
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе  кружка  «УМЕЛОЧКА»     

 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Умелочка» разработана и адаптирована для реализации в условиях коррекционной 

школы для детей с ОВЗ (ТНР) в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами и на основе пособия Студия декоративно-прикладного творчества: 

программы, организация работы, рекомендации / авт-сост. Л.В. Горнова и др.–Волгоград: 

Учитель, 2008 - 250 с. 

Актуальность данной программы заключается в том, что при изготовлении 

изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание уделяется 

эстетическим, экономическим и эргономическим требованиям; способствует развитию 

мелкой моторики рук, стимулирует умственную деятельность.  

Данная программа ориентирована на обучающихся с ОВЗ (ТНР)и направлена на их 

включение в социальное и культурно обусловленное образовательное пространство. 

Программа рассчитана на 34 часа в год из расчёта 1 часа в неделю. Срок 

реализации 1 год. 

Целевая аудитория:  8 -16 лет             

Цель и задачи программы: раскрытие и реализация личностного потенциала и 

творческой индивидуальности личности через обучение технологиям изготовления 

изделий с использованием различных художественных материалов, способствующих 

развитию пространственного воображения, художественно-эстетического вкуса 

Задачи:  

Личностные:  

 формирование общественной активности личности, гражданской позиции; 

 формирование способности к объективной самооценки и самореализации нововведения, 

чувства собственного достоинства, самоуважения; 

 культуры общения и поведения в социуме. 

Метапредметные:   

 развитие образного и  пространственного  мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения и художественного вкуса;  

 развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, уверенности в своих силах и 

способностях, ответственности, активности, аккуратности;  

 внимания, памяти, коммуникативных способностей.  

Предметные: 

 обогащение словаря специальными терминами; 

 совершенствование способности работать руками под контролем сознания (мелкой  

моторики рук, точных движений пальцев, развитие глазомера); 

 формирование  культуры труда.  

Содержание программы. 

Программа состоит из  шести разделов, направленных на выполнение творческих 

работ, основой которых является индивидуальное и коллективное творчество.  

№ 

п\п 

Наименование раздела, темы Всего часов 

1.  Вводный блок 1 

2.  Работа с природными материалами. 5 

3.  Новогодний сувенир. 5 

4.  Вязание крючком 13 

5.  Посещение выставок, музеев 2 

6.  Подготовка конкурсных работ. 7  

7.  Итоговое занятие.  1 

Планируемые результаты:  



ЗНАТЬ: 

 основные  понятия  и терминологии в области декоративно-прикладного 

творчества; 

 характеристику и свойства поделочных материалов; 

 основные методы и способы проектирования и моделирования изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

 правила безопасного труда на занятиях кружка. 

УМЕТЬ: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 планировать  свою деятельность; 

 пользоваться различными материалами, инструментами и приспособлениями для 

работы; 

 составлять композиции; 

 соблюдать последовательность работы при выполнении задания; 

 пользоваться чертежами и схемами; 

 осуществлять поиск нужной информации с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в т.ч. в контролируемом пространстве Интернет; 

 организовать свое рабочее место в соответствии с ТБ. 

Условия реализации программы − материально-техническое обеспечение - 

перечень инструментов и материалов: фоторамки, набор игл, джутовая нить, краски 

гуашевые, крючки, пряжа, синтепон, цветной картон и бумага, ножницы, катушечные 

нитки ярких цветов. 

– формы организации учебных занятий :беседа, выставка, игра, конкурс, мастер-

класс, наблюдение, праздники, практические занятия, презентация, творческая 

мастерская, экскурсия, ярмарка.  


