
Аннотация 

к индивидуальной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Чудеса своими руками»  

 

Направленность: художественная 

Уровень: базовый 

Срок реализации: 3 года 

Возраст обучающегося: 9-11 лет 

Автор-составитель: Моисеенко О.А., педагог дополнительного образования  

Цель программы: создание благоприятных условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья творческому труду, посредством приобщения их к 

народному, декоративно-прикладному творчеству. 

Задачи:  

Личностные: 

- формирование  у  обучающегося  навыков эффективного  социального  взаимодействия,  

способствующих  успешной  социализации,  через  вовлечение  их  в  активную  творческую 

деятельность;   

- формирование художественно-эстетического вкуса, культуры общения, трудолюбия; 

- навыков здорового образа жизни; 

-формирование бережного отношения к культуре родного края; 

- развитие духовно-нравственных качеств личности; 

Образовательные: 

- формирование у ребёнка с ОВЗ знаний и представлений об окружающем мире; 

- формирование трудовых умений и навыков при работе с различным материалом;  

- обучить навыкам и приемам работы с различными материалами и инструментами; 

- включение в познавательную, исследовательскую деятельности. 

Метапредметные: 

- развитие познавательной мотивации к народному и декоративно-прикладному искусству; 

- создание условий для коррекции психофизического развития детей с ОВЗ; 

- развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности и 

аккуратности в работе; 

- развитие общей ручной умелости, мелкой моторики рук, памяти, речи, основные психические 

познавательные процессы личности воспитанника (внимание, память, мышление), 

коммуникативных навыков; 

Ожидаемые результаты: 

Обучающийся будет  знать: 

-понятия: «аппликация», «лепка» «бисероплетение», а также творческие материалы: песок, 

резаные нити, соленое тесто и  пластилин, бисер, гуашь; 

-общие сведения о видах декоративно-прикладного искусства: аппликация из песка, аппликация 

из резаных нитей, лепка из соленого теста и  пластилина, бисероплетение, основы рисования; 

-технологию изготовления изделий из теста, песка, резаных нитей, технику набирания бисер на 

проволоку и петельного плетения, основы рисования; 

- правила техники безопасности и личной гигиены; 
- материалы и инструменты, используемые при работе; 

- различать основные и дополнительные цвета; 

- технологию изготовления изделий из теста, песка, резаных нитей, технику набирания бисера на 

проволоку и петельного плетения, основы рисования; 

Обучающийся будет уметь: 

-выполнять простые изделия по образцу под руководством педагога; 

-работать с изучаемыми материалами, инструментами и шаблонами под руководством педагога; 

-применять правила ТБ на практике; 

-правильно анализировать свою деятельность; 

-уважительно относиться к труду; 



- изготавливать различной сложности изделия по образцу под руководством педагога; 

- уверенно работать с необходимыми материалами, инструментами и шаблонами под 

руководством педагога; 

- планировать свою деятельность; 

-самостоятельно ориентироваться в выборе композиций, цветовом решении и колорите изделия; 

-применять полученные теоретические и практические знания, умения и навыки  в своей 

творческой деятельности; 

 
 


