
Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Особые дети» специально была разработана 

и рассчитана на данный контингент детей и учитывает их особенности. Дети 

с ограниченными возможностями психологически «младше» своего возраста. 

Мышление их более конкретно; им сложно думать об абстрактных вещах. 

Память и внимание иногда ослаблены. Им труднее усваивать учебный 

материал, и они быстрее его забывают, чем среднестатистические 

школьники. Учащиеся быстро утомляются. Им надоедает слушать, чего-то 

ждать, делать любую монотонную работу. У них слабый самоконтроль. 

Эти дети часто добры и отзывчивы, но могут быть агрессивными и 

упрямыми. Они очень чувствительны и обидчивы. Часто дети с ОВЗ 

подвержены влиянию: как плохому, так их хорошему. 

Учитывая данную специфику, необходимо следовать следующим 

правилам. Объяснения, требования должны быть очень доступными, 

повторяться несколько раз, обязательно сопровождаться наглядным показом. 

Необходим индивидуальный подход к каждому ребенку. Каждый ребенок 

должен знать, что и для чего он делает. 

Весь процесс обучения делится на 3 этапа: выработка практических 

умений и навыков, расширение знаний учащихся, развитие мыслительной 

деятельности в процессе обобщения накопленного опыта и применения его в 

различных сферах. 

На первом этапе обучения дети вырабатывают основные умения и 

должны довести их до автоматизма. Первый уровень – многократное 

выполнение трудовых приемов. Особое внимание уделяется точности и 

правильности исполнения приемов работы, развитию произвольного 

внимания, усидчивости, аккуратности. Итогом данного этапа обучения 

должно стать качественное выполнение изделия-копии. 

На второй этапе детям предлагается внести изменения в 

предложенный образец по своему вкусу. Вводится элемент творческой 

деятельности. 

На третьем-пятом этапе обучения дети обобщают полученные ранее 

знания и умения в процессе выполнения творческой работы: самостоятельно 

разработать эскиз, подобрать материал, выполнить изделие, представить его 

коллективу учащихся, организовать собственную выставку работ.    

Теоретическая часть программы сведена к минимуму и представляет 

учебный материал в игровой форме для поддержания познавательного 

интереса на высоком уровне. Содержание программы знакомит учащихся с 

видами декоративно-прикладного искусства, способствует формированию 

самостоятельного творческого опыта, воспитывает уважение к труду, 

формирует необходимые качества личности: усидчивость, аккуратность, 

умение работать в коллективе, помогает раскрывать творческие способности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа «Особые дети» предусматривает преподавание материала 

по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к 

определенным приемам на другом уровне. Все задания соответствуют по 
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сложности детям с ограниченными возможностями здоровья. Это 

гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает 

уверенность в себе. 

Образные представления у школьников значительно опережают их 

практические умения. Поэтому предполагаются игры-упражнения, 

упражнения по цветоведению, задания, обогащающие словарный запас 

детей. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по 

содержанию, дается как перед выполнением изделия, так и во время работы. 

Содержание программы помогает расширять знания о декоративно-

прикладном творчестве и основам макетирования, учит декорированию 

изделий собственного исполнения. 


