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1. Пояснительная записка
Организация досуга является составной частью лечебно
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
детей в санатории. Под этой
деятельностью
понимается сегодня
преимущественно работа, организуемая в свободное от лечения время, для
удовлетворения потребностей детей в содержательном досуге. Настоящая
программа имеет художественную направленность исоздает условия для
социального,
культурного
и
профессионального
самоопределения,
творческой самореализации личности ребёнка. Программа педагогически
целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию
индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся
рассмотреть в непосредственно образовательной деятельности, развитию у
детей интереса к различным видам творчества, желанию активно участвовать
в продуктивной, одобряемой обществом, работе.Такой вид деятельности
обогащает опыт коллективного взаимодействия детей в определённом
аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Часы, отводимые на досуговую деятельность, используются по желанию
детей. На проводимых занятиях раскрываются творческие, музыкальные и
другие способности, дети учатся ставить цели, составлять план и
анализировать результат своей работы (поделки),видеть недочеты,
сравнивать свою работу с другими, давать оценку своему изделию. Это
очень важно для развития детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), ЗПР и играет немаловажную роль в их духовном, художественном
развитии и социальной адаптации. В процессе занятий учитываются
индивидуальные особенности ребёнка, что помогает ему ощутить свою
уникальность и востребованность. Данная программа определяет содержание
и организацию дополнительного образовательного процесса детей
дошкольного, младшего и среднего школьных возрастов с задержкой
психического развития и ограниченными возможностями здоровья (с 3 до 14
лет). Художественная деятельность людей очень многообразна.На своих
занятиях мы знакомим детей с элементами работы с бумагой (оригами,
квиллинг, аппликация), лепкой (пластилинография), нетрадиционными
техниками рисования. Каждое занятие проходит в разновозрастных группах,
учитывает
возрастные,
физические,
интеллектуальные
и
другие
индивидуальные особенности ребёнка. Дети младшего дошкольного возраста
и дети с серьезными проблемами физического и интеллектуального развития
выполняют работы по показу и с помощью воспитателя, дети способные
выполнять работы самостоятельно делают это с творческим подходом.
Актуальность дополнительной
образовательной
программы
«Волшебные ладошки» обусловлена ее направленностью на решение задач
возраста детей с проблемами развития. Занятия по программе «Волшебные
ладошки» обеспечивают развитиелогического мышления, внимания,
наблюдательности, восприятия, воображения, тонкой моторики руки. В
процессе работы ребенок получает конкретный продукт своей деятельности

и может оценить результаты своего труда, а разнообразие творческой
деятельности в значительной степени раскрывает творческий потенциал
ребенка, дает возможность творческой самореализации.
Поделки, изготовленные своими руками, позволяют проявить ребенку
индивидуальность и фантазию, развить творческие способности.Новизна и
отличительная особенность программы заключаются в том, что в ней
объединены в одно целое несколько художественных направлений и
используются преимущества санатория с полным днем пребывания
детей.Дети в течение многих часов ежедневно находятся под контролем и
руководством воспитателей, им обеспечивается возможность заниматься
творчеством и самообразованием в благоприятных условиях.
Цель: Развитие творческого
потенциала,
высших
психических
функций
детей с ОВЗ посредством занятий различными видами
художественной деятельности в условиях санатория.
Задачи:
Обучающие:
1. Формирование представлений у детей о различных видах техники
творческой работы.
2. Формирование основных приемов и навыков работы с различными
материалами (бумага, пластилин, изо).
3. Ознакомление с историей возникновения и развития различных видов
художественной деятельности.
Развивающие:
1. Развитиеумения планировать, организовывать, анализировать свою
деятельность.
2. Развитие тонкой моторики руки.
3.Развитие пространственного и творческого мышления, художественного
восприятия, воображения, умения сравнивать.
4.Развитие мотивации достижений.
Воспитывающие:
1. Воспитание мотивации к занятиям художественной деятельностью.
2.Воспитание
ценностного
отношения
к
декоративно-прикладному
творчеству,к своему труду и труду сверстников.
3. Воспитание чувства коллективизма и трудолюбия.
Возраст детей, участвующих в реализации программы, от 3 до 14 лет.
Программа рассчитана на 21 день пребывания детей в санатории.Основной
формой организации учебного процесса является занятие. Организация
деятельности воспитанников осуществляется в групповой и индивидуальной
формах. Занятия проводятся ежедневно, продолжительность занятий
определяется требованиями СанПин2.4.4.3172-14.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:
Предметные.
Имеют представление о технике работы с различными материалами (бумага,
пластилин, картон, краски и т.д.).

Сформированы основные приемы и навыки работы с различными
материалами.
Ознакомлены с историей возникновения и развития различных видов
художественной деятельности.
Метапредметные.
Развита тонкая моторика руки.
Развито пространственное и творческое мышление, художественное
восприятие, воображение.
Развита мотивации достижений.
Личностные.
Привита мотивация к занятиям.
Воспитано ценностное отношение к декоративно-прикладному творчеству.
Воспитано ценностное отношение к своему труду и труду сверстников.
Воспитано чувство коллективизма и трудолюбия.
Определение результативности реализации программы возможно через
педагогическое наблюдение воспитателя.
Формой подведения итогов реализации образовательной программы является
выставка детских работ.
2. Учебный план
для детей 3 -6 лет
№

Тема

Всего

Теория

Практика

1

-

часов
1

Вводное занятие.

1

2

Тема 1. «Мой любимый дождик»

2

2

2

2

2

2

1

1

Тема 2. «Весёлые мухоморы»
(Рисование пальчиками)
3

Тема 1. «Яблоко с листочками»
Тема 2. «Грибная полянка»
(Аппликация из цветной бумаги)

4

Тема 1. «Мой веселый звонкий мяч»
Тема 2. «Ягодка на тарелочке»
(Лепка предметная)

5

Тема «Рябинка»
(Рисование ватными палочками)

6

Тема «Шарики воздушные, ветерку
послушные» (Аппликация из цветной
бумаги с элементами рисования)

1

1

7

Тема 1. «Бусы для куклы»

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

Тема 2. «Украсим сапожки»
(Лепка декоративная)
8

Тема1. «Солнышко лучистое»
Тема 2. «Осенний бал деревьев»
(Оттиск печатками из
пробки,
поролона,
материалов)

9

Тема «Листопад».
(Аппликация
материала)

10

картофеля,
подручных

из

природного

Тема 1. «Колючий ежик»
Тема 2. «Грибы на пенёчке»
(Лепка сюжетная)

11

Тема «Ежик в лесу»
(Тычок жёсткой полусухой кистью)

12

Тема «Грибная полянка»
(Обрывная аппликация)

13

Тема «Репка»
(Аппликация из салфеток)

14

Итоговое занятие
ИТОГО

1

-

1

20

1

19

Для детей 7-14 лет
№п/п

Тема

Всего
часов

Теоретические
занятия
1

Практические
занятия

1

Введение.

1

2

« Гриб» (аппликация из
цветной бумаги).

1

1

3

«Ромашка» (объемная

1

1

аппликация из цветной
бумаги).
4

«Корабли на рейде»
(аппликация из бумажных
салфеток).

1

1

5

«Курочка наседка»
(аппликация из ватных
дисков и цв.бумаги).

1

1

6

«Лисёнок и собачка»
Знакомство с понятиями
базовая форма
оригами«треугольник»,
«двойной треугольник».

1

1

7

«Яхта».Знакомство с
базовыми формами
оригами «квадрат»,
«двойной квадрат».

1

1

8

«Сова».
Знакомство с базовыми
формами оригами
«Воздушный змей»,
«Конверт».

1

1

9

«Царевна - лебедь».
Знакомство с базовыми
формами оригами «Рыба»,
«Дверь».

1

1

10

«Радуга -дуга».Рисование
пальцами.

1

1

11

«Фрукты».
Рисование воском (свеча и
акварель).

1

1

12

«Осенний пейзаж».
Рисование на мокрой
бумаге.

1

1

13

«Невиданный
зверь».Кляксография с
трубочкой.

1

1

14

«Волшебный цветок»,
(коллективная работа)
Квиллинг. Знакомство с
основными формами
«капля», «долька».

1

1

15

«Кулон». Квиллинг.
Знакомство с основными
формами «глаз», «лист»,
«полукруг».

1

1

16

«Домик». Квиллинг.
Знакомство с основными
формами «треугольник»,
«квадрат».

1

1

17

«Нарциссы». Квиллинг.
Знакомство с основными
формами «свободная
спираль».

1

1

18

«Овощи».Лепка в технике
размазывания пальцами.

1

1

19

«Мышка».
Лепка из целого куска.

1

1

20

«Декоративный сосуд».
Лепка из жгутов.

1

1

21

«Ветка с цветами».
Лепка с украшением.

1

1

ИТОГО

21

1

20

Примечание.
После каждого занятия организовывается выставка
детских работ. Темы занятий по всем видам творчества могут меняться в
зависимости от контингента детей, времени года, и календарных праздников.
3. Содержание программы
для детей с 3 -6 лет
Тема 1. Вводное занятие.
Ознакомить детей с основными видами и приемами работы,с
дополнительным материалом, который будет использоваться в творческой
деятельности. Познакомить с требованиями к поведению во время занятий,
соблюдения порядка на рабочем месте, соблюдения правил по технике
безопасности.
Тема 2. «Мой любимый дождик», «Весёлые мухоморы». Рисование
пальчиками.
Учить аккуратно пользоваться красками при рисовании пальчиками.
Тема 3.«Яблоко с листочком», «Грибная полянка». Аппликация из
цветной бумаги.
Обучать технике безопасности при работе с ножницами, разрезать ими
бумагу, осуществлять ими «холостые» движения, учить раскладывать и
наклеивать готовые формы на фон, развитие чувства цвета и формы.
Тема 4.««Мой веселый звонкий мяч», «Ягодка на тарелочке». Лепка
предметная.
Вызвать интерес к лепке, познакомить со свойствами материала, учить
отрывать маленькие кусочки пластилина от большого комка, лепить
округлые предметы, синхронизируя движение обеих рук, раскатывать формы
круговыми движениями ладоней, развивать кисти рук.
Тема 5. «Рябинка». Рисование ватными палочками.
Учить пользоваться ватными палочками как средством рисования,
учить хаотично наносить краски на поверхность рисунка.
Тема 6. «Шарики воздушные, ветерку послушные». Аппликация из
цветной бумаги с элементами рисования.
Учить раскладывать и наклеивать готовые формы на фон листа,
развивать чувство цвета и формы, рисовать дождь цветными карандашами.
Тема 7.«Бусы для куклы», «Украсим сапожки». Лепка декоративная.

Учить лепить округлые предметы, синхронизируя движение обеих рук,
учить раскатывать пластилин круглой формы круговыми движениями
ладоней, развивать кисти рук, способствовать активизации в речи слов по
лексической теме, развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и
различать контрастные по величине (большой - маленький) предметы,
воспитывать желание и умение отражать простые предметы в лепке.
Тема 8. «Солнышко лучистое», «Осенний бал». Оттиск печатками из
картофеля, пробки, поролона, подручных материалов.
Учить рисовать оттиском (печатями) разных материалов, учить не
выходить за контуры.
Тема 9. «Листопад». Аппликация из природного материала.
Учить созданию аппликативной композиции из готовых форм (листьев)
разного цвета на голубом фоне, развивать чувство цвета и формы,учить
любоваться листопадом.
Тема 10.«Колючий ёжик», «Грибы на пенёчке». Лепка сюжетная.
Учить создавать сюжетную композицию, передавать форму, строение,
характерные особенности внешнего вида предметов, развивать навыки
работы с художественными материалами, развивать чувство формы,
способности
создавать
композицию,
воспитывать
уверенность,
инициативность в изобразительной деятельности.
Тема 11. «Ежик в лесу».Рисование методом тычка жёсткой полусухой
кистью.Закрепляем знания основных цветов и форм.
Учим детей рисовать изображения методом тычка жесткой полусухой
кистью, правильно держать кисть, воспитываем умение доводить свой
замысел до конца, развиваем творческие способности, воображение,
закрепляем
освоенные
ранее
приемы
работы,
воспитываем
самостоятельность.
Тема 12. «Грибная полянка». Обрывная аппликация.
Учим
созданию
аппликативной
композиции
из
готовых
форм,использованию «обрывной» аппликации для изготовления лесной
полянки, учить раскладывать и наклеивать готовые формы на фон, развиваем
чувство цвета и формы.
Тема 13. «Репка». Аппликация из салфеток.
Учим детей выполнять объемную аппликацию, скатывая и наклеивая
маленькие шарики для репкииз кусочков салфетки,развиваем чувство цвета и
формы.
Тема Н.Итоговое занятие.
Организовать презентацию или выставку готовых работ, подвести
итоги проделанной работы, провести награждение детей почетными
грамотами и призами.

Для детей 7-14 лет
Тема 1. Введение.Беседа по технике безопасности Инструктаж по охране
труда, правила пользования инструментами и приспособлениями. Правила
поведения на занятиях.
Тема 2.« Гриб». Выполнениеаппликации из цветной бумаги. Базовый уровень
- выполнение по образцу. Продвинутый уровень - выполнение фантазийное.
Совершенствовать координацию движения рук. Развивать воображение,
творчество. Воспитывать вкус в подборе цветных материалов.
Тема 3. «Ромашка». Закреплять умение создавать части композиции в
аппликации. Упражнять в симметричном расположении изображения, в
различных приемах вырезания. Развивать эстетические чувства и
эстетическое воспитание.
Тема 4. «Корабли на рейде». Закреплять умение склеивать из цветной
бумаги объёмную фигуру. Развивать пространственное восприятие,
поддерживать интерес к бумажной пластике в аппликации. Воспитывать
стремление доводить начатое дело до конца.
Тема 5. «Курочка -наседка». Развивать творческое мышление, воображение,
мелкую моторику рук, координацию движений обеих рук, чувство
композиции при выполнении аппликации.
Тема 6. «Лисенок и собачка». Закреплять навыки работы с бумагой.
Знакомство с историей возникновения оригами, с базовыми формами
оригами «треугольник», «двойной треугольник». Отрабатывать технику
складывания различных элементов изделий, правильное выполнение сгибов.
Тема 7. «Яхта». Знакомить с базовыми формами оригами «квадрат» «двойной
квадрат». Освоить выполнение изделий по схемам.
Тема 8. «Сова». Знакомить с базовыми формами оригами «конверт»
«воздушный змей». Совершенствовать технику складывания и выполнения
изделий по схемам. Развивать конструкторские навыки.
Тема 9. «Царевна-лебедь» Знакомить с базовыми формами модульного
оригами,
используя
прием
поэтапного
показа.
Обучать
детей
взаимодействию при выполнении коллективной работы.
Тема 10. «Радуга-дуга». Знакомить детей с нетрадиционным приемом
рисования -рисование пальцами. Познакомить с чудесным свойством цвета
(теплые, холодные цвета). Освоить прием примакивания. Развивать чувство
композиции, цветовосприятия.
Тема 11. «Фрукты». Натюрморт. Учить овладению техникой рисования
воском и акварелью. Воспитывать самостоятельность в создании образа,
закреплять умение работать в разных техниках.
Тема 12. «Осенний пейзаж». Освоить технику рисования на мокрой бумаге.
Учить отражать особенности изображаемого предмета в данной технике.
Развивать чувство композиции, совершенствовать умение работать в разных
техниках, используя влажные салфетки, акварельные краски и акварельные
мелки.

Тема 13. «Невиданный зверь». Знакомство с техникой выполнения рисунка
«кляксография с трубочкой». Освоить работу с тушью, гуашью, трубочкой
развивать самостоятельность, активность в поисках способов изображения
сказочного образа.
Тема 14. «Волшебный цветок». Познакомить детей с инструментами и
материалами для занятий квиллингом. Обучать детей работать в технике
квиллинг. Знакомство с основными формами «капля», «долька». Обучать
составлению композиции из основных форм в коллективной работе.
Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным
движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать
глазомер.
Тема 15. «Кулон», познакомить с основными формамиквиллинга «глаз»,
«лист», «полукруг».Обучать составлению композиции из основных форм в
коллективной работе. Познакомить старших детей с технологической картой
и обозначением этих форм на схемах.
Тема 16. «Домик». Познакомить с основными формамиквиллинга
«треугольник», « квадрат». Закреплять умение правильно накрутить ролл,
пользоваться технологической картой, учить выбирать необходимый цвет
полоски, развивать художественный вкус при оформлении работы,
воспитывать усидчивость, аккуратность, развивать глазомер, мелкую
моторику. Закреплять умение составлять композицию из основных форм в
коллективной работе.
Тема 17. « Нарциссы». Познакомить с основной формойквиллинга
«свободная спираль», обучить скручиванию данной формы. Продолжить
учить изготовлению различных форм роллов. Развивать фантазию. Учить
склеивать готовые детали в композицию.
Тема 18. «Овощи». Знакомить детей с инструментами и материалом для
лепки (пластилин). Выполнять работу на картоне в технике размазывания
пальцами. Развивать образное мышление и фантазию, мелкую моторику рук.
Воспитывать аккуратность в работе.
Тема 19. «Мышка». Обучить лепке в технике из целого куска. Развивать
образное мышление, мелкую моторику, наблюдательность, способность
передавать характер натуры, ее пропорции.
Тема 20. «Декоративный сосуд». Обучить приемам работы в технике лепки
из жгутов. Учить раскатывать жгуты, составлять композицию с учетом
цвета, размера, толщины жгута. Знакомить с народными традициями
гончарных промыслов.
Тема 21. «Ветка с цветами». Учить работать с пластилином в разных
техниках (размазывание, скручивание жгутов, украшение бисером).
Закреплять приемы лепки, понятие об орнаменте, знакомить с различными
видами декора. Развивать мелкую моторику рук.

4. Методическое обеспечение
Занятия, проводимые в свободных группах детей с ОВЗ,имеют
коррекционную направленность. При их проведении воспитатель учитывает
зоны актуального и ближайшего развития детей применительно к данной
программе. В ходе занятий развиваются мыслительные операции
планирования, анализа, сравнения. В работе с детьми осуществляется
индивидуальный и дифференцированный подход,учитываются особенности
их физического, интеллектуального и психического развития.При
смешанном составе группы изучение какого-либо раздела по времени
сокращается или увеличивается в зависимости от возможностей
ребёнка.Дети анализируют выполненную работу, участвуют в обсуждении,
высказывают своё мнение, обосновывают свою позицию. У них развивается
умение давать объективнуюоценку работам, определять достоинства работы,
замечать ошибки и находить пути их исправления.В работе с детьми
применяются основные дидактические принципы: доступности(простота,
соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); наглядности
(иллюстративность, наличие дидактических материалов; демократичности и
гуманизма (взаимодействие педагога и ребёнка в социуме, реализация
собственных творческих потребностей); научности (обоснованность, наличие
методологической базы и теоретической основы); «от простого к сложному»
(научившись элементарным навыкам работы, ребёнок применяет свои знания
в выполнении сложных творческих работ).
При организации творческого процесса непреложно выполняются правила
соблюдения техники безопасности. Систематически проводятся инструктажи
по ТБ.
Материалы и инструменты, необходимые для занятий:
•
бумага белая и цветная,
•
клей, ножницы;
•
картон белый и цветной;
•
ткань;
•
нитки;
•
вата, ватные диски;
•
краски, гуашь;
•
кисти;
•
салфетки;
•
природный материал;
•
пластилин;
•
стеки; доска для работы с пластилином;
•
инструмент для квиллинга;
•
непроливайки;
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