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Пояснительная записка 

Программа «Декоративная тарелочка» разработана с учетом особенностей 

детей с интеллектуальными нарушениями в развитии на основе: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской» 

№273-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 

09.11.2018 года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 

креативного мышления, способствующего формированию разносторонне 

развитой личности, отличающейся неповторимостью и оригинальностью. 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе 

работы над которыми применены усвоенные знания, умения, навыки.  

Декоративное искусство –это создание и художественное оформление 

изделий, применяемых общественном и частном быту (посуда, мебель, 

одежда и т.д.). 

Занятия по программе «Декоративная тарелочка» -прекрасное средство 

развития творчества для обучающихся с отклонениями в умственном 

развитии. Одной из главных задач обучения по программе является развитие 

творческой культуры обучающегося (развитие творческого нестандартного 

подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к 

практической деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то 

нового). В процессе занятий у обучающихся воспитываются и нравственно-

волевые качества: потребность доводить начатое дело до конца, 

сосредоточенно и целенаправленно заниматься, преодолевать трудности. 

Задача педагога является умение заинтересовать обучающихся, развивать их 

творческую активностью. 

 

Направленность 

Направленность программы – художественная. Обучение декоративной 

росписи тарелочек обучающихся строится поэтапно. На начальном этапе 

идет изучение различных видов росписи. В ходе занятий по оформлению 

композиции на тарелках проходит постоянная работа обучающихся по 

запоминаю цветов.  

 

Актуальность 

 Актуальность заключается в том, что в процессе занятий по программе 

«Декоративная тарелочка», обучающиеся осваивают основы мастерства, 

развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают мир 

красоты. Программа «Декоративная тарелочка» поможет создать условия 

развития художественного творчества обучающихся и самореализации 
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личности через творческое воплощение по созданию декоративных 

тарелочек. 

Из всего многообразия видов творчества, декорирование предметов является 

самым популярным. Оно непосредственно связано с повседневным 

окружением человека и призвано эстетически формировать, оформлять быт 

людей и среду их обитания. 

Отличительные особенности  

 В программе предусмотрено, чтобы каждое занятие имело развивающую 

направленность, а также было направлено на овладение основными 

навыками декоративной росписи тарелок, на приобщение обучающихся к 

активной познавательной и творческой работе. Отличительной особенностью 

программы является создание комфортной среды для развития творческого 

потенциала каждого обучающегося и его самореализации. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся с 10 до17 лет с отклонениями в умственном 

развитии (умеренной и тяжёлой умственной отсталостью) 

Состав обучающихся определяется ПМПк ДДИ №4. Обучающиеся 

распределяются по подгруппам по результатам диагностики.  

Объем программы: общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения, необходимых для освоения программы составляет 42 

часа. 

Форма обучения: очная 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические 

Срок освоения программы: 42 недели, 1 год 

Режим занятия: занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут. 

Цель и задачи программы 

Цель: Развитие художественно-творческих способностей средствами 

декоративного искусства, обучение декоративной росписи тарелочек. 

Задачи: 

Обучающие   
• Знакомить обучающихся с различной техникой декорирования. 

• Обучить простым узорам декорирования. 

• Обучить декорировать тарелочки по трафарету. 

Развивающие  
• Улучшение моторики, пластичности и гибкости рук, точности 

глазомера. 

• Развитие слухового и тактильного восприятия, внимания. 

• Развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

Воспитательные  
• Формирование у обучающих устойчивого интереса к занятиям по 

декорированию тарелочек. 

• Воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия. 

• Воспитание аккуратности в работе с красками. 
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Содержание программы: 

 

Учебный план на 2020-2021 уч. год 

№ 
Наименование раздела, 

темы 
Количество часов 

Формы 

контроля 

  всего теория практика  

1. Вводное занятие 1 1   

2. 
Роспись бумажных 

тарелок узорами 
10  10  

3. 
Роспись бумажных 

тарелок по трафарету 
10  10  

5. Роспись тарелок узорами 10  10  

6. 
Роспись тарелок по 

трафарету 
10  10  

7. Заключительное занятие  1  1  

 

Роспись узорами: обучение росписи на тарелочке линиями и 

геометрическими формами. 

Роспись по трафарету: обучение росписи по трафарету 

 

Планируемые результаты: 

В обучении и развитии обучающихся с умственной отсталостью невозможно 

ориентироваться на усвоение определенного набора знаний, умений и 

навыков, т.к. они имеет ограниченную способность к восприятию и 

воспроизведению полученных сведений. 

Предполагается, что обучающиеся научатся: 

- научатся следовать устным инструкциям 

- будут создавать композиции на тарелочке простыми узорами 

- будут создавать композиции на тарелочке по трафарету 

- улучшат свои коммуникативные способности 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 
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программе по 

программе 

1 год 01.09.2020г. 31.08.2021г. 42 42 
1 занятие 

в неделю 

 

Условия реализации программы «Акварельные фантазии» 

1). Помещение-29.8 кв. метр, 

2). Оборудование: стол компьютерный-1, столы-4, стулья-4, шкафы 2-х 

створчатые-3, диван угловой-1, карниз-1, шторы-1, этюдники-5. 

2). Раздаточный материал: одноразовые тарелочки, гуашь, трафареты, 

образцы, стаканчики для воды, кисти, краски акрил, наборы керамических 

тарелочек. 

Формы аттестации в дополнительном образовании: выставки, фестивали 

художественно-прикладного творчества, открытые занятия. 

 

Методы отслеживания результативности: Оценка обучающихся 

проводится в форме диагностики. Оформляется в рабочей таблице. 

Диагностика проводится 2 раза в год. 

 

Диагностика Фамилия, имя, группа  

 Начало года Конец года 

Роспись тарелочки 

линиями 

  

Роспись тарелочки 

геометрическими 

формами 

  

Роспись тарелочки 

по трафарету 

  

0- не выполняет задание 

1- выполняет задание с помощью педагога. 

2- выполняет задание, но под руководством педагога (при показ 

Методическое обеспечение программы 

- демонстрационный материал 

- раздаточный материал 

- подборка информационной и справочной литературы 

- Бумажные тарелочки 

- Гуашь 

- Керамические тарелочки  
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- Акриловые краски 

- Кисточки 

 

Список литературы 

 

1). Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 6-7 лет» 2012 г. 106 стр. 

2). Л.Г. Логвиненко «Декоративная композиция» 2006 г. 134 стр. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
http://www.openclass.ru/ - дидактические материал. 

http://exchange.smarttech.com/ - иллюстрации. 

MAAM.RU, международный образовательный портал. 

 

http://www.openclass.ru/
http://exchange.smarttech.com/

