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                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность 

Право детей с синдромом Дауна (СД), как и других ребят с ограниченными 

возможностями, на максимальную социальную адаптацию, то есть на посещение обычных 

детского сада, школы, учреждений дополнительного образования в России закреплены 

законодательно  основным международным документом, устанавливающим права инвалидов 

во всем мире «Конвенция о правах инвалидов», принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 

декабря 2006 г. Данная Конвенция после ратификации ее Российской Федерацией 25 

сентября 2012 г. в соответствии со статьей 15 Конституции РФ стала частью российского 

законодательства. Ее применение на территории нашей страны осуществляется путем 

принятия государственными органами нормативно-правовых актов, конкретизирующих 

способы реализации конкретных положений Конвенции. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, «дети-инвалиды с отклонениями в умственном 

развитии, в том числе дети с синдромом Дауна (далее СД), дети с множественными 

психофизическими нарушениями, имеют право на получение образования и реабилитацию в 

условиях наибольшей социальной интеграции в системе общего или специального 

(коррекционного) образования». 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Конституция РФ. Основной закон Российского государства(12.12.1993г.) 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ 

(новая редакция). 

 О повышении роли системы дополнительного образования в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Решение коллегии МО РФ, протокол 

№1/2 от 18.01. 2000г. 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» 24 июля 1998 года № 124-ФЗ. 

Конвенция о правах ребёнка  (Утверждена Генеральной Ассамблеей ООН от 

20.11.1989г.) 

 Декларация прав ребёнка (1959г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.08.2013 «Об утверждении  

Порядка организации образовательной деятельности  по дополнительным 

образовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014г. № 41 г. 

Москва «Об утверждении Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008. 

 Устав МАОУ ДОД «Алтайский районный детско-юношеский центр». 

 

Основной направленностью модуля является разрешение социальной проблемы 

неравных возможностей доступа к культурно-образовательной сфере, создание условий для 

развития творческого потенциала и реабилитации индивидуальной активности детей с СД; 

адаптация в современном обществе путём приобщения к декоративно-прикладному 

творчеству.   

Процесс обучения и дальнейшего практического использования, предусмотренных 

проектом техник не требует предварительных специализированных познаний и навыков, что 



немаловажно для указанной целевой категории, а также соответствует международным 

нормам техники безопасности и трудовой санитарии для лиц с ОВЗ. 

Предлагаемое направление вовлечения в социально-культурную деятельность 

способствует не только гармоничному развитию творческой личности ребёнка, 

удовлетворению его эстетических интересов, но также укреплению физического здоровья 

(благоприятное воздействие на обменные процессы организма, мелкую моторику и прочее, 

ярко выраженный успокаивающий эффект сказко-терапии, арт-терапии). Одновременно 

создаются условия для интеграции в совместную деятельность и общение с детьми через 

участие в воспитательных мероприятиях, выставках, творческих проектах. 

Декоративно-прикладное искусство – творчество разных народов, веками не 

теряющее своих традиций, является одним из проявлений народной культуры. С раннего 

детства дети имеют возможность созерцать и чувствовать всю прелесть и неповторимость 

рукотворных работ, созданных руками мам и бабушек. Изготовление поделок, оформление 

жилища издавна считалось важным и нужным делом. Формирование эстетического вкуса, 

переживание ребенком чувства красоты прокладывает тропинку к его сердцу. А наслаждение 

прекрасным в процессе созидания или творчества может перейти в устойчивое стремление, в 

цель деятельности. 

В настоящее время актуальной стала проблема социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Причинами этого можно считать: 

 низкий уровень  психологической готовности  педагогов и родителей  к 

восприятию и принятию «особого» ребенка; 

 несформированность навыков межличностного взаимодействия и произвольного 

контроля поведения у детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 отсутствие толерантности по отношению к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Данные проблемы стали основой модуля  для  работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При работе с модулем, в содержательной его части, использовался опыт работы 

педагогов авторов-составителей Л. В. Горновой, Л.Э. Фоминой «Как прекрасен этот мир», 

А.Б. Мелешко «Изо – студия», а также на основе личного опыта.  

 Модуль имеет социально-педагогическую направленность и строится на концепции 

эстетического воспитания и развития художественно-творческих способностей детей. 

Программа  модуля  направлена на активизацию творческого потенциала 

воспитанников с ОВЗ, на стимулирование познавательного интереса в области декоративно-

прикладного творчества, что позволяет каждому ребёнку, несмотря на заболевания и уровень 

развития, почувствовать себя сопричастным к истории своего народа, малой Родины, 

проявить и реализовать свои творческие способности в декоративно-прикладном творчестве.  

Дети с ограниченными возможностями в силу своих «ограничений» воспринимают  

реальность ярче, острее, эмоциональней, чем их здоровые сверстники. Они более усердны, 

вдумчивы и внимательны. И именно в занятиях творчеством дети-инвалиды находят 

отдушину в этом мире, творчество помогает в адаптации и реабилитации, оно является 

самовыражением и самореализацией. 

 Программа  модуля  обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников через 

увлечение их декоративно-прикладным творчеством. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими 

возможностями и особенностями детей с СД.  

Цель: Формировать элементарные знания и умения основ ДТП для повышения общего 

развития, обучающихся  и коррекции недостатков  их познавательной деятельности.  

 

 

 

 



Задачи: 

 формировать  умения и навыки, необходимые для работы с пластилином и 

бумагой; 

 учить ставить  цели и добиваться их достижения; 

 воспитать нравственные качества личности; 

 развивать  художественно-творческие, индивидуально выраженные способности, 

образное  мышление, воображение, фантазию, познавательную активность 

личности детей с ОВЗ в процессе  декоративно-прикладной деятельности; 

 формировать социальные умения и навыки. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной и физической деятельности детей. Коррекционная работа 

выражается формированием умений (на элементарном уровне): 

 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и   подбор 

необходимых инструментов, нужных для их выполнения); 

 контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

анализировать и оценивать качество готовых изделий). 

Коррекционная направленность обучения на занятиях предполагает: 

 развитие сенсорно-перцептивных способностей;  

 работу по укреплению общей моторики и мелкой моторики рук. 

При организации работы над развитием тонкой моторики выделяется ряд 

приоритетных направлений, связанных с особенностями развития детей с синдромом Дауна. 

1. Формирование готовности к развитию навыков мелкой моторики: развитие чувства 

равновесия, координация «рука – глаз», согласованных движений рук, имитация (можно 

достичь, обучая пальчиковым играм). 

2. Формирование стабильности, а затем и вращательных движений запястья 

(формируются параллельно с усложнением захвата). 

3. Формирование захвата, то есть умение дотягиваться до предмета, брать и 

удерживать его, а также умения им манипулировать, брать, класть в определенное место. 

 Развитие мыслительных операций  в процессе последовательной технологической 

обработки изделия; 

 развитие зрительной памяти; 

 формирование умения преодолевать трудности в творческом процессе. 

Формирование творческих навыков можно рассматривать как средство 

интеллектуального развития, как средство коррекции познавательной деятельности, как 

метод обучения и, наконец, как средство эмоционально – эстетического воспитания. 

Особенности развития и обучения детей с СД. 

 Отставание в моторном развитии – в развитии тонкой и общей моторики; 

 Возможные проблемы со слухом и зрением; 

 Проблемы с развитием речи; 

 Слабая кратковременная слуховая память; 

 Более короткий период концентрации; 

 Трудности овладения и запоминания новых понятий и навыков; 

 Трудности с умением обобщать, рассуждать и доказывать; 

 Трудности с установлением последовательности (действий, явлений, предметов и 

др.); 

Проблемы со зрением. Хотя дети с синдромом Дауна обычно имеют хорошие 

способности к наглядному обучению, могут использовать их для прохождения учебной 

программы, многие имеют тот или иной недостаток зрения 60-70%. Многие дети в возрасте 

до 7 лет должны носить очки. 



Проблемы со слухом. Многие дети с синдромом Дауна испытывают некоторый 

недостаток слуха, особенно в первые годы жизни. До 20% детей могут иметь 

сенсоневральную потерю слуха, вызванную дефектами развития уха и слухового нерва. 

Уровень слухового восприятия может меняться в течение дня. 

Проблемы с развитием речи. Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития 

речи (как в произношении звуков, так и в правильности грамматических конструкций). 

Отставание в развитии речи вызвано комбинацией факторов, из которых часть обусловлена 

проблемами в восприятии речи и в развитии познавательных навыков. Любое отставание в 

восприятии и использовании речи может привести к задержке интеллектуального развития. 

Общие черты отставания в развитии речи: 

 меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; 

 пробелы в освоении грамматических конструкций; 

 способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила; 

 большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой 

речи; 

 трудности в понимании заданий.  

Кроме того, сочетание меньшей ротовой полости и более слабой мускулатуры рта, и 

языка физически затрудняют произношение слов; и чем длиннее предложение, тем больше 

возникает проблем с артикуляцией. Для таких детей проблемы в развитии речи часто 

означают, что они фактически получают меньше возможностей и участвовать в общении. 

Взрослые имеют тенденцию задавать им вопросы, не требующие ответов, а также 

заканчивать за них предложения, не помогая им сказать самим или не давая им для этого 

достаточно времени. Это приводит к тому, что ребенок получает: 

 меньше речевого опыта, который позволил бы ему выучить новые слова 

структуры предложения; 

 меньше практики, которая делала бы его речь более понятной. 

Мышление. 

Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения артикуляционного 

аппарата, заикание) часто маскирует истинное состояние их мышления, создает впечатление 

более низких познавательных способностей. Однако при выполнении невербальных заданий 

(классификация предметов, счетные операции и пр.) некоторые дети с синдромом Дауна 

могут показывать те же результаты, что и другие воспитанники. В формировании 

способности к рассуждению и выстраиванию доказательств дети с синдромом Дауна 

испытывают значительные затруднения. Дети труднее переносят навыки и знания из одной 

ситуации на другую. Абстрактные понятия, в учебных дисциплинах недоступны для 

понимания. Также может быть затруднено умение решать возникшие практические 

проблемы. 

Ограниченность представлений, недостаточность умозаключений, лежащих в основе 

мыслительной деятельности, делают для многих детей с синдромом Дауна невозможным 

обучение отдельных школьных предметов. 

Память. 

Характеризуется гипомнезией (уменьшенный объём памяти), требуется больше 

времени для изучения и освоения новых навыков, и для заучивания и запоминания нового 

материала. Недостаточность слуховой кратковременной памяти и обработки информации, 

полученной на слух.  

Внимание. Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 

истощаемость, короткий период концентрации внимания, дети легко отвлекаются, 

истощаются. Именно поэтому обучение в общеобразовательной школе на общих основаниях 

для таких детей затруднительно. 

Воображение. 

Образ не возникает в воображении, а воспринимается лишь зрительно. Способны 

соотносить части рисунка и, однако, соединять их в целое изображение не могут. 



Поведение. 

Характеризуется, в основном послушанием, легкой подчиняемостью, добродушием, 

иногда ласковостью, готовностью делать то, что их попросят. Дети легко вступают в 

контакт. Могут встречаться и разнообразные поведенческие расстройства: инфантилизм, 

резкие перепады настроения, ограниченная саморегуляция аффективных проявлений. 

Эмоции. 

У детей с синдромом Дауна отмечаются сохранность элементарных эмоций. 

Большинство из них ласковы, привязчивы. Некоторые выражают положительные эмоции ко 

всем взрослым, вступают с ними в контакт, некоторые – преимущественно к тем, с которыми 

они постоянно общаются. У детей положительные эмоции наблюдаются чаще, чем 

отрицательные. При неудаче они обычно не огорчаются, самокритичность снижена. Не 

всегда могут правильно оценить результаты своей деятельности, и эмоция удовольствия 

обычно сопровождает окончание задания, которое при этом может быть выполнено 

неправильно. Доступны страх, радость, грусть, испуг, но сложные эмоции вроде удивления 

или смущения отсутствуют и трудно распознаются даже у других людей. 

Обычно эмоциональные реакции по глубине не соответствуют причине, вызвавшей 

их. Чаще они выражены недостаточно ярко, хотя встречаются и слишком сильные 

переживания по незначительному поводу. 

Личность. 

В личностном плане этим детям в большей степени свойственна внушаемость, 

подражательность действиям и поступкам других людей. У некоторых из этих детей 

наблюдаются эпилептоидные черты характера: эгоцентризм, чрезмерная аккуратность. 

Однако большинству детей присущи положительные личностные качества: они ласковы, 

дружелюбны, уравновешены. Очень редко встречают агрессивные дети с СД, и обычно это 

поведение легко поддаётся коррекции. 

Ожидаемые результаты  

В  результате изучения данного модуля обучающиеся  будут знать: 

 правила работы с инструментами, санитарно-гигиенические требования; 

 названия и назначение пластилина, бумаги, их элементарные свойства, 

применение; 

 будет сформировано устойчивое стремление получать новые умения и навыки. 

Будут уметь: 

 организовывать рабочее место;  

 пользоваться инструментами, ножницами, стекой,  карандашом, шаблоном; 

 изготавливать творческие работы из  пластилина, бумаги с помощью педагога; 

 подбирать для работы необходимые материалы и инструменты с помощью 

педагога; 

  использовать свои работы для оформления интерьера,  участия в конкурсах, в 

качестве подарка; 

 уметь применять полученные знания и умения с пользой для себя и окружающих. 

Программа модуля «Вхождение в мир творчества» рассчитана  на 36 часов  для детей 

с СД 7 – 9 лет.  

Учитывая особенности детей с СД, занятия проводятся индивидуально.  

На занятиях необходимо повышенное внимание к выполнению правил техники 

безопасности. Занятия предусматривают минимум теории, все сводится к практической 

деятельности, что обусловлено особенностями воспитанников этой категории.  

Занятия проводятся по 1 часу, один  раз в неделю, продолжительность занятия 40 

минут. 

Уровни  усвоения программы: 

1. Высокий уровень. 



Ребенок владеет знаниями и умениями, в соответствии с требованиями программы, 

имеет определенные достижения в своей деятельности, заинтересован конкретной 

деятельностью, активен и инициативен. Ребенок выполняет задания без особых затруднений. 

2. Средний уровень. 

Ребенок владеет основными знаниями и умениями, предлагаемыми программой, с 

программой справляется, но в чем-то испытывает трудности. Занятия для него не 

обременительны, занимается с интересом, но больших достижений не добивается. 

3. Низкий уровень. 

Ребенок в полном объеме программу не усвоил. Имеет основные знания и умения, но 

реализовать их в своей деятельности не может. Занимается без особого интереса, 

самостоятельности не проявляет. 

Контроль знаний обучающихся осуществляется на зачётных занятиях, на открытых 

занятиях для родителей  и определяется демонстрацией практических навыков.  

Формы подведения итогов реализации программы: 

 выставки различного уровня (тематические, персональные, передвижные, 

итоговые); 

 участие в фестивалях и конкурсах. 

Для обеспечения усвоения содержания программы модуля используются   

общедидактические методы: 

 Словесный метод включает: рассказ, описание, объяснение, беседа, комментарии; 

 Наглядный метод (наблюдение, демонстрация); 

 Практический метод обогащён комплексом различных приёмов, взаимосвязанных 

наглядностью и словом: игровой приём, сравнение и контрастное чередование 

движений и упражнений. Упражнения могут быть репродуктивными, 

направленными на воспроизведение пройденного изученного материала, и 

творческими, связанными с проявлением самостоятельности мышления, 

наблюдательности, творческого поиска, изобретательности. 

Использование методов нетрадиционного воздействия (игро -, сказко -, изо -, 

музыко-, су-джок-) терапия. Все эти методы направлены на нормализацию мышечного 

тонуса и улучшение психоэмоционального состояния детей. 

Педагогические технологии: 

- методика Марии Монтессори; 

- здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

элементы самомассажа; 

- игровые технологии (коррекционно-развивающие игры и упражнения). 

 

I раздел 

Учебный план  модуля «Вхождение в мир творчества» 

 

№ п/п Наименование тем модуля 

Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов 

Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Пластилиновая сказка 3 12 15 

2.1 

Основные приемы работы 

(раскатывание, скатывание, 

«щепотный захват») 

2 7 9 

2.2 Техника «Плоская лепка» 1 5 6 

3 Бумажная страна 3 16 19 

3.1 Техника «Оригами» 0,5 2,5 3 

3.2 Обрывная аппликация 0,5 3,5 4 

3.3 Предметная аппликация 1 3 4 



3.4 
Аппликация бумажной 

салфеткой 
1 7 8 

4 Итоговое занятие - 1 1 

 ИТОГО: 7 29 36 

 

II раздел 

Учебно-тематический план модуля 

 

№ п/п 
 

Содержание 

Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов 

Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Пластилиновая сказка 3 11 14 

2.1.1 
ТБ. «Зернышки для 

курочки» 
0,5 0,5 1 

2.1.2 
«Теремок» (бревнышки для 

домика) 
0,5 1,5 2 

2.1.3 
Игрушки (мяч, пирамидка, 

неваляшка) 
0,5 2,5 3 

2.1.4 Угощенье для игрушек  0,5 2,5 3 

2.2.1 «Ежики» 0,5 1,5 2 

2.2.2 «Лошадка» 0,5 3,5 4 

3 Бумажная страна 3 16 19 

3.1. 
«Самолеты» в технике 

«Оригами» 
0,5 2,5 3 

3.2 
Обрывная аппликация 

«Цыплята», «Машина» 
0,5 3,5 4 

3.3.1 
Предметная аппликация 

«Новогодний барашек» 
0,5 1,5 2 

3.3.2 
Предметная аппликация 

«Коврик для игрушек» 
0,5 1,5 2 

3.4.1 

Аппликация бумажной 

салфеткой «Барашек на 

лугу» 

0,5 2,5 3 

3.4.2 
Аппликация бумажной 

салфеткой  «Львенок» 
0,5 4,5 5 

4 Итоговое занятие - 1 1 

                                        

III раздел 

Содержание  модуля  «Вхождение в мир творчества»  

1. Вводное занятие 

Теория. План работы. Организация рабочего места, санитарно-гигиенические 

требования, инструменты и приспособления, ТБ и правила работы с ними. Правила 

поведения при пожаре. Правила дорожного движения. 

2. Пластилиновая сказка 

Теория. Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с пластилином. 

Свойства пластилина. 

Практика. Организация рабочего места. Упражнения, требующие использования 

ладонного захвата разминать пластилин в ладони, расплющивать его на столе, позже между 

ладонями («блинчики», «тарелочки», «диски для пирамидки»). 



Раскатывание пластилиновых столбиков на столе прямыми движениями руки 

(«колбаски», «конфетки»), между ладонями рук («бревнышки для домика»). 

Задание скатывать шарики из пластилина круговыми движениями рук на столе, затем 

между ладонями предполагает умение устойчиво фиксировать запястье на весу («колобок», 

«мячик», «неваляшка», «ягодки»).  

Втыкать в пластилин палочки, держа их в кулачке («ежики»).  

Разрывать пластилиновый столбик («покормим зверят»). 

Примечание: два последних вида работ выполняют методом ладонного захвата только 

при отсутствии «щепоти». 

 Работы, предполагающие использование «щепотного» и «пинцетного» захвата 

разрывать пластилиновый столбик («зернышки для курочки»). Соединять края 

пластилинового столбика («сушки», «колечки для пирамидки»). Втыкать в пластилин 

палочку, держа ее щепотью («яблоко», «ежик»). После лепки фигуры круглой формы 

оттягивать острый кончик («овощи-фрукты»). Прищипывать края изделия из пластилина 

(«пирожок», «цветок»), делать стеком вмятины в пластилине («глазки у ежика», «пуговки у 

неваляшки»). 

Техника «Плоская лепка». 

Перечень изделий. «Зернышки для курочки», «Теремок» (бревнышки для домика), 

игрушки (мяч, пирамидка, неваляшка), угощенье для игрушек, «Ежики», «Лошадка» в 

технике «Плоская лепка». 

3. Бумажная страна 

Теория. Свойства бумаги: сгибается, мнётся, разрывается. Различие бумаги по 

толщине и цвету. Инструменты для работы с бумагой. Правила техники безопасности. 

Организация рабочего места. Понятие об  аппликации, правила составления аппликации. 

Понятие «шаблон». Правила работы с клеящим карандашом, клеем ПВА. 

Практика. Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по линиям. Изготовление по 

образцу в технике оригами. Упражнения в разрезании бумаги ножницами. Разметка с 

помощью шаблонов. Техника работы с бумажной салфеткой. Соединение деталей из бумаги 

с помощью клея. Планирование, организация трудовой деятельности.  

Перечень изделий. «Самолеты» в технике «Оригами», аппликация «Коврик для 

игрушек», «Новогодний барашек», обрывная аппликация «Цыплята», «Машина», 

аппликация бумажной салфеткой «Барашек на лугу», «Львенок». 

4. Итоговое занятие. 

Практика. 

Оформление выставки.  

IV раздел 

Учебно-методические материалы  модуля «Вхождение в мир творчества»  

 

4.1. Формы организации обучения 

Основная форма организации учебного процесса – учебное занятие.  

Занятия по программе модуля  спланированы таким образом, чтобы: 

 учесть интересы и предпочтения ребенка;  

 сделать пребывание детей  на занятии комфортным, познавательным и 

интересным. 

Типы занятий, используемые в учебно-воспитательном процессе:  

 Традиционное; 

 Нетрадиционное; 

 Комбинированное; 

 Изучение нового материала; 

 Закрепление; 

 Контроль и проверка. 



4.2. Для успешной работы обучающихся необходимы следующие материалы и 

инструменты:  

 кабинет для занятий, оборудованный стеллажами для детских работ, эстетически 

оформлен; 

 стеки; 

 ножницы; 

 доски  для лепки;   

 пластилин; 

 кисти; карандаши, альбомы; 

 цветные салфетки; 

 картон; 

 цветная бумага; 

 материалы для декорирования. 

4.3. Оборудование и инструментарий необходимый педагогу дополнительного 

образования для работы: 

 образцы поделок; 

 слайды: по темам модуля; 

 видеофильмы по декоративно-прикладному творчеству; 

 дидактический и методический материал; 

 библиотечка литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Тезаурус 

1. Бумага - материал, предназначенный для письма, печати, рисования и других целей 

(обычно изготовляемый из древесной массы); листы такого материала.  

- разг. Письменный документ официального характера.  

2. Инструмент - (от лат. instrumentum - орудие) - орудие человеческого труда 

или исполнительный механизм машины. Различают инструменты: ручной, станочный и 

механизированный (ручные машины). Инструментами называют также приборы, устройства, 

приспособления, применяемые для измерений и других операций, в медицине и ветеринарии 

для хирургических операций. См.также Музыкальные инструменты. 

3. Коллаж (от фр. collage — приклеивание) — технический приём в изобразительном 

искусстве, заключающийся в создании живописных или графических произведений путём 

наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по 

цвету и фактуре. 

Коллажем также называется произведение, целиком выполненное в этой технике. 

Коллаж используется главным образом для получения эффекта неожиданности от сочетания 

разнородных материалов, а также ради эмоциональной насыщенности и остроты 

произведения. 

Коллаж может быть дорисованным любыми другими средствами — тушью, 

акварелью и т. д. 

4. Шаблон (нем. Schablone) -  пластина с профилем, контуром предмета или иное 

приспособление, являющееся образцом при изготовлении изделий (тех.). 

 - перен. Готовый образец, к-рому слепо подражают; избитая форма выражения мысли 

(неодобрит.). Шаблоны в работе. Работать по шаблону. Рассказы написаны по 

определенному шаблону. Выражать свои мысли готовыми шаблонами. 

5. Декор (лат. decorare — украшать) — совокупность украшающих предмет 

орнаментальных или изобразительных элементов. 

6. Декоративно-прикладное искусство — вид искусства, имеющий свою 

декоративную образность, свой особый художественный смысл и вместе с тем 

обслуживающий бытовые нужды человека. В единстве того и другого его сущность и 

специфика. К этому искусству относят произведения, выполняемые из самых различных 

материалов (традиционно — из дерева, глины, камня, ткани, стекла, металла). Включенное в 

повседневную жизнь людей, оно играет важную роль в эстетической организации среды. Его 

роль в непосредственном утилитарном обслуживании быта постепенно уменьшается, но зато 

расширяется сфера духовного воздействия на человека, которое осуществляется на основе 

образно-содержательного потенциала произведений, усиления декоративности, учета при 

разработке бытовой вещи ее роли в регулировании социального поведения людей.  

7. Жгутик – туго, подобно веревке, закрученная полоска из глины 

8. Керамика - изделия из обожженной  глины.  

9. Колорит (итал. и лат. - цвет) – цветовое сочетание, соотношение красок, 

создающие определенное единство картины. 

10. Лепка – создание скульптурных произведений из пластических материалов. 

11. Налепы – узоры из жгутов, разновеликих катышей, применяемых для украшения 

глиняных изделий 

12. Орнамент (лат. ornamentum — украшение) — узор, построенный на ритмическом 

чередовании и организованном расположении геометрических или изобразительных 

элементов.  

13. Пластичность - способность материала без разрушения изменять свои формы и 

размеры. 

14. Ритм (греч. rhythmos — мерное течение) — повтор в пространстве или во времени 

одинаковых (сходных) элементов и отношений через соизмеримые интервалы. Существуют в 

пространственных искусствах ритмы повторяющихся архитектурных форм, деталей, линий, 

цветовых пятен, фигур и т. д. 

http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/o/orudie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/i/ispolnitelnyj.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/m/mexanizm.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


15. Символ (греч – условный знак, примета) – предмет, действие, изображение т.п., 

служащие условным обозначением какого-либо понятия, идеи, явления. 

16. Стек – инструмент для работы с глиной.  

17. Традиция — глубокая преемственность в народном творчестве, исторически 

сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, навыки, правила. 

18. Тон – светлота цветов или поверхностей.  

19. Узор — неизобразительные украшения поверхности предмета, сооружения; 

декоративный эффект узора создается сочетанием линий, пятен, различных цветов. 

Ритмически организованный узор называется орнаментом.  

20. Фон (франц. – основа) – основной цвет, тон, на котором выполняются главные 

элементы композиции. 

21. Эскиз – предварительный, неоконченный рисунок, набросок.  

22. Эгоцентри́зм (от лат. ego — «я», centrum — «центр круга») — неспособность или 

нежелание индивида рассматривать иную, нежели его собственную, точку зрения, как 

заслуживающую внимания. Восприятие своей точки зрения, как единственной 

существующей. Термин введён в психологию Жаном Пиаже для описания особенностей 

мышления, характерного для детей в возрасте до 8—10 лет. По различным причинам такая 

особенность мышления в разной степени выраженности может сохраняться и в более зрелом 

возрасте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%B6%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


4.5. Рекомендуемая литература 

       Список литературы для педагога 

1. авт-сост. Горнова Л.В. Студия ДПТ: программы, организация работы, 

рекомендации.- Волгоград: Учитель, 2008. - 250 с. 

2. Худенко Е.Д. «Организация и планирование воспитательской работы в 

специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме. М.,2005г. 

3. Колесник С.В. Азбука мастерства. 1-4кл. – Саратов: Лицей, 2005г. 

4. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим, как маги. – Ярославль: «Академия 

развития», 2001г. 

5. Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги и природных материалов. 

Пер. с пол.- М.: Мой Мир, 2006.. 

6. Горнова Л.В., Бычкова Т.Л. Студия декоративно-прикладного творчества: 

программы, организация работы, рекомендации.- Волгоград: Учитель, 2008. 

 

 

       Список литературы для детей 

1. Колесник С.В. Азбука мастерства 1-4 кл. Саратов: Лицей.,2005г (4 альбома для  

индивидуальной работы). 

2. Левина М. 365 веселых уроков труда. М.:Айрис-Пресс, 1998г 

3. Сутеев В. Сказки и картинки. М.: Детская литература, 2001г. 

 

                   Список литературы для родителей 

1. Никологорская О. А. Волшебные краски: Книга для детей и родителей. – М.: АСТ 

– ПРЕСС , 1997. 

2. Горичева В. С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. 

– Ярославль: «Академия развития», 1997. 

3. Каплан Н. И. Очерки по народному искусству Алтая. М.-1961. 

4. Чибрикова О. В. Нескучный дом. -М.: Эксмо, 2007 -72с: ил. 

5. Журналы «Коллекция идей», ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»,2007. 

6. Горяева Н.А. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. - Учебник 

для 5 классов общеобразовательных учреждений. 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2001. 

7. Инчакова С. А.  Цветоведение. -  М.: 2007. 

8. Клиентов. А.Е. Народные промыслы.  – М.: Белый город, 2003.  

 

        Интернет-ресурсы 

1. http://stranamasterov.ru/ , http://oriart.ru/ страна мастеров 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%

BE%D0%BC_%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0 Синдром Дауна 

3. http://vitaportal.ru/detskie-bolezni/metodiki-obucheniya-detej-s-sindromom-dauna 

4. http://cpms-smol.ru/spec-mp/403-obuchenie-detej-s-sindromom-dauna Синдром Дауна 

 

http://stranamasterov.ru/
http://oriart.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://vitaportal.ru/detskie-bolezni/metodiki-obucheniya-detej-s-sindromom-dauna

