
Аннотация  

к индивидуальной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  «Умелые ручки» 

 

Направленность: художественная 

Уровень: стартовый 

Срок реализации: 1 год 

Возраст обучающегося: 6 лет 

Автор – составитель: Халаимова С.И., педагог дополнительного образования 

Цель программы: способствовать развитию индивидуальных творческих, 

познавательных способностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, мелкой 

моторики рук через изобразительную и прикладную деятельность. 

Задачи: 

Личностные 

 формирование  у  обучающегося  навыков эффективного  социального  взаимодействия,  

способствующих  успешной  социализации  ребенка-инвалида  через  вовлечение  его  в  

активную  творческую деятельность;   

 формирование художественно-эстетического вкуса, культуры общения, трудолюбия; 

 навыков здорового образа жизни; 

 формирование бережного отношения к этико-художественной культуре родного края; 

 развитие духовно-нравственных качеств личности; 

Образовательные 

 формирование необходимых представлений о видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

 формирование трудовых умений и навыков при работе с художественными материалами, 

используя нетрадиционные методы рисования;  

 включение в познавательную, исследовательскую деятельности. 

Метапредметные 

 развитие познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

 создание условий для коррекции психофизического развития ребенка-инвалида; 

 развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности 

и аккуратности в работе; 

 развитие мелкой моторики рук, креативного мышления, воображения, коммуникативных 

навыков; 

Ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 художественные средства изобразительного искусства; 

 основные правила работы с акварельными и гуашевыми красками; 

 правила техники безопасности при работе с ножницами. 

должен уметь:  

 наблюдать натуру, передавать форму, пропорции, характерные особенности предметов; 

 передачи объема изображаемых объектов;  

 компоновать изображение на листе; 

 работать разными художественными материалами. 
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