
 

ПРОЕКТ «ВРЕМЕНА ГОДА» 

ориентирован на развитие у обучающихся 

духовно – нравственных ценностей: 

Родина, Труд, Природа.  

Социализация детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья рассматривается автором как 

развитая способность ребенка к 

продуктивному взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, трудовой 

деятельности, успешному выполнению 

социальной роли активного участника 

коллектива, решать возникающие 

типичные и творческие задачи, опираясь на 

освоенные духовно-нравственные 

ценности, развитые личностные качества 

(дружелюбие, общительность, оптимизм и 

уверенность в себе, ответственность, 

доброта, интерес к социальной жизни, сила 

воли и др.) и опыт творческой 

деятельности. 

Основной метод организации 

образовательной деятельности  -  

арт-терапевтический метод. 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ: экспериментальные 

мастер-классы; изготовление и выставка 

творческих работ; этические беседы; 

ролевые и диалоговые игры; викторины; 

коллективно - творческие дела; конкурсы. 

 

 

                                     

                             

   

(группа обучающихся Центра 
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АВТОР ПРОЕКТА: 

ВЛАСЕНКО НАТАЛЬЯ ТРОФИМОВНА, 

педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДДТ. 

Адрес: Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Б. Бульварная 12/1. 

Моб.тел.: 8-952-603-91-91 
 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

 
Экспериментальный 

образовательный проект 
 

«ВРЕМЕНА ГОДА» 

 

 

по социализации и духовно 

нравственному развитию детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

средствами декоративно – 

прикладного творчества 

 

 
 

г.  Таганрог 

2019-2020 уч.г. 



ИДЕЯ ПРОЕКТА – проведение 

серии мастер-классов, направленных на 

социализацию и духовно-нравственное 

развитие детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

средствами декоративно-прикладного 

творчества. 

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ с детьми – инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

по проекту «ВРЕМЕНА ГОДА» – это:  

- вывод детей из зоны социальной 

изоляции в пространство позитивной 

коммуникации с другими взрослыми и 

сверстниками; 

- улучшение психофизического и 

эмоционального состояния посредством 

введения ребенка в развивающую среду 

творчества и комфорта; 

- развитие их собственной активности в 

отношении своих жизненных проблем;  

- формирование оптимизма и 

уверенности в себе как сосредоточенности 

на позитивных сторонах жизни; 

- формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности и активному 

досугу; 

- развитие интереса к социальной 

жизни; 

- проектирование собственного 

успешного будущего и развитие 

мотивационно-волевой сферы; 

- обеспечение социализации детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья и др. 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ 

НА 2019 – 2020 УЧ.Г. 
1 учебный год, 72 часа,  

1 раз в неделю, 2 часа.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ. 

I. «Прощай, лето красное!» (лето) – 

10 часов. 

II. «Щедрая осень 

Дона» (осень) – 12 часов. 

III. «Седая» борода 

Донского края» (зима) – 

18 часов. 

IV. «Цвет и пение  Донской земли» 
(весна)- 26 часов 

 

I. «ПРОЩАЙ, ЛЕТО» (10 часов) 

1. «Солнце яркое» (2 ч.), аппликация 

2. «Шляпка для друга» (2 ч), 

бумагопластика 

3. «Цветы в подарок» (2 ч), аппликация  

4. «Братья наши меньшие» (2 ч), тканевая 

аппликация  

5. «Моя малая родина» (2 ч), 

бумагопластика.  

       

II. «ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ ДОНА»  

(12 часов) 

1.  «Краски осени на улице 

моей» (2 ч), аппликация 

3.  «Щедрая осень» (4 ч), 

пластилинография 

 4.   «Волшебные зернышки» (2 ч), 

природный материал 

5.   «Картинки-зерновушки» (2 ч), 

природный матери        

III. «СЕДАЯ» БОРОДА ДОНСКОГО 

КРАЯ» (18 часов)                                   

1. «Новогодняя сказка» (4 

ч), аппликация 

 2. «Волшебное Рождество» (2 ч), бросовый 

материал 

 3. «Старый новый год» (2 ч),  

бумагопластика 

 5. «Зимний пейзаж» (4 ч), 

пластилинография 

 6. «Северное сияние» (2 ч), аппликация 

 7. «Сердце в ладошках» (4 ч), 

бумагопластика 

 8. «Подарок папе» (2ч), бумагопластика 

IV. «ЦВЕТ И ПЕНИЕ  ДОНСКОЙ 

ЗЕМЛИ» (26 часов) 

1. «Звонкие цветы полянки» (2ч), 

пластилинография 

2. «Праздник весны и солнца» (4ч), 

бумагопластика, поделка из ткани 

3. «Светлый праздник Пасхи» (4ч), 

аппликация, декупаж 

 5.  «Волшебная радуга в саду» (2ч), 

пластилинграфия  

6.  «Космическое путешествие»   (2ч), 

пластилинография 

7. «Березка-символ России» (2ч), 

бумагопластика 

8. «Дарим улыбку» (2ч), бумагопластика 

9. «75 лет Великой Победе» (2ч), 

аппликация 

10. «Весенний букет» (4 ч), техники на 

выбор, вручение сертификатов 

 7. «ДДТ зажигает звезды» (2ч), выставка 

«Времена года», награждение. 


