
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

социально - педагогической направленности 

«Кладовая творчества» (развивающие занятия по ИЗО и декоративно - 

прикладному творчеству для детей ОВЗ и детей - инвалидов) 

 

Наименование муниципалитета МО Славянский район 

Наименование организации МАУ ЦДО города 

 Славянска-на-Кубани 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

10207 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Кладовая творчества» (развивающие 

занятия по ИЗО и декоративно - 

прикладному творчеству для детей ОВЗ и 

детей - инвалидов) 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

МЗ 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Конева Людмила Викторовна 

Краткое описание 

программы 

Программа ориентирована на создание 

"ситуации успеха, приобретение 

учащимися базовых навыков в 

декоративно-прикладном творчестве. 

Форма обучения очная  

Уровень содержания ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

36 часов 

Возрастная категория 6 - 18 лет 

Цель программы Цель программы: обеспечение «ситуации 

успеха», создание благоприятных условий 

для социализации учащихся (детей ОВЗ и 

детей – инвалидов). 

Задачи программы Образовательные: 

• знакомство с различными 

художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 

 • приобретение умения грамотно строить 

композицию с выделением 

композиционного центра; 

 овладение различными техниками 



работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в 

работе, обучить технологиями разных 

видов рукоделия.  

Метапредметные: 

 развитие потребности к творческому 

труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного 

достижения поставленных целей; 

 развитие природных задатков, 

творческого потенциала каждого ребенка: 

фантазии, наблюдательности; 

 развитие образного и пространственного 

мышления, памяти, воображения, 

внимания; 

 развитие положительных эмоции и 

волевых качеств; 

 развитие у детей чувственно-

эмоциональных проявлений: внимания, 

памяти, фантазии, воображения; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, 

способности видеть и понимать 

прекрасное; 

 улучшение моторики, пластичности, 

гибкости рук и точности глазомера; 

 формирование организационно-

управленческих умений и навыков 

(планировать свою деятельность; 

определять её проблемы и их причины; 

содержать в порядке своё рабочее место). 

Личностные: 

 приобщение детей к системе культурных 

ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе 

и отечественной, формировать 

потребность в высоких культурных и 

духовных ценностях и их дальнейшем 

обогащении; 

 побуждение к овладению основами 

нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, 

взаимопонимания, милосердия, веры в 

созидательные способности человека, 



терпимости по отношению к людям, 

культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности); 

 формирование внутренней свободу 

ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, 

чувства собственного достоинства, 

самоуважения; 

 формирование у детей устойчивого 

интереса к изобразительному искусству и 

занятиям прикладным творчеством; 

 формирование уважительного отношения 

к искусству разных стран и народов; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, 

трудолюбия; 

 воспитание аккуратности; 

 ознакомление обучающихся с историей и 

современными направлениями развития 

декоративно-прикладного искусства. 

Ожидаемые результаты Образовательные результаты: 

 знакомы с различными 

художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 

 приобретены умения грамотно 

строить композицию с выделением 

композиционного центра;  

 овладели различными техниками 

работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в 

работе, обучить технологиями разных 

видов рукоделия.  

Личностные результаты: 

 сформирована внутренняя свобода 

ребенка, способность к объективной 

самооценке и самореализации поведения, 

чувства собственного достоинства, 

самоуважения; 

 сформировано уважительное отношение 

к искусству разных стран и народов; 

 воспитано терпение, воля, усидчивость, 

трудолюбие, аккуратность. 

 приобщены к системе культурных 

ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе 



и отечественной, формировать 

потребность в высоких культурных и 

духовных ценностях и их дальнейшем 

обогащении; 

 произошло побуждение к овладению 

основами нравственного поведения и 

нормами гуманистической морали 

(доброты, взаимопонимания, милосердия, 

веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к 

людям, культуры общения, 

интеллигентности как высшей меры 

воспитанности); 

 ознакомлены с историей и 

современными направлениями развития 

декоративно-прикладного искусства. 

 сформирован устойчивый интерес к 

изобразительному искусству и занятиям 

прикладным творчеством; 

Метапредметные результаты: 

 развиты потребности к творческому 

труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного 

достижения поставленных целей; 

 развиты природные задатки, творческий 

потенциал ребенка: фантазия, 

наблюдательность; 

 развито образное и пространственное 

мышление, память, воображение, 

внимание; 

 развиты положительные эмоции и 

волевые качества. 

 у детей развиты чувственно-

эмоциональные проявления: внимание, 

память, фантазия, воображение; 

 развито колористическое видение; 

 развиты художественный вкус, 

способность видеть и понимать 

прекрасное; 

 улучшена моторика, пластичность, 

гибкость рук и точность глазомера; 

 сформированы организационно - 

управленческие умения и навыки 

(планировать свою деятельность; 



определять её проблемы и их причины; 

содержать в порядке своё рабочее место). 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Программа создана для детей ОВЗ и детей 

– инвалидов. Это могут быть дети, 

обучающиеся в общеобразовательных 

учреждениях, обучающиеся в 

коррекционных школах, находящиеся на 

домашнем обучении, необучаемые дети. 

Возможность реализации в 

сетевой форме 

- 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

Допускается очно–дистанционная 

формаобучения. Возможен переход на 

применение дистанционных 

образовательных технологий и в период 

режима «повышенной готовности».   

Материально-техническая база Материально-техническое обеспечение: 

Успешная реализация программы во 

многом зависит от правильной 

организации рабочего пространства 

студии. Помещение должно быть хорошо 

освещено. Методический материал, 

творческие работы должны храниться на 

специальных стеллажах.  

Помещение должно быть оборудовано 

специальными партами для рисования и 

занятий декоративно-прикладным 

творчеством. 

Оборудование, инструменты, материалы, 

необходимые для занятий: 

 столы, стулья, доска, компьютер; 

 ножницы, бумага, картон, природный 

материал, пластилин; 

 краски, ткань, пряжа, кожа, мех, 

фоамиран, соленое тесто, фетр и т.п.; 

 подрамники, утюг, фен; 

 декоративный и отделочный 

материал(тесьма, кружево, ленты и т.п.). 

Художественные материалы 

  гуашь; 

  различные современные декоративные 

материалы, в том числе -бросовый; 

  кисти, карандаши простые и цветные, 

ластик; 

  бумага, картон; 



  пластилин, глина, стеки, штампы; 

  клей, ножницы и др. 

Пособие педагога: 

  Методическая литература. 

  Изделия народных умельцев различных 

регионов. 

Пособия для учащихся: 

 Изделия мастеров декоративно-

прикладного искусства. 

 Образцы изделий, выполненные 

педагогом. 

 Схемы, инструкционные карты. 

 Литература о ДПИ, книги, брошюры, 

журналы, информация и интернета. 

Информационное обеспечение 

 Аудио-видео-фото-интернет-

источники: 

 festival@1september.ru- Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок»,  

 www.future4you.ru -Педагогический 

сайт,  

 http://pedsovet.su/ - Сообщество 

взаимопомощи 

 учителей, www.desc.ru - Центр 

дополнительного образования детей 

"дистанционное обучение",  

 http://www.ug.ru - Информационный 

сайт" Учительской газеты". 
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