
Аннотация 

В 2022-2023 учебном году в творческом объединении занимаются две группы 

продвинутого уровня первого и второго года обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам «Зернышко» и «Зернышко 

+». Одна группа детей 5-6 летнего возраста по образовательной программе «Умелые 

ручки». 

В группы продвинутого уровня были набраны новые дети, в связи с тем, что 

выбыли некоторые учащиеся по причине отсутствия сертификата ПФ. Данные 

группы осуществляют обучения по персонифицированному финансированию. 

Целевое назначение программ - Формирование разносторонней творческой 

личности через развитие природных задатков, творческого потенциала, 

специальных способностей для самореализации в различных видах и формах 

художественно – творческой деятельности. 

Содержание программ содействует формированию творческой личности, 

через приобщения к искусству, самовыражение и социальную адаптацию. 

Предлагаемая система обучения построена на принципах: доступности, 

наглядности, сознательности и активности, систематичности и последовательности, 

т.е. учебный материал усваивается учащимися с различными способностями и 

подготовкой.  

В результате обучения развивают ключевые компетенции: достигать 

значимых результатов в творческой деятельности, совершенствоваться в выбранном 

направлении искусства; общекультурные – овладение знаний о искусстве, 

национальных традиционных прикладных промыслах; учебно-познавательные, 

информационные, коммуникативные, социально-трудовые и личностного 

самосовершенствования. 

В творческом объединении обучаются дети с ОВЗ, которые проходят обучение 

по Индивидуальному образовательному маршруту: 

Индивидуальные маршруты созданы на основе адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы обучения декоративным видам 

творчества детей с ОВЗ «Кладовая радости», готовит детей- инвалидов к будущей 

семейной жизни, прививая практические навыки работы с тестом, украшая поделками 

окружающий их интерьер. Программа скорректирована с учетом интеллектуальных, 

физических возможностей ребёнка. Ребенку необходимо осознать свои возможности 

и определиться: «это я делаю, это я могу», а также принять помощь взрослого 

человека в саморазвитии и самообразовании. Ребёнок не ограничен во времени, он в 

своем темпе может усваивать материал в соответствии со своим уровнем развития и 

природообразующими способностями. Работа с детьми строится с учетом их 

физических и умственных способностей. 

Занятия декоративно - прикладным творчеством помогают снимать 

напряжение, дают положительные эмоции, способствуют развитию: мелкой 

моторики, глазомера, координации движений, логического мышления, творческого 

воображения, художественных способностей, эстетического вкуса, волевых качеств -  

усидчивости, терпения, последовательности в работе. 
Данная образовательная программа является интегрированной, так как она 

объединяет различные виды творчества: лепку из солёного теста и пластилина, 

работу с бумагой и картоном, шитьё и вышивка.  Программа составлена для детей с 

ОВЗ в возрасте от 7 до 14 лет. Форма организации обучения индивидуальная и 



предполагает занятия по 2 академических часа 1 раз в неделю на базе ДЮЦ 

«Алькор». 

Учебный материал рассчитан на 72 академических часа в год. Количество 

часов, отведенных на изучение разделов, может корректироваться в зависимости от 

интересов, подготовки, способностей, имеющегося у учащегося материала. 

После согласования с родителями для достижения наибольшей 

результативности  были выделены максимально доступные разделы программы, 

учтены все особенности заболевания. 

Учебный процесс в коллективе начинается 1 сентября 2022 г. продолжается 

до 31 мая 2023г. 

 


