
Паспорт 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Художественная обработка кожи» 

Направленность художественная 

Уровень базовый 

Возрастная 

категория 

8-17 лет 

Срок реализации 3 года 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа  с перерывом 10 минут 

Цель Создание условий для развития творческих способностей и 

познавательной активности детей с ограниченными 

возможностями здоровья через освоение технологии декоративно-

прикладного искусства. 

Задачи Обучающие: 

 познакомить с основами знаний в области художественной 

обработки кожи; 

 обучить практическим приёмам и способам работы с кожей 

в различных техниках рукоделия; 

 формировать навыки работы с нужными инструментами и 

приспособлениями при работе с кожей; 

Развивающие: 

 развивать художественный вкус; 

 развивать интерес к прикладной деятельности; 

 развивать мелкую моторику рук; 

Воспитательные: 

 способствовать развитию коммуникативных способностей; 

 способствовать формированию ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

Мотивационные: 

 создавать комфортную обстановку на занятиях, а также 

атмосферу доброжелательности и сотрудничества. 

Социально-педагогические: 

 формирование общественной активности, реализация в 

социуме. 

Коррекционно-развивающие: 

 корригировать и развивать сенсорную деятельность и 

мелкую моторику (формирование ручной умелости, развитие 

ритмичности, плавности движений, соразмерности движений) при 

работе над изделиями из кожи; 

 формировать у обучающихся навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля; 

 расширять активный словарь; 

 тренировать образную память; 

 развивать мыслительную и творческую деятельность. 

Актуальность Актуальность данной программы определяет стратегия 

образовательной политики, сформулированная в Федеральном 

законе РФ «Об Образовании Российской Федерации», где указано, 

что в целях реализации права каждого человека на образование 



федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления создаются необходимые 

условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

социальной адаптации, оказания ранней помощи на основе 

специальных педагогических подходов и наиболее подходящих 

для этих лиц языков, методов, форм и способов общения и 

условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

художественную творческую деятельность эффективно позволяет 

решать проблемы укрепления их физического и психического 

здоровья, преодоление комплекса неполноценности, улучшения 

психоэмоционального состояния и развития. Для решения 

проблемы адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в социуме, их личностного развития необходимо создать 

условия, в которых каждый ребенок, независимо от уровня 

интеллекта и физического состояния, мог бы развивать 

способности, данные ему от природы. 

Ожидаемые 

результаты 
Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

культуре, языку, вере, традициям; 

 освоение социальных норм, правил поведения; участие в 

общественной жизни творческого объединения; 

 формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной траектории; 

 принятие ценности здорового образа жизни; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; 



 умение осуществлять контроль своей деятельности, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуации; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 оценка правильности выполнения действий, умение 

вносить коррективы; 

Предметные результаты: 

К концу первого года обучения обучающиеся будут знать: 

 свойства кожи и правила безопасности труда по работе с 

ручными инструментами; 

 методы: аппликации; 

 последовательность выполнения работы. 

К концу первого года обучения обучающиеся будут уметь: 

 правильно выполнять технологические операции по 

изготовлению бижутерии, мини-панно из кожи в технике 

аппликации; 

 составлять простейшие композиции; 

 правильно пользоваться ручными инструментами. 

К концу второго года обучения обучающиеся будут знать: 

 свойства кожи и правила безопасности труда по работе с 

ручными инструментами; 

 методы: аппликации, драпировки, термообработки и 

ручного тиснения; 

 последовательность выполнения работы. 

К концу второго года обучения обучающиеся будут уметь: 

 правильно выполнять технологические операции по 

изготовлению панно из кожи с различными методами 

художественной обработки кожи; 

 правильно пользоваться ручными инструментами; 

 самостоятельно художественно оформлять свои работы. 

 


