ и т. д. 

 

Отслеживание ЗУН в объединении  

«Детский орден милосердия» 

ЗУН воспитанников отслеживаются в начале, середине и конце учебного года по 

пятибалльной шкале: «5» - высшая оценка, «4» - выше среднего, «3» - средний результат, «2» 

- ниже среднего, «1» - низкий уровень. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
№ Ф.И.  ЗУН воспитанников объединения «Детский орден милосердия» 
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п./п. воспитанника 

 

 

 

 

 

 

 

 С
о

б
л
ю

д
ен

и
е 

те
х

н
и

к
и

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

и
 

са
н

и
т.

-г
и

ги
ен

. 
н

о
р

м
 

У
м

ен
и

е 
п

о
л
ь
зо

в
ат

ьс
я
 

м
ат

ер
и

ал
ам

и
 

и
 

и
н

ст
р

у
м

ен
та

м
и

 

Б
ы

ст
р

о
та

 
и

 
к
ач

ес
тв

о
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

р
аб

о
т 

и
 

за
д

ан
и

й
 

В
о

о
б

р
аж

ен
и

е,
 

ф
ан

та
зи

я,
 в

н
и

м
ан

и
е 

О
р

га
н

и
за

то
р

ск
и

е 

н
ав

ы
к
и

 

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

н
ав

ы
к
и

 

        

 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Принципы построения образовательного процесса: 

- включение детей в активную творческую деятельность; 

- связь теории с практикой; 

- сочетание индивидуальных и коллективных, массовых и групповых форм деятельности; 

- осуществление комплексного подхода к организации занятий, чередование различных 

видов деятельности; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей в процессе учебно-воспитательной 

работы; 

- обеспечение последовательности и систематичности в обучении и воспитании; 

- наглядность; 

- доступность. 

Процесс обучения строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов 

учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, приобретения навыков и умений у 

детей развиваются творческие способности, формируются лидерские качества и 

организаторские навыки. 

Занятия строятся по принципу «занимательного общения». При этом значимыми 

являются: готовность детей включаться в диалог с педагогом и сверстниками, попытки 

анализировать свою деятельность и давать оценку работе других воспитанников. 

Словесные методы обучения: беседа, рассказ, комментарии педагога – необходимы как 

информационная и методическая основа деятельности обучающихся. В беседе принимают 

участие все дети. Обучающиеся пытаются анализировать, сравнивать, в результате педагог 

выясняет степень усвоения изучаемого материала.  

Наглядные методы обучения: показ иллюстраций, образцов и работ других 

воспитанников и выпускников  - усиливают и дополняют словесные методы обучения. 

Иллюстрирование, демонстрация – это эмоциональная и познавательная составляющая 

беседы, рассказа, диалога. 

Подобная организация позволяет педагогу постоянно получать обратную связь, 

диагностировать уровень восприятия материала и, что особенно важно, поддерживать и 

направлять его.  

Начиная с первого года обучения, на каждом теоретическом занятии знания даются 

учащимся постепенно, небольшими порциями. От занятия к занятию происходит 

постепенное их углубление и наполнение конкретным смыслом. Суть предлагаемой 

методики заключается в том, что занятия с детьми должны строиться по принципу 

последовательного усвоения знаний, «разбитых» по определенные блокам.  

Обучение строится с использованием игровых методов. Игровая методика особенно 

важна для детей с ограниченными возможностями здоровья, т. к. создает на занятиях 

творческую атмосферу и способствует общей заинтересованности обучающихся.  

Следующая существенная особенность методики – осуществление индивидуального 

подхода. Работа с каждым ребенком обязательна, она является определяющим принципом 

работы с группой в целом и с каждым индивидуально. 

Занятия, таким образом, становятся преимущественно непрерывающимся диалогом с 

детьми. Он ведется с учетом особенностей развития каждого ребенка, поскольку 

обеспечивает комфортное, раскованное поведение детей, а также производит 
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положительный психологический эффект, снимая имеющиеся у детей комплексы и стрессы. 

Дети должны уходить с каждого занятия радостными и удовлетворенными. 

Теоретический материал (теория) на занятиях дается с использованием методов беседы, 

рассказа, диалога с детьми, комментариев педагога, различных игр, просмотров 

иллюстративного материала, и закрепляется затем практическим освоением тем.  

Чрезвычайно важно, чтобы у детей возникло желание самим создавать нечто подобное 

тому, что они видели и о чем говорили. Импульс к творчеству, развитие творческих 

способностей – одна из основных задач занятий с детьми. В практической работе 

закладываются критерии деятельности учащихся, определяются эталоны оценки 

проделанной работы. Задача заключается в том, чтобы шаг за шагом, на основе совместных 

усилий совершенствовать уровень выполнения заданий, мастерство и вкус у обучающихся.  

Практические занятия (практика) рассматриваются в программе как наиболее 

эффективная форма обучения, т. к. предусматривает освоение различных видов игровой, 

художественной и декоративно-прикладной творческой деятельности.  

В методическое оснащение программы входят: 

 тематические подборки иллюстративного материала; 

 образцы – эталоны изделий; 

 карточки с играми; 

 таблицы с изображением последовательности изготовления изделий; 

  литературные материалы; 

 детские творческие работы  (из фонда); 

 дидактические игры, кроссворды, викторины. 

Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проводятся в специально оборудованном, хорошо освещенном помещении 

(кабинет «Детский орден милосердия»).  

Для реализации программы необходимо: 

Оборудование: 

- столы; 

- стулья; 

- стол педагога; 

- компьютер. 

Технические средства обучения: 

- резак; 

- брошюровщик; 

- ламинатор; 

- музыкальный караоке - центр; 

- телевизор; 

- видеоплеер. 

Инструменты и материалы: 

- альбомы для рисования, бумага для черчения; 

- цветная бумага; 

- гуашь (12 цветов); 

- масляные краски; 

- краски: серебряная и золотая; 

- фломастеры (12 цветов); 

- клей ПВА; 

- простой карандаш и резинка; 

- кисти (натуральный волос и синтетика); 

- ножницы; 

- линейка, 

- деревянные заготовки; 

- бисер; 

- проволока; 

- лак бесцветный;  
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- ткань; 

- пуговицы; 

- бусины; 

- нитки мулине или ирис; 

- ватманские листы; 

- наборы для вышивания; 

- тесьма; 

- бумага; 

- пластилин; 

- иглы; 

- наперсток; 

- выжигатель; 

- рамки; 

- картон; 

- клеенка; 

- нитки разных цветов; 

- пленка для ламинирования. 

 
Техника безопасности 

В кабинете выполнены все организационно – технические мероприятия по 

требованию пожарной техники безопасности и электробезопасности. Расположение розеток, 

выключателей и осветительных ламп не позволяет случайного соприкосновения с ними; 

электрическая сеть имеет автоматическую быстродействующую защиту. Оформлен стенд с 

инструкциями по технике безопасности, в том числе имеется инструкция «Действия во время 

пожара», на выходе расположен огнетушитель. 

В установленные сроки с воспитанниками проводится работа по технике 

безопасности, пожарной безопасности и правилам дорожного движения. 

 

Мероприятия по охране здоровья воспитанников   

 
№ 

п./п. 

Мероприятия Сроки 

1. Профилактические физкультминутки, 

профилактические мероприятия (зарядка для глаз) 

На каждом занятии 

 Беседы о режиме дня, вредных привычках В течение года 

2. Пропаганда ЗОЖ В течение года 

3. Личная гигиена В течение года 

 

 

Литература 

для педагога 
 

1. Морова Н. С. Детский орден милосердия (развитие детского движения «Детского 

ордена милосердия»). 

2. Морова Н. С. Теория и практика по работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Зинкевич-Евстигнеева  Т. Д., Нисневич Л. А.  Как помочь особому ребенку. Книга для 

педагогов и родителей. 3-е издание. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2001. – 128 с. 

4.  Кружок изготовления игрушек-сувениров Молотобарова О. С.. 

5. Физкультура – это радость библиотека программы «Детство». 

6. Воспитание и обучение детей  с нарушениями развития научно-методический журнал 

Из опыта работы педагогического коллектива ДОМ г. Ноябрьск   Рушиной С.А. 

7. Божович Личность и ее формирование в детском возрасте, М.: Просвещение 1986. 
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8. Зиневич Т. Д., Евсимнева. Л.А. Как помочь Особому ребенку Издательство «Детство 

– пресс», 1998. 

9. Маллер Л. Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии 

Издательство Аркти, 2000 . 

10. Рузина М. С. Страна пальчиковых игр Издательство ДОМ «Кристалл», 2001. 

11. Репертуарно-методическая библиотека «Я вхожу в мир искусств», № 8, 1999; 

12. «Энциклопедия рисования», М.: РОСМЭН, 1999. 

13. Сборник авторских программ дополнительного образования детей /Сост. Лазарева А. 

Г., М.: Илекса, Народное образование; Ставрополь: Сервисшкола,  2002. 

14. Афанасьев С. Что делать с детьми в лагере, Кострома: ИМЦ Вариант, 1993. 

15. Федотов Г. Послушная глина. Основы художественного мастерства, М.: АСТ-ПРЕСС, 

1999. 

16.  Под редакцией Петрусинского В. В. Игры Обучение Тренинг Досуг, М.: 

Гуманитарный центр ЭНРОФ, 1995. 

17. Куприянов Организация и методика игр, М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001. 

18. Шорина С. В. Копилка вожатских премудростей, М.: ЦГЛ, 2004. 

19.  Сысоева М. Е. Организация летнего отдыха детей, М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2003. 

20. Григорович Т. Г. Основы конструктивного общения (хрестоматия, практикум, 

методическое пособие для преподавателей), Новосибирск: Издательство 

новосибирского университета, 1997. 

21. Международная Федерация детских организаций, Детский орден милосердия, Фонд 

Форда, Московское представительство Дети с ограниченными возможностями 

здоровья: коррекция, адаптация, общение. – М.: ДОМ, 1999 (1 и 2 части). 

22. Международная Федерация детских организаций, Детский орден милосердия, Фонд 

Форда, Московское представительство Игротека для всех!: Игры для детей с 

различными заболеваниями. – М.: 1999. 

23. Хочу быть лидером! Выпуск 3. – Н. Новгород, изд-во ООО «Педагогические 

технологии»: 2004. 90 с. 

24. Ремесленные мастерские: от терапии к профессии/Составитель Ю. В. Липес. – М.: 

Теревинф. 2004. – 136 с./Опыт работы Центра лечебной педагогики/. 

25. Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. – 

М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС. 2003. – 160 с.ил. – (Психология для всех).  

26. Школьная пресса, «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития».  

27. Андреева С. В. Половое воспитание детей и подростков с особыми потребностями: 

Учебно-методическое пособие. – Псков: ПОИПКРО. 2004. – 76 с. 

28. Селенова О. Л. ВЕСЕЛЫЕ ИГРУШКИ для дома. – М. «Мода и рукоделие». 2004. 64 с. 

29. Киллили М. Детский церебральный паралич: История о том, как родительская любовь 

победила тяжелую болезнь. – СПб: Питер Ком. 1998. – 288 с. 

30. Соколова М. С. Художественная роспись по дереву: Технология народных 

художественных промыслов: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений 

31. Международная Федерация детских организаций, Детский орден милосердия, Фонд 

Форда, Московское представительство Игротека для всех!: Игры для детей с 

различными заболеваниями. – М.: 1999. 

32. Андреева С. В. Половое воспитание детей и подростков с особыми потребностями: 

Учебно-методическое пособие. – Псков: ПОИПКРО. 2004. – 76 с. 

33. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии: Учебное пособие для студ.средн. пед. учб. заведений/Б. П. Пузанов, В. И, 

Селиверстов, С. Н. Шаховская, Ю. А. Костенкова; под ред. Б. П. Пузанова. – 3-е изд., 

доп. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 160 с. 

34. Дети с отклонениями в развитии. Методич. пособие. (Автор-составитель Н. Д. 

Шматко_ - М.: «Аквариум ЛТД», 2001. – 128 с. 
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35. Вейс Т. Как помочь ребенку (опыт лечебной педагогики в Кэмпхилл-общинах) / Пер. 

с нем. С. Зубриловой – М.: Московский центр вальдорфской педагогики, 1992. – 168 

с. 

36. Грецов А. Г. тренинг общения для подростков. – СПб.: Питер. 2006. – 160 с. 

 

 

 

 

 

 

Литература для чтения родителей 
 

1. Если ваш ребенок не такой как другие…: Книга для родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. – М.: 1997 

2. Индолев Л. Н. Тем, кто в коляске и рядом с ними. – Пермь: РИЦ «Здравствуй», 1995. – 

380 с. 

3. Корчак Я. Как любить ребенка: Книга о воспитании: Пер. с польск. – М.: Политиздат, 

1990. – 493 с. 

4. Малер А. Р. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья: Книга для 

родителей. – М.:Педагогика – пресс, 1996. – 80 с. 

5. Дети с отклонениями в развитии: Методическое пособие для педагогов, воспитателей 

массовых и специальных учреждений и родителей 

6. Дети с ограниченными возможностями здоровья: коррекция, адаптация, общение. -  

Международная Федерация детских организаций, Детский орден милосердия, Фонд 

Форда, Московское правительство 

7. А. В. Суворов «Верить в себя» 

8. Тингей-Михаелис К. Дети с недостатками развития: Книга в помощь родителям: Пер. 

с анг. – М: Педагогика, 1988. – 323 с. 

9. Зинкевич-Евстигнеева  Т. Д., Нисневич Л. А.  Как помочь особому ребенку. Книга для 

педагогов и родителей. 3-е издание. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2001. – 128 с. 

 

Литература для чтения воспитанников 
1. Семенова И. И. Учусь быть здоровым, или Как стать Неболейкой: Для детей. – М.: 

Педагогика, 1989. – 172 с. 

2. С. Морова «Детский орден милосердия» (развитие детского движения «Детского 

ордена милосердия») 

3. Школа взаимной человечности: Материалы для подростков. – М.: СПО-ФДО, 1998. – 

96 с. 

4. М. С. Рузина Страна пальчиковых игр Издательство ДОМ «Кристалл», 2001г. 

5. С. Афанасьев «Что делать с детьми в лагере», Кострома: ИМЦ Вариант, 1993. 

6. Куприянов Организация и методика игр, М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001. 

7. С. В. Шорина Копилка вожатских премудростей, М.: ЦГЛ, 2004. 

8.  М. Е. Сысоева Организация летнего отдыха детей, М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2003. 

9. Международная Федерация детских организаций, Детский орден милосердия, Фонд 

Форда, Московское представительство Игротека для всех!: Игры для детей с 

различными заболеваниями. – М.: 1999. 

10. Хочу быть лидером! Выпуск 3. – Н. Новгород, изд-во ООО «Педагогические 

технологии»: 2004. 90 с. 
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Подпрограмма 

 «Мы вместе»  
индивидуальных занятий на дому 

Самая сложная группа детей, которые занимаются на дому. Их  возраст от 13 до 18 

лет. Эти дети не могут сами себя обслуживать. Каюмова Гузель передвигается на 

инвалидной коляске. Она отстает в умственном развитии. Гузель практически не выходит на 

улицу. В их семье папа тоже нвалид-колясочник. У нее так же плохо развита моторика рук. 

При беседах с ней, выявилось, что она не умеет читать, не знает цвета, животных (кроме 

кошки и собаки), не знает, как растут цветы, деревья. Старостина Маргарита передвигается 

на инвалидной коляске, у нее так же плохо развита моторика рук, она не разговаривает.   

 

Учебно-тематический план  

  

 

1 год обучения 

(2 часа в неделю) 

№ 

п./п. 

Блоки программы,  

темы для изучения 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретических практических 
1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 

Итого: 4 2,5 1,5 

2. «Чтение» 
1. Чтение букв, составление слогов, чтение 

слогов, составление слов, чтение слов.  

 

25 9 16 

Итого: 25 9 16 

4. «Умельцы» 
1. Техника безопасности, правила 

организации рабочего места. 

0,5 0,5 - 

2. Вытынанка: чудоцвет 4 0,5 3,5 

3. Работа с бисером (бисероплетение, 

аппликация): цветы, панно 

10 2 8 

4. Шитье: подушка, мягкая игрушка 8 2 6 

5. Лепка из теста: 

колобок, снеговик, 

буквы алфавита.  

9,5 1,5 8 

6. Флористика: панно, букет 6 0,5 5,5 

    7. Витраж: «Вини - Пух на прогулке» 5 0,5 4,5 

Итого: 43 7, 5 35, 5 

ВСЕГО ЧАСОВ: 72 19 53 
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2 год обучения 

(2 часов в неделю) 

№ 

п./п. 

Блоки программы,  

темы для изучения 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1. Организационные занятия 
1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 

Итого: 4 2,5 1,5 

2 Чтение 

1 Чтение букв, составление слогов, 

чтение слогов, составление слов, 

чтение слов.  

24 8 16 

Итого: 24 8 16 

4. «Умельцы» 

1. Техника безопасности, правила 

организации рабочего места. 

0,5 0,5 - 

2. Вытынанка: «Зимний дом» 4 0.5 3.5 

3. Работа с бисером (бисероплетение, 

аппликация): Дерево, панно 

9 1 8 

4. Шитье: прихватка, мягкая игрушка 9 2 7 

5. Лепка из теста: 

панно, цветы, 

буквы алфавита.  

7 1,5 5.5 

6. Флористика: панно, букет 6.5 0,5 6 

    7 Витраж: виноград 8 1,5 6.5 

Итого:  44 7. 5 36. 5 

ВСЕГО ЧАСОВ: 72 18 54 

 
3 год обучения 

(2 часов в неделю) 

№ 

п./п. 

Блоки программы,  

темы для изучения 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1. Организационные занятия 
1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 

Итого: 4 2,5 1,5 

2 Чтение 

1 Чтение букв, составление слогов, 

чтение слогов, составление слов, 

чтение слов.  

25 6 19 

Итого: 25 6 19 

4. «Умельцы» 

1. Техника безопасности, правила 

организации рабочего места. 

0,5 0,5 - 

2. Вытынанка: Новогодняя открытка 4 0.5 3.5 

3. Работа с бисером (бисероплетение, 

аппликация): цветы, панно 

9.5 1.5 8 

4. Шитье:  мягкая игрушка 9 2 7 

5. Лепка из теста: 

заяц, розы, 

панно.  

9,5 1,5 8 

6. Флористика: панно, букет 4.5 0,5 4 

    7. Витраж:  Волшебная страна 6 1 5 

Итого:  43 7, 5 35.5 

ВСЕГО ЧАСОВ: 72 16 56 
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1 год обучения 

(2 часа в неделю) 

№ 

п./п. 

Блоки программы,  

темы для изучения 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1. Организационные занятия 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 

Итого: 4 2,5 1,5 

2. «Умельцы» 
1. Техника безопасности, правила 

организации рабочего места. 

0,5 0,5 - 

2. Вытынанка: открытка 4 0,5 3,5 

3. Работа с бисером (бисероплетение, 

аппликация): цветы, листья, букет 

17,5 2 15,5 

4. Шитье: подушка, мягкая игрушка 17 2 15 

5. Лепка из теста: колобок, снеговик, панно.  17 1,5 15,5 

6. Флористика: панно, «У озера» 6 0,5 5,5 

    7. Витраж: медвежонок Умка 6 0,5 5,5 

Итого: 68 7, 5 60,5 

ВСЕГО ЧАСОВ: 72 10 62 

2 год обучения 

(2 часа в неделю) 

№ 

п./п. 

Блоки программы,  

темы для изучения 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1. Организационные занятия 
1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 

Итого: 4 2,5 1,5 

2. «Умельцы» 

1. Техника безопасности, правила 

организации рабочего места. 

0,5 0,5 - 

2. Вытынанка: «Зимний дом» 5 1 4 

 

3. Работа с бисером (бисероплетение, 

аппликация): Дерево, панно 

18 2 16 

4. Шитье: прихватка, мягкая игрушка 15 2 13 

5. Лепка из теста: 

панно, цветы, домашние животные 

.  

15 1,5 13,5 

6. Флористика: панно, букет 6,5 1 5.5 

    7 Витраж: «Весна» 8 1,5 6.5 

Итого:  68 9, 5 58,5 

ВСЕГО ЧАСОВ: 72 12 60 

 
3 год обучения 

(2 часа в неделю) 

№ 

п./п. 

Блоки программы,  

темы для изучения 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1. Организационные занятия 
1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 

Итого: 4 2,5 1,5 

2. «Умельцы» 

1. Техника безопасности, правила 0,5 0,5 - 
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организации рабочего места. 

2. Вытынанка: ветка ели 4 0,5 3,5 

3. Работа с бисером (бисероплетение, 

аппликация): листья,  волшебные 

цветы 

16 1,5 14,5 

4. Шитье:  салфетка с рисунком 17 2 15 

5. Лепка из теста: 

медведь, цветы, утка 

панно.  

18 2 16 

6. Флористика: панно, букет 6.5 0,5 6 

    7. Витраж:  «На лужайке». 6 1 5 

Итого:  68 8 60 

ВСЕГО ЧАСОВ: 72 10,5 61,5 

 

 

 

 

Содержание образовательной программы 

 

1 год обучения 
1. Организационные занятия 

1. Вводное занятие: 

Теория 2 часа. Цели и задачи  на год.  

Правила внутреннего распорядка. Правила безопасной работы с ручными инструментами, 

при влажно-тепловых работах. Правила противопожарной безопасности и дорожного 

движения. 

2. Итоговое занятие: 

Теория 0,5 часа. Планирование работы на следующий год. Подведение итогов. 

Практика 1,5 часа.  Подготовка работ и участие в итоговой выставке. 

 

2. Чтение 

Теория 9 часов. Зачем нужна книга? Как ею пользоваться. Изучение букв, звуков, изучение 

составления слогов. 

Практика 16 часов Чтение звуков, составление слогов, чтение их, составление из  слогов 

слов, чтение.  

 

3. «Умельцы» 

1. Вводное занятие 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности, правила организации рабочего места. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. 

2 . Вытынанка 

Теория 0,5 часа. Рассказ о техники вытынанки.  Показ  приемов  вырезания ножницами; 

Практика 3,5 часа.  Умение правильно держать  ножницы с помощью педагога. Поэтапная 

вырезание отдельных элементов (цветов, веточек, листьев). 

Приклеивание отдельных частей, составление общей композиции. 

3. Бисероплетение  

Теория 2 часа. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология плетения 

бисером, аппликация.  

Практика 8 часов.  Плетение цветов, оформление их в букет, приклеивание бисер, 

составление рисунка. 

4. Шитье  

Теория 2 часа. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология 

изготовления подушки и мягкой игрушки. 

Практика 6 часов.  Раскраивание, сметывание и изготовление подушки и мягкой игрушки. 
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5. Лепка из теста 
Теория 1,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Технология изготовления теста. 

Практика 8 часов.  Лепка, просушивание, раскрашивание, покрытие лаком и просушивание 

готового изделия (буквы алфавита, колобок, снеговик). 
6. Флористика 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. 

Практика 5,5 часов. Составление композиции с помощью педагога. Приклеивание 

отдельных деталей в общую композицию (букет, панно). 

7. Витраж 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Техника нанесения рисунка на стекло. 

Практика 4,5 часа.  Нанесение рисунка и раскрашивание стекла («Вини-Пух на прогулке»). 

 

 

2 год обучения 

 
1. Организационные занятия 

1. Вводное занятие: 

Теория 2 часа. Цели и задачи  на год.  

Правила внутреннего распорядка. Правила безопасной работы с ручными инструментами, 

при влажно-тепловых работах. Правила противопожарной безопасности и дорожного 

движения. 

2. Итоговое занятие: 

Теория 0,5 часа. Планирование работы на следующий год. Подведение итогов. 

Практика 1,5 часа.  Подготовка работ и участие в итоговой выставке. 

 

2. Чтение 

Теория 8 часов. Изучение букв, звуков, изучение составления слогов. 

Практика 16 часов Чтение звуков, составление слогов, чтение их, составление слов, чтение 

слов. 

 

3. «Умельцы» 

1. Вводное занятие 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности, правила организации рабочего места. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. 

2 . Вытынанка 

Теория 0,5 часа. Рассказ о вытынанки.  Показ  приемов  вырезания ножницами; 

Практика 3,5 часа.  Умение правильно держать  ножницы с помощью педагога. Поэтапная 

вырезание отдельных элементов, составление композиции. 

Приклеивание отдельных частей в общую композицию (Зимний дом). 

3. Бисероплетение  

Теория 1 час. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология плетения 

бисером, аппликация.  

Практика 8 часов.  Плетение веток, оформление их в дерево, приклеивание бисер, 

составление рисунка. 

4. Шитье  

Теория 2 часа. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология 

изготовления прихватки и мягкой игрушки. 

Практика 7 часов.  Раскраивание, сметывание и изготовление прихватки и мягкой игрушки. 

5. Лепка из теста 
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Теория 1,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Технология изготовления теста. 

Практика 5,5 часов.  Лепка, просушивание, раскрашивание, покрытие лаком и 

просушивание готового изделия (буквы алфавита, животные, цветы). 
6. Флористика 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. 

Практика 6 часов. Составление композиции с помощью педагога. Приклеивание отдельных 

деталей в общую композицию (панно, букет). 

7. Витраж 

Теория 1,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Техника нанесения рисунка на стекло.  

Практика 6,5 часов.  Нанесение рисунка и раскрашивание стекла (виноград). 

 

3 год обучения 

 
1. Организационные занятия 

1. Вводное занятие: 

Теория 2 часа. Цели и задачи  на год.  

Правила внутреннего распорядка. Правила безопасной работы с ручными инструментами, 

при влажно-тепловых работах. Правила противопожарной безопасности и дорожного 

движения. 

2. Итоговое занятие: 

Теория 0,5 часа. Планирование работы на следующий год. Подведение итогов. 

Практика 1,5 часа.  Подготовка работ и участие в итоговой выставке. 

 

2. Чтение 

Теория 6 часов.  

Изучение букв, звуков, изучение составления слогов. 

Практика 19 часов Чтение звуков, составление слогов, чтение их, составление слов, чтение 

слов. 

 

 

3. «Умельцы» 

1. Вводное занятие 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности, правила организации рабочего места. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. 

2 . Вытынанка 

Теория 0,5 часа. Рассказ о вытынанки.  Показ  приемов  вырезания ножницами; 

Практика 3,5 час.  Умение правильно держать  ножницы с помощью педагога. Поэтапная 

вырезание отдельных элементов (веток ели, новогодних игрушек). Умение пользоваться 

кистью и клеем. Приклеивание отдельных частей, составление общей композиции. 

3. Бисероплетение  

Теория 1,5 часа. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология плетения 

бисером, аппликация.  

Практика 8 часов.  Плетение цветов, оформление их в букет, приклеивание бисер, 

составление рисунка (цветы, панно). 

4. Шитье  

Теория 2 часа. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология 

изготовления   мягкой игрушки. 

Практика 7 часов.  Раскраивание, сметывание и изготовление мягкой игрушки. 

5. Лепка из теста 
Теория 1,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Технология изготовления теста. 
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Практика 8 часов.  Лепка, просушивание, раскрашивание, покрытие лаком и просушивание 

готового изделия (заяц, розы, панно). 
6. Флористика 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. 

Практика 4 часа. Составление композиции с помощью педагога. Приклеивание отдельных 

деталей в общую композицию. 

7. Витраж 

Теория 1 час. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Техника нанесения рисунка на стекло. 

Практика 5 часов.  Нанесение рисунка и раскрашивание стекла («Волшебная страна»). 

 

  

 

1 год обучения 

 
1. Организационные занятия 

1. Вводное занятие: 

Теория 2 часа. Цели и задачи  на год.  

Правила внутреннего распорядка. Правила безопасной работы с ручными инструментами, 

при влажно-тепловых работах. Правила противопожарной безопасности и дорожного 

движения. 

2. Итоговое занятие: 

Теория 0,5 часа. Планирование работы на следующий год. Подведение итогов. 

Практика 1,5 часа.  Подготовка работ и участие в итоговой выставке. 

 

2. «Умельцы» 

1. Вводное занятие 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности, правила организации рабочего места. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. 

2 . Вытынанка 

Теория 0,5 часа. Рассказ о техники вытынанки.  Показ  приемов  вырезания ножницами; 

Практика 3,5 часа.  Умение правильно держать  ножницы с помощью педагога. Поэтапная 

вырезание отдельных элементов (цветов, букет, листьев). 

Приклеивание отдельных частей, составление общей композиции (открытки). 

3. Бисероплетение  

Теория 2 часа. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология плетения 

бисером, аппликация.  

Практика 15,5 часов.  Плетение цветов, листьев, оформление их в букет, приклеивание 

бисер, составление рисунка. 

4. Шитье  

Теория 2 часа. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология 

изготовления подушки и мягкой игрушки. 

Практика 15 часов.  Раскраивание, сметывание и изготовление подушки и мягкой игрушки. 

5. Лепка из теста 
Теория 1,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Технология изготовления теста. 

Практика 15,5 часов.  Лепка, просушивание, раскрашивание, покрытие лаком и 

просушивание готового изделия (колобок, снеговик, панно). 

6. Флористика 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. 
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Практика 5,5 часов. Составление композиции с помощью педагога. Приклеивание 

отдельных деталей в общую композицию («У озера»). 

7. Витраж 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Техника нанесения рисунка на стекло. 

Практика 5,5 часа.  Нанесение рисунка и раскрашивание стекла (медвежонок «Умка»). 

 

 

 

 

 

 

2 год обучения 
1. Организационные занятия 

1. Вводное занятие: 

Теория 2 часа. Цели и задачи  на год.  

Правила внутреннего распорядка. Правила безопасной работы с ручными инструментами, 

при влажно-тепловых работах. Правила противопожарной безопасности и дорожного 

движения. 

2. Итоговое занятие: 

Теория 0,5 часа. Планирование работы на следующий год. Подведение итогов. 

Практика 1,5 часа.  Подготовка работ и участие в итоговой выставке. 

 

2. «Умельцы» 

1. Вводное занятие 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности, правила организации рабочего места. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. 

2 . Вытынанка 

Теория 1 час. Рассказ о вытынанки.  Показ  приемов  вырезания ножницами; 

Практика 4 часа.  Умение правильно держать  ножницы с помощью педагога. Поэтапная 

вырезание отдельных элементов, составление композиции. 

Приклеивание отдельных частей в общую композицию (Зимний дом). 

3. Бисероплетение  

Теория 2 часа. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология плетения 

бисером, аппликация.  

Практика 16 часов.  Плетение веток, оформление их в дерево, приклеивание бисер, 

составление рисунка. 

4. Шитье  

Теория 2 часа. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология 

изготовления прихватки и мягкой игрушки. 

Практика 13 часов.  Раскраивание, сметывание и изготовление прихватки и мягкой игрушки. 

5. Лепка из теста 
Теория 1,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Технология изготовления теста. 

Практика 13,5 часов.  Лепка, просушивание, раскрашивание, покрытие лаком и 

просушивание готового изделия (домашние животные, цветы, панно). 

6. Флористика 

Теория 1 час. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Практика 5,5 часов. Составление композиции с помощью педагога. Приклеивание 

отдельных деталей в общую композицию (панно, букет). 

7. Витраж 

Теория 1,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Техника нанесения рисунка на стекло.  
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Практика 6,5 часов.  Нанесение рисунка и раскрашивание стекла («Весна»). 

 

3 год обучения 

 
1. Организационные занятия 

1. Вводное занятие: 

Теория 2 часа. Цели и задачи  на год.  

Правила внутреннего распорядка. Правила безопасной работы с ручными инструментами, 

при влажно-тепловых работах. Правила противопожарной безопасности и дорожного 

движения. 

2. Итоговое занятие: 

Теория 0,5 часа. Планирование работы на следующий год. Подведение итогов. 

Практика 1,5 часа.  Подготовка работ и участие в итоговой выставке. 

 

2. «Умельцы» 

1. Вводное занятие 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности, правила организации рабочего места. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. 

2 . Вытынанка 

Теория 0,5 часа. Рассказ о вытынанки.  Показ  приемов  вырезания ножницами; 

Практика 3,5 час.  Умение правильно держать  ножницы с помощью педагога. Поэтапная 

вырезание отдельных элементов (веток ели, новогодних игрушек). Умение пользоваться 

кистью и клеем. Приклеивание отдельных частей, составление общей композиции. 

3. Бисероплетение  

Теория 1,5 часа. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология плетения 

бисером, аппликация.  

Практика 14,5 часов.  Плетение цветов, оформление их в букет, приклеивание бисер, 

составление рисунка (волшебные цветы, листья, панно). 

4. Шитье  

Теория 2 часа. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Технология 

изготовления   мягкой игрушки. 

Практика 15 чаовс.  Раскраивание, сметывание и изготовление салфетки с рисунком. 

5. Лепка из теста 
Теория 2 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Технология изготовления теста. 

Практика 16 часов.  Лепка, просушивание, раскрашивание, покрытие лаком и просушивание 

готового изделия (медвеженок, цветы, утка, панно). 
6. Флористика 

Теория 0,5 часа. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. 

Практика 6 часа. Составление композиции с помощью педагога. Приклеивание отдельных 

деталей в общую композицию (панно, букет0. 

7. Витраж 

Теория 1 час. Техника безопасности. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Техника нанесения рисунка на стекло. 

Практика 5 часов.  Нанесение рисунка и раскрашивание стекла («На лужайке»). 

 

Отслеживание ЗУН детей обучающих на дому 

 

ЗУН воспитанников отслеживаются в начале, середине и конце учебного года по 

пятибалльной шкале: «5» - высшая оценка, «4» - выше среднего, «3» - средний результат, «2» 

- ниже среднего, «1» - низкий уровень. 
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Подпрограмма 
«Сувенир»  

(мастерская по изготовлению сувениров детьми с 

ограниченными возможностями здоровья) 
 

                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Программа «Сувенир» (мастерская по изготовлению сувениров детьми с 

ограниченными возможностями здоровья) является подпрограммой программы «Мы вместе» 

клуба волонтеров для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

            Современный этап развития общества предъявляет новые требования к 

общественным институтам, влияющим на процесс формирования социального опыта у детей 

и подростков. Они существуют в обществе не только как младшее поколение, но и как 

разные социальные группы, у каждой из которых складываются с обществом свои 

специфические отношения. Среди них особую тревогу вызывают дети с ограниченными 

возможностями. Именно их современная ситуация поставила в жесткие условия борьбы за 

выживание, когда отклонения в психофизическом развитии усугубляются негативным 

отношением окружающих людей и, в первую очередь, своих ровесников. 

В Пуровском районе, как в Российской Федерации, во всем мире наблюдается рост 

числа детей-инвалидов. Среди причин, способствующих возникновению инвалидности у 

детей, основными являются ухудшение экологической обстановки, неблагоприятные 

условия труда женщин, рост травматизма, отсутствие возможности вести здоровый образ 

жизни, высокий уровень заболеваемости родителей.  

Инвалидность рассматривается как социальная проблема. Здесь в центре внимания 

находится взаимосвязь между человеком и окружающей его средой (в том числе обществом). 

Ограниченные возможности понимаются  как следствие того, что социальные условия 

сужают возможности самореализации инвалидов (общественная мораль, психологический 

климат, социальная организация, инфраструктура и т.д.), т.е. инвалиды рассматриваются 

скорее как притесняемая группа, чем как аномальная. И суть проблемы инвалидности  -  в 

неравенстве возможностей при провозглашенном равенстве прав. 

 Программа направлена на работу с детьми-инвалидами. Развитие умений и навыков, 

приобретенных детьми в процессе занятий в объединении, позволяют повысить собственную 

самооценку и сформировать позитивное мироощущение. Любимые занятия поддерживают 

эмоциональное здоровье, помогают выйти из стрессов и тревожного состояния, 

предупреждают задержку психологического развития. В этом состоит целесообразность   

программы. 
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 Группы детей-инвалидов, как правило, комплектуются не по возрастному принципу, а 

в зависимости от года обучения, с учетом психологических особенностей, уровня развития и 

умений детей.  

Дети с «особыми нуждами» - сложный, своеобразный контингент. Их отличает ряд 

особенностей, главная из которых заключается в том, что результатов и воспитания педагоги  

ждут достаточно долго,  с детьми не установить «обратной связи», как с их нормально 

развивающимися сверстниками. Для того чтобы получить, «почувствовать» результат, 

педагогам приходится комбинировать в своей работе различные методы и приемы – как 

традиционные, так и нетрадиционные. 

 Значительное место в системе развития «особых» детей занимают индивидуальные 

занятия. Их продолжительность зависит от возможностей и способностей ребенка к 

деятельности. 

 Главная идея обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями – это 

развитие личности в целом, а не коррекция и тренировка отдельных функций ребенка. 

 Для того чтобы обучить ребенка тому или иному приему работы, педагог должен 

обладать огромным терпением и действовать в соответствии с принципом «пошагового 

обучения», который включает в себя длительную отработку каждого мельчайшего 

компонента трудового процесса. Важно следить за тем, чтобы неудачи не отпугивали 

ребенка, а его самостоятельная работа над заданием укрепляла уверенность в своих силах и 

способствовала развитию готовности заниматься трудовой деятельностью. 

  

Цель программы: 

 

 Создать образовательно-развивающую среду для воспитания, развития и обучения 

детей – инвалидов, их задатков и способностей, условий для раскрытия их творческого 

потенциала и социальная адаптация. 

 

Задачи: 

 

 Формирование художественно-образного мышления ребенка с ограниченными 

возможностями как основы развития творческой личности. 

 Приобщение детей с ограниченными возможностями к коллективному труду, 

взаимоотношению со сверстниками.  

 Приобщение детей с ограниченными возможностями к творческой деятельности 

средствами декоративно-прикладного творчества. 

 Научить детей с ограниченными возможностями работе с бисером, природными 

материалами, тканями, бумагой, инструментами, необходимыми для работы 

(ножницы, краски, кисти, карандаши и пр.) 

 Воспитать чувство бережного отношения к природе. 

 Развивать мышление, фантазию, моторику рук. 

 

Программа рассчитана на детей с ограниченными возможностями от 7 до 17 лет, 

независимо от их знаний, умений, навыков, продолжительность освоения 3 года. Занятия 

проходят 3 раза в неделю по 2 часа. Также предусмотрены мелкогрупповые занятия, 

индивидуальные. Применяется индивидуальный метод обучения, иногда групповой, так как 

дети обладают неустойчивым вниманием, быстро устают и переключаются на другую 

работу. 

Желательно, чтобы отдельные работы кружковцы выполняли коллективно. 

Коллективный труд приносит ребятам большую радость своей слаженностью, четкой 

организованностью. Здесь особенно важно, чтобы дети понимали результативность 

коллективного труда, осознавали его преимущества. Большое внимание коллективный труд 

оказывает на формирование у детей дружеских, доброжелательных отношений и 

взаимопомощи. 

В результате обучения дети должны: 
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 освоить работу с ручными инструментами,  

 научиться подбирать цвета, 

 научиться работать с бумагой, склеивать, складывать из нее незатейливые 

фигурки, 

 научиться делать мягкую игрушку,  

 выполнять несложные поделки из бисера,  

 работать с природным материалом,  

 освоить работу выжигателя по дереву. 

 

Работы детей оформляются как в кабинете, так и на выставках декоративно-

прикладного творчества в Доме детского творчества. Дети с ограниченными возможностями  

здоровья принимают активное участие в городских, районных, окружных фестивалях, 

конкурсах, выставках. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ Тема, содержание работы Количество 

часов 

В том числе занятия 

Теоретические Практические 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Поделки из природного 

материала: 

- Панно «Мухомор» 

Мелкогрупповые занятия 

20 

 

 

6 

2 

 

18 

 

 

6 

3 Поделки из гипса 

- Рамки для фотографий 

- Магнитики на холодильник  

Мелкогрупповые занятия 

10 

 

 

6 

2 8 

 

 

6 

4 Выжигание 

- Разделочные доски 

Мелкогрупповые занятия 

20 

 

2 

1 19 

 

2 

5 Оригами 

- Композиции из модулей 

- Животные 

- Цветы 

- Бумажные маски 

Мелкогрупповые занятия 

41 

 

 

 

 

2 

2 39 

 

 

 

 

2 

6 Поделки к праздникам: 

- Новый Год 

- 23 февраля 

- 8 Марта 

Мелкогрупповые занятия 

52 

 

 

 

2 

2 50 

 

 

 

2 

 ВСЕГО: 162 10 152 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 года обучения 
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1. Вводное занятие. Теория 1 час. Ознакомление с работой объединения. Правила 

техники безопасности, правила поведения на занятиях. Организация рабочего места. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Просмотр образцов сувениров 

(для формирования интереса детей к работе)  

2. Поделки из природного материала. Теория 2 часа. Правила техники безопасности 

при работе с ножницами, бумагой. История возникновения поделок. Обсуждение с 

детьми различных вариантов поделок.   

Практика 18 часов. Подбор необходимого материала. Изготовление поделок из 

свежих и сухих материалов: орехи, семена, крупы и пр. 

Примерные практические работы: 

 Панно «Мухомор». Коллективная работа. Подборка, окрас различных семян, 

скорлупы. 

3. Поделки из гипса. Теория 2 часа. Правила техники безопасности при работе с 

гипсом. Виды поделок. 

Практика 8 часов. Изучение технологии замешивания материала для работы. 

Заливание форм. Раскрашивание готовых изделий. Оформление работы. 

Примерные практические работы: 

 Рамка для фотографий 

 Магнитики на холодильник 

 

4. Выжигание. Теория 1 час. Правила техники безопасности при работе  с выжигателем, 

правила поведения во время работы.  

Практика 21 часа. Техника работы на выжигателе. Подбор рисунков. Оформление 

работ. 

Практическая работа. Украшение разделочных досок.  

 Оригами. Теория 2 часа. Правила техники безопасности при работе с бумагой, 

ножницами. История возникновения оригами. Типы и формы оригами. 

Практика 41 час. Моделирование – сгибание, складывание, вырезание, склеивание из 

бумаги.  

Практическая работа. Создание фигурок животных, композиций из модулей, цветы, 

бумажные маски. 

5. Поделки к праздникам. Теория 2 часа. Правила техники безопасности при работе с 

ручными инструментами, бумагой, ножницами и пр.  

Практика 52 часа. Изготовление сувениров, подарков для родителей к праздникам: 

Новый год, 23 Февраля, 8 Марта и др. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 года обучения 

 

№ Тема, содержание работы Количество 

часов 

В том числе занятия 

Теоретические Практические 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Поделки из природного 

материала: 

- Панно «Божья коровка» 

- Панно «Дракоша» 

Мелкогрупповые занятия 

20 

 

 

 

6 

2 

 

18 

 

 

 

6 

3 Бисероплетение 

- Цветы 

Мелкогрупповые занятия 

40 

 

2 

2 38 

 

2 

4 Оригами 

- Композиции из модулей 

10 

 

2 8 
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- Животные 

Мелкогрупповые занятия 

 

2 

 

2 

5 Мягкая игрушка 

- «Матрешка» 

Мелкогрупповые занятия 

39 

 

6 

2 37 

 

6 

6 Поделки к праздникам: 

- Новый Год 

- 23 февраля 

- 8 Марта 

Мелкогрупповые занятия 

34 

 

 

 

2 

2 32 

 

 

 

2 

 ВСЕГО: 162 11 151 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 года обучения 

 

1. Вводное занятие. Теория 1 час. Проведение беседы по правилам техники 

безопасности, правила поведения на занятиях. Организация рабочего места. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Просмотр образцов сувениров (для 

формирования интереса детей к работе)  

2. Поделки из природного материала. Теория 2 часа. Правила техники безопасности 

при работе с ножницами, бумагой. История возникновения поделок. Обсуждение с 

детьми различных вариантов поделок.   

Практика 18 часов. Подбор необходимого материала. Изготовление   

поделок из свежих и сухих материалов: орехи, семена, крупы и пр. 

Примерные практические работы: 

 Панно «Божья коровка», «Дракоша». Коллективная работа. Подборка, окрас 

различных семян, скорлупы. 

3. Бисероплетение.  Теория 2 часа. Правила техники безопасности. история 

возникновения бисера. Виды бисера. Просмотр литературы и выбор детьми изделий. 

Практика 40 часов. Технология плетения бисером. Подбор цвета и размера бисера. 

Соединение отдельных деталей в композицию. Оформление работы. 

Примерные практические работы: 

 Цветы 

 Деревья 

4. Оригами. Теория 2 часа. Правила техники безопасности при работе с бумагой, 

ножницами. История возникновения оригами. Типы и формы оригами. 

Практика 8 часов. Моделирование – сгибание, складывание, вырезание, склеивание 

из бумаги.  

Практическая работа. Создание фигурок животных, композиций из модулей, цветы, 

бумажные маски. 

5. Мягкая игрушка. Теория 2 часа. Правила техники безопасности при работе с 

ножницами, иглой. История возникновения игрушки на Руси. Разновидности игрушек 

Практика 43 часа. Изготовление игрушек с использованием цветной бумаги, фольги, 

лоскутов ткани, пуговиц, бусинок, тесьмы. Применение различных материалов в 

зависимости от фантазии ребенка. 

Примерные практические работы: 

 «Матрешка» 
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6. Поделки к праздникам. Теория 2 часа. Правила техники безопасности при работе с 

ручными инструментами, бумагой, ножницами и пр.  

Практика 32 часов. Изготовление сувениров, подарков для родителей к праздникам: 

Новый год, 23 Февраля, 8 Марта и др. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 года  обучения 

 

№ Тема, содержание работы Количество 

часов 

В том числе занятия 

Теоретические Практические 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Бисероплетение 

- Цветы 

Мелкогрупповые занятия 

40 

 

2 

2 38 

 

2 

3 Оригами 

- Композиции из модулей 

- Животные 

Мелкогрупповые занятия 

26 

 

 

2 

2 24 

 

 

2 

4 Мягкая игрушка 

- «Клоуны» 

Мелкогрупповые занятия 

35 

 

6 

2 33 

 

6 

5 Поделки к праздникам: 

- Новый Год 

- 23 февраля 

- 8 Марта 

Мелкогрупповые занятия 

22 

 

 

 

2 

2 20 

 

 

 

2 

6 Выжигание 

- Разделочные доски 

Мелкогрупповые занятия 

24 

 

2 

2 22 

 

2 

 ВСЕГО: 162 11 151 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 года обучения 

 

1. Вводное занятие. Теория 1 час. Проведение беседы по правилам техники 

безопасности, правила поведения на занятиях. Организация рабочего места. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Просмотр образцов сувениров (для 

формирования интереса детей к работе)  

2. Бисероплетение.  Теория 2 часа. Правила техники безопасности. история 

возникновения бисера. Виды бисера. Просмотр литературы и выбор детьми изделий. 

Практика 40 часов. Технология плетения бисером. Подбор цвета и размера бисера. 

Соединение отдельных деталей в композицию. Оформление работы. 

Примерные практические работы: 

 Цветы 

 Деревья 

3. Оригами. Теория 2 часа. Правила техники безопасности при работе с бумагой, 

ножницами. История возникновения оригами. Типы и формы оригами. 

Практика 26 часов. Моделирование – сгибание, складывание, вырезание, склеивание 

из бумаги.  

Практическая работа. Создание фигурок животных, композиций из модулей, цветы, 

бумажные маски. 
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4. Мягкая игрушка. Теория 2 часа. Правила техники безопасности при работе с 

ножницами, иглой. История возникновения игрушки на Руси. Разновидности игрушек 

Практика 43 часа. Изготовление игрушек с использованием цветной бумаги, фольги, 

лоскутов ткани, пуговиц, бусинок, тесьмы. Применение различных материалов в 

зависимости от фантазии ребенка. 

Примерные практические работы: 

 «Клоуны» 

5. Поделки к праздникам. Теория 2 часа. Правила техники безопасности при работе с 

ручными инструментами, бумагой, ножницами и пр.  

Практика 20 часа. Изготовление сувениров, подарков для родителей к праздникам: 

Новый год, 23 Февраля, 8 Марта и др. 

6. Выжигание. Теория 2 часа. Правила техники безопасности при работе  с 

выжигателем, правила поведения во время работы.  

Практика 22 часа. Техника работы на выжигателе. Подбор рисунков. Оформление 

работ. 

Практическая работа. Выжигание на  разделочных досках.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

В работе я использую следующие принципы обучения: 

 Связь теории с практикой; 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей. 

Наиболее приемлемыми методами обучения считаю:  

 Словесный (беседы, лекции). 

 Деятельностно – практический (коллективные, индивидуальные занятия). 

Для продуктивного обучения подготовлены следующие наглядные пособия: 

 Образцы – эталоны изделий 

 Таблицы с изображением последовательности изготовления изделий 

Планируется  участие в ежегодном фестивале для детей с ограниченными 

возможностями «Мы вместе». Окружном детском фестивале декоративно-прикладного 

творчества «Все краски Ямала». Оформление работ на выставках декоративно-прикладного 

творчества.  

МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

 Ткань 

 Пуговицы 

 Бусины 

 Тесьма 

 Бумага 

 Краски 

 Клей 

 Пластилин 

 Шишки 

 Семена 

 Мох 

 Бисер 

 Проволока 

 Ножницы 

 Иглы 

 Наперсток 

 Кисти 

 Выжигатель 
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