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1. пояснитв'льнАя зА!1искА
Фдна из примет натттего времени - удивительньтй прогресс в разработке и

практическом применении новь1х методов обутения детей с отставанием

умственного р€ввития. Родители и педагоги ст€}пи лу{1ше сознавать пощебность

таких ребят в лтобви, внимании' поощрении; они убедилиоь в том' что эти дети

моцт, так т{е как и другие, с пользой дуя себя )д{иться в 1школе, активно отдь1хать и

у{аствовать в т{и3ни общества. Фдно из следствий такого прощесса в

цивилизованньгх сщанах - [Ф, что все дети воспить|ва}отся в семьях, а не в

специ€!^[1ьнь1х у{реждениях вне дома. Р1ногие из них посещ€}}от обьтчнь!е детские

садь| и 1пколь!, [А€ у{атся читать и писать. Ёаходясь среди типично р€ввить1х

сверстников' осо6ьтй ребенок полу{ает примерь1 норм€[льного' соответству1ощего

возрасту поведения. Б натттей стране тоже создак)тся ценщь! ранней педагогической

помощи и начина1отся попь|тки интещированного образован ия таких детей.

Фсобенностпь лрощаммь1 состоит в том' что она рассчитана на категори}о

детей сумственной отст€}г|ость}о и синдромом [ауна, адаптированной для

индивиду€}г|ьнь|х занятий. |!ри проведении занятий )нить1вак)тся у|ндутвиду€}льнь1е

особенности ка)кдого ребенка, осуществляется инду|виду €}пьно-

дифференцированньтй подход.

[анная общеобр€шовательн€1'1 программа <<Болтпебньте па.]1ьчики)> имеет

художественну1о направленность' вкл}очает в себя один больтпой раздел _ лепка из

соленого теста.

.[[епка - самьлй осязаемьтй вид худох{ественного творчеотва' она дает

удивительну[о возмо)кность моделировать мир и свое представление о нем в

просщанственно-пластичнь1х образах, а лепка из соленого теста более всего

р'швивает фантазито ребенка' т.к. слепив ф"цр*у, ее мо)1(но разукрасить, покрь1ть

лаком9 украсить ткань}о' бисером, добавить природнь|е матери€}ль1.

|{рощамшта объедутъ1еъ1ия <<€ами с уса1!1и>> <<Болтпебнь1е п€штьчики>) является

модифицированной общеобразовательной г1рощаш{мои дополнительного

образования детей и имеет общекультурньлй (базовьтй) уровень.

[{овцзна 3акл1очае!пся в 1по]14, ч7по главн€ш цель занятий достигается не только



предметь1 ) а в том, чтобьт максим€|[|ьно использовать зан'{тия по лепке в качестве

важнейшего средства воздействи'{ на личность ребёнка в целом' так же на

г|реодоление или ослабление присущих детям недостатков.

!7еёаеоешческс1я целесообрсвнос1пь прощаммь| зак.]1точается в то1!1' что занятие

р€}звитии детей с ограниченнь1ми возмо)кностями. 1(роме того, это способствует

приобщенито ребёнка к вь1с1шим духовнь1м ценностям' развити1о его вообрат{ени'{'

эстетичеокого вкуса, восприятия окру)катощего мира, творческих способностей.

Разработаътъ{ая образовательн€ш{ программа <<Болтпебньте п€ш1ьчики>> (лепка из

соленого теота) является педагогически целесообразной и о6ладает новизной. Ёе

акту€[льность не вь!зь|вает сомнеътутя.

Актпуальнос7пь про2рс!14л4ь;. Работа с тестом _ это, своего рода упра}кнения'

ок€вь1ва}ощие помощь в развит'1и тонких дифференцированнь1х движений,

координации, тактильнь1х оп{ущений детей. Бсему, что так необходимо ребенку с

оиндромом ,,{ауна: воопитани\о усидчивости, аккуратности, терпени}о; р€ввитито

ловкости рук и точности гл€во\4ера; овладенито технологическими операци'тми и'

пре)кде всего' творческопдду подходу к лтобой работе, радость творчества

посредством самовьтра}кени'{ через изготовление изделий из соленого теста.

[!ель про2рс1п!]у!ь'.' создать условия для успе1шной социализации и разв21т*1я

творческих способностей детей через заняту|я лепкой из соленого теста.

3аёачш первоео еоёа обуненшя:

1. |{ознакомить с лепкой из соленого теста;

2. |{ознакомить со способами и приемами изображения;

з. 9чить прость1м приемам работьт с тестом;

4. }чить лепить с помощьк) инструментов.

Развцватощше:

1. Развивать эстети!{еский и худот(ественньтй вкус;

2. Развивать мелку[о моторику;

з. Развиватьтворческиеспособности;



4. Развиватьпознавательнь1еспособности;

5. |{орректировать мелку1о моторику рук и п€ш|ьцев, стимулиру[ош{у}о р€ввитие

речи;

6. Развивать восприятие'внимание' память, вообраэкение;

Боспцтпап1ельнь!е:

1. Боопитьлватьинтересктворчеству;

2. Боспитьлватьдобро}келательность;

3. Боспитьтвать аккуратность.

3аёачц вп'ороео еоёа о6уненшя:

Фбунатощше"

1. |[родолх<ать знакомить с лепкой из соленого теста;

2. |{родолх<ать знакомить оо способами и приемами раскра1шивания готовой

работьт;

з. |{родолхсать учить техническип,1 приемам работьт с тестом и подру{нь!ми

инструментами;

4. |{родолх<ать знакомить детей с новь1ми способами лепки;

5. !чить передавать пластическими средствами свои представления о вне1пнем

виде и н€вначении предмета;

6. }нить, самостоятельно' определять замь!сел и сохранять его на протяжении

всей работьт;

Развцватощце:

1. Развивать у детей эстетическийихудожественньтй вкус;

2' Развивать мелку}о моторику;

з. €оздать оптим€}г1ьнь|е условия для развитиятворческих способностей;

4. 1(орректировать мелку|о моторику рук и п€штьцев' стимулиру!ощу[о развитие

речи;

5. Развивать восприятие,внимание' пам'{ть, вообрах<ение;

Боспцпоа7пельнь!е:

1. Боспитьтвать интерес и }келание заниматься декоративно-прикладнь1м

промь1слом;



|
2. €пособствовать сотрудничествудетей при вь1полнении коллективнь!хработ;

3. Боспить1вать лтобовь к близким.

1аёачц 1пре!пье2о еоёа обуненшя:

Фбунатощше:

1. |[родолт<ать у{ить лепить из соленого теста;

2. |{родолх<ать г{ить способами и приемами изоброкения;

з. 9чить техническим приемам работь1 с тестом и подрг{нь1ми инструментами;

4. |{ознакомить детей с новь1ми способами лепки;

5. 9чить передавать пластически11у1и средствами свои представления о вне1шнем

виде и н€вначении предмета;

6. !нить, самостоятельно, определять замь!сеу и сохранять его на протях{ении

всей работьт;

Развцватощше:

1. Развивать у детей эстетический и художественньтй вкус;

2. Развивать 11у{елкуго ту{оторику, речь;

3. €оздать оптим€|^]-|ьнь|е условия дляразвитиятворческих опособностей;

4. 1{орректировать мелку[о моторику рук и п€]^[|ьцев' стимулиру[ош{уто р€ввитие

речи;

5. Развиватьвосприятие,внимание' память, вообраэкение;

Боспштпа!пельнь1е:

1. Боспитьтвать интерес и т{елание заниматься декоративно-прикладнь1м

промь1слом;

2. €пособствовать сощудничеству детей в коллективе;

з. Боспитьтватьсамостоятельность;

4. Боспитьтвать берех{ное отно1шение к результатам труда;

5. Боспитьтвать лтобовь к близкипд.

|[рощам|у1а предусматривает изу{ение необходимь1х теоретических сведений

теоретических сведений согласовь1вается с характером практических работ по

кая<дой теме. Ёа теорети11еску[о часть отводится не более 30оА о6щего объема
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времени. Фста-гтьное время посвящаетоя практической работе. 1еория преподается в

форме беседьт, сопрово)кдатощейся пок€шом приемов работьт и ответами ъта вопрось|

обутатощихся.

|{рощам}у1а рассчитана на возраст обулатощихся с 5 до 18 лет, по данной

прощамме моцт заниматься как девочки' так и м€1льчикщ с ощаниченнь1ми

возмох{н0стями здоровья.

€рок реалц3ацш11про?рс1мл'ь'.' прощ€|п4ма рассчитана на три года обутения.

Р еэ:ссл:п ор 2 анш3 ацшш з анятпшй :

1 год обутения уне6ная нащузка 72чаоав год по 2 часов в недел1о.

2 год обунения уаебная нащузка 72 часа в год ло 2 часов в недел1о.

3 год обутения улебная нащузка 72 чаоа в год по 2 часов в недел}о.

[1роерамлаа преёуслса7прцвае7п индивидуапьну[о ф'рму организации

образовательного процесса, с последу[ощим внедрением обулалощегося в общуто

группу.

[{ концу 1-ео еоёа обуненшя обунатощшйся

0олэюен 3на!пь:

* знать основнь1е базовьле формьт (колобок, колбаска, лепетпка);

_знать способьт окра1пив ания работ;
_ знать основнь|е базовьте прие1!{ь1 и этапь! лепки.

[олэюен у]у'е7пь:

- работать с тестом' знать условия хранени'1;

- совместно изготавливать сувенирь| по образцу;

[олэюен вла0етпь:

- простей1шими приемами лепки;

- навь|ками организациирабонего п4еста.

Ё концу 2-ео еоёа обуненшя обунатощцйся

ёолэюен 3на!пь:

- последовательность технологического процесса леки;

- основнь1е приемь1 лепки;

- терминологи}о' связанну[о с приемами и спосо6амилепки.



!олэюен у'1у'е7пь:

- правильно организовать рабонее место;

- правильно пользоваться специ€|льнь1ми инструментами;

- с помощь}о, составлять эскиз заданного предметана бумаге.

!олэюен влаёеупь:

- приемами лепки из соленого теста;

- терминологией(эскиз' стека, образец);

-инсщументами для лепки.

|{ концу 3-ео еоёа обуненшя обунатощшйся ёолэюен 3на7пь:

- последовательность технологического процесса;

- основнь1е приемь| лепки, значение терминов;

- отличительнь1е особенности плоскостного изобра>ке ния и объештного;

- простейшие принципь| декоративной композиции;

- основнь1е технологические прие11у{ь1 лепки из соленого теста;

- технологи}о изготовления соленого теста.

,\олэюен у]14е/пь:

- организовать иу6рать рабонее место;

- поль3оваться инсщументами;

- сам остоятельно н аходить приемь| ре1пения творческих заданий;

- укра1пать и3делия из теста р€вличнь1ми природнь1ми и декоративнь|ми

матери€|-г1ами;

:- - самостоятельно лепить издолия из соленого теста по образцу и схе1!1ам;

- свободно пользоватьоя инструментами и материа.11ами необходимь|ми для работьт с

солень|м тестом.

!олэюен влаёепоь:

- основнь|ми приемами лепки;

- навь1ками организации рабочего места;

- умениями польз ования инсщументами;

- умениями лепки по образцу и схеме;



в процессе обуления,

следу[ощие компетенции :

-уиебно-познавательнь1е ;

- коммуникативнь|е;

- общекультурнь|е;

- ценностно-смь!оловь1е.

по данной прощамме обутатощиеся приобретатот

€по с о б ьт о1пс л еэюшваншя р езульп' ап'о в

|[одведение итогов реа]т|4зации дополнительной общеобразовательной

прощаммь1 проводится в форме вводной и итоговой диагностики' методь1

диагностики: наблподение, беседа, самостоятельная творческ[ш работа. 9то

подтвер)1(дается тематически1]у{и и итоговь!ми вь1ставками, )д{астие в конкуроах.



2. учшБно тшмАти}{пский плАн дополнитвльной
оБщшРАзвивАпощшй пРогРАммь!

|чебно-тпел4а7пшческцй план ] -ео еоёа обуненшя.

]\ъ

л|л

Ёазвание

р€шдела' темь|

1{оличество часов Форма

организации

занятий

Формьт

аттестации,

диагностики'

контроля

всего теория практика

72 8 64

1 Бводное

занятие

2 0,5 1,5 Андивиду€|-[|ьн€ш ,{иагностика

3ьтставка

работ

2. -[!епка из

соленого теста

б8 7 б1 Андивидуальн€ш{

, индивиду€)пьно
-щуппов€ш1

Бьлставка

работ

-1 . 14тоговое

занятие

2 0,5 1,5 Андивиду€|-[1ьн€ш{

, индивидуа[1ьно

-щуппов€1я

.{иагностика

Бьтставка

работ

[4того 72 8 64

|чебно -упел| а!пшч ескшй п./'ан 2 - ео ео ё а о бун еншя.

м

л|л

Ё{азвание

р€!здела, темь|

|{оличество часов Форма

организации

занятий

Формьт

аттестации,

диагностики,

контроля

всего теория практика

72 8 64

1. Бводное

заняту|е

2 0,5 1,5 |4ндивиду€}льн€ш ,{иагностика

Бьтставка

работ

2. .[[епка из

ооленого теста

6в 7 61 |4ндивиду€|]-|ьн€ш{

, индивиду€!пьно

Бьтставка

работ

10



- щуппов€ш|

^' йтоговое

занятие

2 0,5 1,5 Андивиду'}льна'!

) индивидуа_т1ьно

- щуппов€ш

.{иагностика

Бьтставка

работ
14того 72 8 64

|че б но - тпел4а7пшческшй план 3 - ео ео ё а о бун еншя.

]ф

л|л

Ёазвание

р€вдела, темь!

1{оличество часов Форма

организации

занятий

Формьт

аттестации'

диагностики'

контро]1я

всего теория практика

72 8 64

1 Бводное

занятие

2 1 1 Андивиду€]-,1ьная

, индивиду€}льно

- щуппов€!я

,{иагностика

Бьтставка

работ
2. -[[епка

соленого

теста

68 6 62 Андивиду€!^]-|ьная

, индивиду€|льно

- группов€ш{

Бьтставка

работ

.)

-). 14тоговое

занятие

2 1 1 Андивидуа]|ьътая

индивиду€!г{ьно -

щуппов€ш1

.{иагностика

3ьтставка

работ

14того 72 8 64

\1



3. с одшРх{Анив пР огРАмш1ь|
€оёерэюанце 3аня7пшй 1-ео еоёа обуненшя.

] ' Бво0ное 3анятпше.

[еория: знакомство. Бведение в образовательну}о профамму. Беседа по

г1равилам техники безопасности на занятиях и в объединении. 14нструменть1 д]ш1

работьл, их н€вначение и правильное применение. ||равила безопасности при работе

с но)кницам|и и другими коп}ощими и рея{ущими предметами.

|!р актик а: у|щ а <<!авай познакомимоя).

2.!7епка цз солено2о шес!па.

1еория: утить детей лепить из цветного теста насекомь|х' )гметь скать1вать

тесто }у1ежду ладонями круговь!ми дви}(ену|ями' прямь1ми двих(ениями) немного

3аостряя (вверху) делать углубление ((внизу); опособьт соединения частей водой,

стекой, зубонисткой; лепить предметь! удлиненной, овальной формьт, конусовидной

формьл, больтшие и м€|г!енькие, лепить деревья (на вьтбор)' передав€ш{ характернь1е

особенности кат(дого (тополь: ствол лепим' соединя'{ тонкие' прямь|е столбики; ель:

плотно прилегатощие морковки); способьт укра1пения: гутем вдавливания или

надреза (ро', перепонки); лепить щибьт консщуктивнь1м способом (бельтй),

пластическим (лисинки); передавать характернь1е особенности: у белого циба
ноя{ка толст€ш и больтп€ш{ 1шляпка' оттягивать ножку у лисички' прорисовь|вать

вилкой; лепить последовательно (внана_гле крупньте дет€ш1и, затем мелкие);

сплтощивать (утпки), делать надрезь!; делать прорисовку стекой; лепить птиц от

овала; делить тесто на равнь1е части' спл}ощивать для полу{ения крь1льев'

исп0ль3овать вилочку для нанесения оперени'т; лепить ф'цр^у человека; прием

лепки туловища, Р}к от морковки; углубление на лице для носа, Р[8 кончиком

кисти; раскать1вать тесто по конусу, слегка сут(€ш1 конец для рук' 1шеи; способ

изготовления бородьт с помощьк) чеснокодавки; прием оттягивания теста

(мордонка) делать надрез Фо'); передавать двих{ение скрещиванием и поднятием

лап; раскра1шивать бесцветное тесто; способ лепки пингвинов р€внь!х р€вмеров

(больтпого и маленького); составлять с}о}кетг{уо композици}о, передав€ш1

соотно1пония ме}1(ду героями' частями (т{ьтп.гтята м€}г|енькие' забор вьтсокий);
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[спользовать

шередавать

усвоеннь1е приемь1 в скать1в ании ) раскать1в аниу1'

динамику; использовать дополнительньтй

спл}ощивании теста

матери€ш для

цветами (ттольпан, роза'

!евонка на скамейке.

нарцисс, гвоздики. 9то на дне морском.

Рог изо6илия. |[одсвечник. €казочная

1 . ['1тп о ао в о е з аня!пце.

|еория: |!одведение итогов работьт за год.

[!рактика: Бьтставка работ <9дивительное рядом).

€оёерэюанце 3аня!пшй 2-ео аоёа обуненшя.

1. Бвоёное 3аня!пше.

1еория: знакомство с улебно-тематическим планом и задачами обутения ъ|аутебньтй

год. Фрганизацутя работего меота. Астория возникновения и применения изделий из

соленого теота. 1!1ини-вьтставка' пок€в изделий из соленого теста.

14нструкта}1{ по технике безопасности.

|{рактика: Бьтявление 3ун. Астория возникновения и прип,1енени'{ изделий р1з

соленого теста

2. )7епка цз солено?о 1пес7па.

композиционного ре1]1ения; укра1пать цветочками; изобр€[кать ракету; изготавливать

цветь1 р€}знь|ми способами: спл}ощивать [?р, иопользовать трафарет расческу для
прорисовки лепестков гвоздики; делать надрезь|, н€}лепь|; р€внь1е способьт лепки

водорослей: скруливанием, раскать!ванием прориоовкой, с пользовании щафарета;

делать раку1пки, используя расческу; делить конусовидну!о ф'р*у на равнь|е части;

лепить подставку под свечку, ск€вочну!о курицу.

|{рактика: наоекомь1е (бохсья коровка, цсеница). Фруктьт (яблоко' винощад'

слива),или овощи (помидор, Ф[}Р€{, ]ук). [еревья (берёза, тополь' ель). 1(ак мьт в

лес по щибьт ходили. &цтпки - хохоту1шки. [ртотшка или поросята на пля}ке.

€обачка. |толень. €овутшка. €негири. €нецронка. !ед 1!1ороз. 3дравствуйте ребята
пингвинята. 1{от йатроскин. 1!1ьттшка с сердечком... ,{оматпние )кивотньте. 3вездолет.

1_{ветьт или ваза с

Аве овечки. -|[ев.

курица.
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1еория: Рецептьт соленого теста. Фсновньте приемь1 лепки: скать!вание'

раскать1вание' сплтощивание' р€вминание' 1шлепанье' ощипь!вание. |{риспособления

для работь! с тестом. |[риемьт рисовани'{: концом и всей кистьто, (примакивание)'

(м€вок), ((|штрих) и АР. €мецливание красок. |1оняти'{: ((цвет)' ((оттенок)), ((п€!.питра>>,

(роспись). Бидьт красок' матери€}ль1 и приспособления д!{я рисования. €пособ

формирования теста в 1шарик (катание на доске' на лацони). |1риемь1 креплени'|

деталей. €оразмерность чаотей изделий. |[оследовательность раскать|вания формьл
(цилиндр)' способьт резани'т. €цособ раскатки теста в пластину. |[онятия:
(орнамент€!г1ьнь1е детаг1и)>' ((оттиск), (отпечаток)' (н€ш1епь1). |{рименение

орнамент€}г|ьнь1х дета_гтей. Бидьт медальонов' их применение. Бидьл подсвечников' их
н€вначение. Разнообразие оформления. Бидьт и формьт в€в. Разнообразие форм

фруктов. Астория новогодних вещей и обьтчаев пр€вднования Бового года. Астория
возникновени'1 !еда-1!1ороза и €нецрочки. Рохсдество и как его встреч€ш1и на Руси.
14спользование природного матери€ш1а' элементов декора в изготовлении новогодних

композиций. |{онятия: ((эскиз)>' (вь]кройко>. €пособьт крепления отдельньтх дета-гтей

объемньтх фицрок. ФткуАа при1]1ел пр'вдник ,{ень влтобленнь1х. €имволические

сувенирь1 для влтобленнь1х. <<Балентинки)) слоя<ной формьт. Астория возникновени''

прсвдника <<{ень защитника отечества). 1(то натпи

п о ощо ение панно . Аст ория возникновени'1 праздника

изделий. |[онятие о натторморте. 1ехнология лепки отдельнь|х дета-гтей и их оборка в

изделие. Аотория возникновения пр€вдника <<|[асха) - одного

христианских народов. [1зготовление пасх€|.пьнь1х яиц - ФАин

ш|т. Фсобенности лепки панно. Астория возникновения пр€вдника <<,.{ень |[обедьо>.

|{онятия: (с}оя{ет)' (илл}острация)' ((персонаж).

|!рактика: .[[епка из готового соленого теста плоских фицрок с помощьто

формонек (лепка кулонов). .[[епка изделий на основе 1шара (невалятпка, колобок и

т.д.). ,{екорирование работ с помощьто н€ш1епов' 1цтамп ов. [.1'зёелшя на основе конуса

(лирамидка, мь111]ка,и др.) ['1зёелця на основе цс;лшнёра (венонки, дерево).

|'1зёелшя на основе 7?,лас7пшньо (![елка: е)кик' птичка и т.д.) 1!1елкие

орнамент€!пьнь1е дет€!"ли (цветьт, листья) фруктьт, ягодь1 и т.д.).йеда_гтьоньл.()|епка

защитники? !{омпозиционное

8 марта. Бидьт хлебобулочнь1х

из великих праздников

из видов деятельности
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мед€}льонов, укратшеннь1х н€!_|1епами из мелких орнамент€[г{ьнь|х дет€|"лей

(<€олньл1пко)>' <<йесяц>, <<Бутою>, <€блоко>, <<Буквьт) и др.).|1анно <,{арьт осени))

(-|{епка корзинь! с щибамии ягодами' роспись, глазурование' покрь1тие лаком).

[{одсвенники. Базьт с фруктами. Блочнь|е укра1пения. Фицрки,{еда-[м1ороза и

€нецронки. €имвол наступа1ощего года. |{одарки к Рох<деству (.|{епка и роспись
колокольчиков' звезд' плоских ангелочков и др. сувениров' по вьтбору детей).

Ё{овогодняя компо зиция. 14зготовление пло ских фицр ок я{ивотнь!х с помощь!о

ш:аблонов. 14зготовление объемньтх фицрок т{ивотньтх. Балентинки. Рамки для

фотощафий. |{одарок защитникам Фтечества. |{анно <Аквариум> (совместн€!.'{

работа). |!анно <Берба в в€ве)). ||одарки к 8 1!1арта.

1!1елкие хлебобулочнь1е изделия. Ёастенное укра1пение <<1(ольцо с цветами и

фруктами>>. !-{ветьл, веточки, бусьт, мед€}льонь1 и другие укра1шения. йзготовление

пасха"]1ьнь1х яиц. [{анно <<|[асха>>. 14зготовление укра1пений - символов [{асхи.

Р1зготовление композиции ко Анто |{обедьт. Б гостях у ск€шки.

3. %тпоеов()е заняп1це.

|еория: ан€!-[1из работьт.

|!рактика: вь1ставка, подведение итогов работьт за год.

€оёерэюанше 3аня7пцй 3-ео еоёа обуненшя.

1' Бвоёное 3аня7пше.

1еория: Бведение в образовательну{о прощамму: ознакомление обулатощ?|хся

технике безопасности.

|!рактика: Бьтявление 3}Ё. |!одготовка инсщументов и матери€!лов к работе,
сортировка.

2. !1епка ш3 солено?о /песп1а.

1еория: Фсновньте приемь1 лепки: скать!вание' раскать|вание' спл1ощивание,

р€|зминание' 1шлепанье' отщипь1вание. Фбъемная' плоскостна'{' ленточн€ш лепка.

[[одрутньте приспособления для работьт с тестом. Фсновньте приемь1 работьт о

красками по тесту и бумаге; ца1пь, акварель' пищевь1е красители; цветовой круг;
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ощущение цвета; родственнь1е контрастнь1е цвета;

произвольнь1х цветов (использование палитрьт);

цвета; напо)кение одного цвета на другои.

кисть1о' (примакивание)' ((мазок)' ((1птрию)

(цвет), ((оттенок)' ((п€}г1ища), ((роспись). Бидьт

для рисования.

цветовое сочетание; получение

вь1светление цвета; затемнение

|{риемьт рисования: концом и всей

и АР. €мештивание

красок, матери€}ль1

красок. [{онятия:

и приспособления

|{рактика: |!глоскостная лепка: ск€вочнь1е персона)ки - герои басен ''Азана

Андреевииа 1{рьтлова. |[лоскостн€ш лепка: <<|1етр< и }{ешгтут(ное зерно)' <<€щекоза и

муравей>, <<Борона и !1исица>>, <<Бесель|е котята>), <<!м1ультипликационнь1е герои)'

.1!1ир морских )1(ивотнь1х), <<1{олобою>, <<1{расивьте бусьт>>, <<€казочньте герои>)'

<<Бесельте человечки>. Фбъетт1нсш лепка: <|рибьт из луко1пко (мухомор' бельтй щиб'
подберезовик, рь0кик, лисинка). <<Б гостях)' <<База>, <<9аш:ка>>, <<]у1ир т(ивотнь|х).

!{омбинированньтй способ лепки: <База с природнь!м орнаментом), <<Беточка

акации)' <<Рьтбки из аквариума>), <<Фсенний сад), <<.|!есньте ягодьт>: (нерника,

земляника, 6русника). |!анно <<Бо>кья коровка>, <<3имнее волтпебство)' <<€нея<ньте

узорь!)>' <<Болтпебньте деревья), <<€нех<инки)' Ё{овогодняя елка>), <<(неговию>,

кЁовогодние фантазии>>) <<Ёовогодние герои> (дед йороз, €нецронка). Бенок с

цветком, Бенок с птицей, Бенок-подставка, Ат<урная плетенка. 1(уколки ъ1а п€}лец:

клоун' доктор' пират, инопланетянин. |{лялшущий хсираф. |{лятшущая корова.

|{лятшущий слон. |{-глятшущий клоун. Рельефнь1е композиции <<|{анно с фруктами,

живописное описание тарелок>. €тот<етная композици'{ <Фгородное пуг€}ло)>.

<|{олокольчики). <<1{омпозицу\я у1з подсолнухов)>. .[{енточньтй способ лепки

<1{увтпин>. <.{ом а'!лняя утварь). <<{айнию>.

1. ['1тпоео вое 3 аня7пше.

1еория : ана]тиз работьт.

|{рактика: вь1ставка, подведение итогов работьт за год.
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- 4,

4. ш|ш т оди1|в сков оБв, спвчвнив пРогРА},1ш|ь1

[. Р[епа о ё шч е с ко е с опр о в о эю ё ен ше пр о 2р а/у1л4 ь1

Фсновньтми формами методического сопрово)кдения является вь|ступление на

педагогическом совете' использование информации, изу1ение посо6ий, лроведение

мастер-к.'1ассов, тренингов.

|{ри подготовке к заняти'{м больтшое внимание уделяетоя нормам организацути

которь1х, рассчитана данная прощамма' характеризуется

мь!1плением.

утебного процесса и дидактически1!1 принципам. ||реясде всего, это при1{цип

нагляднооти' так как психофизическое р€ввитие детей с синдромом Ащна, на

конкретно-образньтм

,,{остюкение поставленной цели в утебно-воог{итательной деятельности во

многом зависит от системности и последовательности в обулении. |7ри строгом

соблтодении логики, обутатощиеся постепенно овладева}от знаниями, умени'1ми и

навь1ками. Больтшое внимание так)ке уде]1яется принципам доступности и

посильности в обутении, методу активности' связи теории с практикой, прочности

овладения знаниями и умени'{ми.

[-|ри планировании проща1!1мь1 учтень1 психофизичеокие особенности и

возмо}кности таких детеи.

1!1етодьт, применяемь1е при подготовке к заняти'{м' подразделятотся:

€ловесньте фассказ-объяснение, беседа' чтение книг, сказка);

Ёаглядньте (лемонстрация педагогом приемов работьт, наглядньгх пособий,

самбстоятельнь|е наблтодени'т у{ащихся);

|1рактинеские (вьтполнение упрат<нений, овладение приемами работьт'

приобретение навь1ков' управление технологическими процессашти).

[{ри организации занятий иопользуется дидактический материа.гл. Фн вк]1}очает

в себя образцьл изделий' вь|полненнь1е педагогом и обутатощимися, рисунки,

открь|тки и эскизь1' инструкционнь1е (технологичеокие) картьт, специ€|пьнуто и

дополнительну[о литер атуру, ф отощ афии детских р абот, презентации.

Форлпа работпьу: €овместн€ш деятельность ребенка с педагогом.

,{ля создаъ|ия коррекционно-воспить|в€1}ощей средь| для развития творческих

способностей детей с ощаниченнь1ми возмот{ностями здоровья обязательнь1ми и
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очень эффективнь|ми явля}отся следу{ощие приемь1: ищовь1е ситуации; сицации

успеха;ищовь1е тренинги; психогимнастика и релаксаци'1' позволя}ощие снять

мь11печнь1е сп€вмьт и за)кимь1; смена видов деятельности.

€ оцшальн о -пс цхоло 21.1ч е скшй клшти ауп

[-|ри обутении детей с ощаниченнь!ми возмоя{ностями здоровья важнь!м

элементом является создание соци€ш1ьно-психологического климата.

€оцшально-пс1,|холо2цческшй клт;лцауп - эмоцион[г]-1ьн€ш{ атмосфера, ощажа1ощ€|я

систему ме)кличноотнь!х отно1шении.

Фчень важно, чтобьт ме)кду педагогом и обулатощимся окладь!в€}лся

благоприятньтй к.]1имат (ститшулирутощий, способствутощий совместной

деятельно сти и р азву1ту|то линности).

€ р е ё с тп в а влшянця н а с о цш с']! ьн о -пс1]х о л о а шч е с кшй клшм атп :

- матери'|г{ьно-технические условия;

- санитарно-гигиенические услови'1 ;

- четк€ш{ организация деятельности;

- единство требований;

- педагогиъ1еские оиту ации;

- педагогические ищь1.

}Фмор, эрудиция' интерес к жизни' понимание детей, доброта' такт и другие

качества педагога способствук)т возникновенито поло)1(ительной эмоциона-гльной

атмосферьт.

Р|отпшвацця шн7переса к 3аня7пш1о лепкой

Р[отпшвацшя - вся совокупность стойких мотивов' побух<дений, определя}ощих

содержание' направленнооть и характер деятельности личности, ее поведения.

€ущноспоь 1ио!пшвацшш зак.]1}очается в тонкощ деликатном (подт€|-г1кивании)

обутатощегося к вь1полнени}о определеннь1х действий, искл}оча}ощем отщь1тое

((давление)' прину)кдение.

1!1отивация концентрирует внимание обутатощегося на изу{аемом вопросе,

возбут<дает его мь1слительну!о активность, помогает создать направленность на

унебнуто работу.
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г /:

в€!-пик для раскать1ва|1ия теста' ш€|мп}р, зубонистка, деревянн€шт п€|-]-1очка д.]ш1

обработки краев' м€}г|енький ку<онньтй нох<, вилки, карманн€ш расческа, формонки

для вь1пеики, кофейное ситечко' чеоноковь!жим€}пка. |!робки с резьбой от бутьллок,

специапьное колесико д.}ш резки теста и другое. 1(абинет, рабоний стол' стулья.

2. [шаенос!пшческшй лсатперша:т

1. Бводньтй контроль осуществляется на г{ервьлх занятиях.

2. Атогов€ш{ аттестация осуществляется через проведение итоговой диагностики и

итоговой вь1ставки по окончании изу{ения образовательной прощаммь1

(|[рилотсение 1).

9ровни оценивания работ:

((м)) - минима-гльньтй уровень (предоставленньтй вариант работьт вь1полняется с

трудом);

(б) - базовьтй уровень (понимает суть из)д1еннь1х знаний ц г{римен'{ет их на

практике);

((п) - повь11пенньтй уровень (оригинально, не стандартно примен'тет полу{еннь1е

знания, умения и навь1ки на практике.

((т>) - творческий уровень (творчески подходит к ре1пени}о поставленнь1х задач'

являет ся призер о}1 конкур сов р азличного уровня)
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!1ршлоэюенце ]

\ель: Бьтявление уровня знаний' умений и навь1ков по ле11ке из ооленого

теста.

['1нстпрукцшя: [фи проведении вводного и итогового контроля использу!отся

такие методь1' как наблюдение и анализ. !анньте заносятся в таблицу:

7аблшца1. Бвоёньтй контпроль

Ф бр аб о тпка р е 3уль7па!по в :

Фр еаниз ацшя р а6оче2 о л4 е с/п а :

м - не умеет организовь!вать;

б - организация слабая;

г!- видит отшибки, может исправить;

т - четкая организация.

€облто0енце 7/Б:

м - нельзя допускать к самостоятельной работе;

б - знания не прочньте, необходимо напоминать;

п - знани'1 не прочнь1е, контролирует сам;

т - соблтодает постоянно, самоконтроль.

[{ а вьокш раб о тпьт с шн с тпру1у'ен1пал'ш ц л| а7перцс1лс!л'ц :

м - не владеет, необходим конщоль;

б - делает отпибки' ну}кна помощь;

п - допуокает о1шибки, оправляется сам;
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т - имеет хоротпий навь1к работь1.
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[{ачестпво ш аккура/пнос/пь шз ёелця :

м - не соответствует изделие образцу;

б - серьезнь1е недочеть|, щебует корректировки;

п - мелкие недочеть1, легко устранить;

т - работа вь|полнена правильно.

€ алп о с тп о я1п ел ьно с 7п ь :

м - не справляется с заданием, щебует помощи;

б - часто обращаетсязапомощь}о;

п - работает самостоятельно' иногда обращается за помощь}о;

т - увере}{но вь1полн'тет задание.

7в орн еско е про екп11]р о в ан1]е:

м - работает по образцу, обращается за советом;

б - работает по образцу;

п - в ходе работьт вносит творческие идеи;

т - творчески работает и ок€}зь|вает помощь другим.

7аблшца 2. |.1тпоеовьой контпроль
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зна7пь основнь!е базовьте форлсьа (коло6ок, кол6аска, лепешлка)

м - не знает' необходим контроль;

б - делает отпибки' щ/)кна помощь;

п - допускает о1пибки, оправ.т1яетоя сам;

т - имеет хоротпий навь1к работь!.

базовьуе прцел|ь| ц э/папь' лепкш:

м - не знает' необходим контроль;
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б - делает отпибки, щ/х{на помощь;

п - д0шускает о1пибки, оправляется с:|м;

т - имеет хороштий навь|к работьт.

после0о вап1ельно лепш!пь :

м - не последователен' щебует помощи;

б - часто обращаетсязапомощь}о;

п - работает последовательно, иногда обращается за помощь1о;

т - последовательно вь1полняет задание.

базовьое пршел!ь! ш э/папь1лепкш;

м - не знает, требует помощи;

б - знает' не уверен;

ц - знает, иногда обращается;

т - знает уверенно.

работпатпь с 1пес!по1|4' 3на1пь условшя храненця;

м - не справляется с заданием, щебует помощи;

б - часто обращается за помощь}о;

п - работает самостоятельно' иногда обращает ся запомощьк);

т - уверенно вь1полн'1ет задание.

7пворческое о/пноц1енше к ёелу:

м - работает по образцу, обращаетсязасоветом;

б - работает по образцу;

ш - в ходе работьт вносит творческие идеп:

т - творчески ра0отает и ок€1зь1вает помощь другим.

навь!кш раб отпьт с цн с п1ру]у'ен7пс|1у'ц :

м - слабьте, требует помощи;

б - присутствук)т' не уверен;

п - присутств).1от' иногда щебуется помощь;

т - присутств).к)т, уверен.

7пехншка 6езопасносп!ш :

м - нельзя дощ.скать к самостоятельной работе;

б - знания не прочньте, необходимо напоминать;
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п - знани'{ не прочнь!е' конщолирует сам;

т - собл}одает постоянно, самоконтроль.

[{ачестпво ц аккура7пнос7пь шз ёелця :

м - не соответствует изделие образцу;

б - серьезнь!е недочеть|' щебует корректировки;

г1 - мелкие недочеть1' легко устранить;

т - работа вь1полнена правильно.

€ алц о с по о я/п ел ьн о с 7пь :

м_ не справ]1'{ется о заданием, щебует помощи;

б - часто обращается за помощь}о;

п - работает самостоятельно, иногда обратт1ается за помощьто;

т - уверенно вь1полн'1ет задание.
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