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Аннотация программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Сказка
своими руками» входит в перечень образовательных
услуг, предоставляемых
отделением декоративноприкладного искусства МБУ ДО «Детская школа
искусств», имеет базовый уровень.
Содержание программы направлено на создание
условий для развития личности ребенка; развитие
мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
приобщение обучающихся к общечеловеческим
ценностям; профилактику асоциального поведения;
укрепление психического и физического здоровья
детей.
Актуальность
программы
обусловлена
ростом
количества детей, имеющих нарушение интеллекта.
Дает возможность детям с ОВЗ попробовать свои силы
в различных видах прикладного творчества.
Главная цель программы – развитие интереса у детей
с ограниченными возможностями здоровья к
творчеству, формирование у них потребности
самостоятельно творить, трудиться.
Задачи:
Личностные:
•
воспитать уважение к труду, правильное
отношение к конечному результату своей работы;
•
воспитать
этические
нормы
поведения,
бережное отношение к окружающему миру, желание
заботиться о своем здоровье;
•
воспитать чувство гордости за свою Родину (на
примере прикладного творчества народных умельцев).
Метапредметные:
•
развить художественный вкус и эстетическое
восприятие окружающего мира, аккуратность;
•
развить умение работать в коллективе и

радоваться успехам других учеников;
•
доводить начатое дело до конца;
•
развить речь учащихся и умение преодолевать
трудности в учении
Предметные:
•
сформировать у детей практические трудовые
навыки;
•
закрепить и расширить знания, полученные на
уроках трудового обучения в школе;
•
обучить приемам работы с различными
материалами и развить познавательный интерес к
творчеству
Отличительные особенности данной образовательной
программы:
рассчитана на работу с детьми с
недостатком интеллекта. Это дети с общим
недоразвитием
психики,
где
центральное
и
определяющее
место
занимает
недоразвитие
познавательной деятельности и других высших
психических функций.
Новизна этой программы заключается в том, что она
содержит большое количество видов деятельности,
которое необходимо для постоянного поддерживания
интереса детей. Теория тесно переплетается с
практикой. Почти на каждом занятии ребенок
изготавливает сувенир.
Адресат программы – дети в возрасте 9-16лет.
Срок реализации образовательной программы – 3 года
Количество учебных часов –216 час (1, 2 и 3 год
обучения)
Периодичность и продолжительность занятий - 2 раза
в неделю по 3 часа, длительность занятия –45 мин.
Форма обучения – очная, групповая.
Состав группы – постоянный, разновозрастной.
Источники финансирования - бюджет.
Планируемые результаты –
устойчивый интерес
учащихся
к
творчеству,
владение
навыками
изготовления различных поделок.
Программа снабжена описанием способов и критериев
оценки результатов учащихся, форм контроля и
подведения итогов реализации программы (итоговая
аттестация учащихся).
В программе представлен учебный план, содержание
программы, методическое обеспечение, календарнотематический план, описаны условия реализации. В
конце программы содержится список литературы для
педагога и учащихся, приложение с описанием
критериев оценки результатов учащихся, план
воспитательной работы творческого объединения,
материалы для проведения тестирования.
Программа
соответствует
требованиям
к
дополнительным общеразвивающим программам,
рекомендована к реализации в образовательной

организации.

