
Аннотация к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Чудеса в ладошках»                                                                          

педагога дополнительного образования Запашней Е. М. 

Статус программы:  программа   «Чудеса в ладошках»   модифицированная, 

составлена на основе нормативных документов.    По Закону «Об образовании» и 

по Конвенции у нас любой ребенок имеет право на общее образование.       

Направленность  программы «Чудеса в ладошках»  - художественная.   

 Цель  программы: содействие полноценному развитию и социализации  

детей с ограниченными возможностями развития. 

Программа расчитана  на  учащихся 9-14 лет. 

Продолжительность реализации программы: 3 года. 

Уровень программы - базовый.         

Режим занятий: учебным планом образовательной программы  

предусмотрено  108 часов  на первый и второй  года обучения. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1.30 ч. Учебное занятие длится 35 минут. Перемена 

– 10 минут. На третий год обучения отведено 144 часа. Занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 2 академических часа.  Учебное занятие длится 45 минут. 

Форма организации деятельности – индивидуальная. 

        Краткое содержание:  учебная деятельность по декоративно-прикладному 

искусству  и психолого-педагогическое сопровождение, направлены на 

коррекцию коммуникативной и эмоционально-волевой сферы детей с 

ограниченными возможностями. В творческую работу вовлечены не только 

ученик и педагог, но и его родители. Общеобразовательная программа "Чудеса в 

ладошках" дает возможность знакомства ученика и родителей с различными 

видами декоративно-прикладного искусства в определенной степени; предлагает 

вариативный учебный план;  позволяет максимально разнообразить инструменты 

и материалы; помогает ученику в течение короткого промежутка времени сделать 

осознанный выбор в пользу того или иного вида декоративно-прикладного 

творчества, т. е. самореализоваться  и самоопределиться;  позволяет  

адаптироваться  в системе учебных занятий, а также развивать  мелкую моторику 

рук, внимание, усидчивость и терпение. 

 Ожидаемые результаты: Главное в программе – не конкретные знания и 

умения, полученные учеником с ограниченными возможностями здоровья в 

творческом объединении по декоративно - прикладному искусству, а 

существенные компоненты развивающейся личности – направленность интересов, 

мотивы ученика; опыт общения и анализ отношений к себе, людям, миру; 

познание себя, самореализация, ведущие потребности, индивидуальные 

проявления и т.д. Данная программа – не самоцель, а одно из средств помощи 

ребенку в социальном становлении, показатель его роста в той или иной 

деятельности.  

  Результатом успешной реализации программы следует считать изменения, 

происходящие с личностными и психофизиологическими качествами ученика. 
Участие в районных и краевых конкурсах и выставках, культурно-массовых 

мероприятиях ст. Полтавской. 



 

Аннотация к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Сувенир»                                                                               

педагога дополнительного образования Запашней Е. М. 

Статус программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Сувенир» модифицированная, составлена согласно приоритетным 

направлениям развития образовательной системы РФ, соответстует требованиям 

к программам дополнительного образования. 

Направленность – художественная.  

Цель программы: - создание условий для выявления и развития творческих 

способностей обучающихся посредством знакомства и вовлечения их в занятия 

декоративно-прикладного искусства. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы – 7-10 лет.  

Продолжительность реализации программы: 1  год. Уровень программы – 

ознакомительный. Форма обучения -  очная.                  

 Режим занятий: учебным планом образовательной программы «СУВЕНИР» 

предусмотрено 36 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут.  

 Краткое содержание: Когда очень остро стоит вопрос занятости детей, 

умение организовать свой досуг,  как помочь ребенку занять с пользой своё 

свободное время, дать возможность открыть себя наиболее полно? Как создать 

условия для динамики творческого роста и поддержать пытливое стремление 

ребенка узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях? В процессе 

обучения по данной программе ученику дается возможность реально, 

самостоятельно открывать для  себя волшебный мир декоративно-прикладного 

творчества, различных художественных материалов, открыть для себя 

неповторимость работы атласными лентами в различных техниках и бисером.   

 Постичь структуру, свойства, насладиться палитрой цветовых гамм, сочетанием 

комбинаций различных форм, величин.     

   Ожидаемые результаты: Умение воплощать в живописных работах свои 

собственные впечатления. Создавать прекрасное своими рукам. Ценить свой 

труд, уважать чужой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Кукольный мастер»                                                                               

педагога дополнительного образования Запашней Е. М. 

 

Статус прогараммы: дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Кукольный мастер» модифицированная, 

составлена согласно приоритетным направлениям развития образовательной 

системы РФ, соответстует требованиям к программам дополниттельного 

образования. 

Направленность: художественная. 

Цель программы:  эстетическое воспитание участников, создание атмосферы 

радости детского творчества, сотрудничества; раскрытие и развитие 

потенциальных способностей детей через их приобщение к миру искусства - 

театру кукол. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы – 7-10 лет.    

 Продолжительность реализации программы: 1 год. Уровень программы – 

ознакомительный.                                                                                                    

Режим занятий: учебным планом образовательной программы «Кукольный 

мастер» предусмотрено 72 часов. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 

академических часа (45 минут).    Форма обучения -  очная.   

  Краткое сожержание: В настоящие время достаточно остро стоит вопрос о 

самостоятельной организации детьми своего досуга  и стремления к свободе и 

самоопределению. Необходимо научить детей с пользой проводить свободное 

время, создавать условия для собственного динамического творческого роста, а 

также развивать свое стремление узнать мир во всех его проявлениях. На 

занятиях ТО «Кукольный мастер» любой ребенок, будучи носителем любого 

языка и самых разнообразных культурных традиций, может раскрыть свой 

творческий потенциал, применить свою фантазию на практике и открыть для себя 

что-то новое, потому что творчество доступно всем детям без ограничений. Не 

зависимо от образовательного, интеллектуального уровня  и национально-

культурной принадлежности, каждый ребенок может создавать свои 

неповторимые работы, в силу своих способностей и сил.  

Ожидаемый результат: На занятиях дети познакомятся с принципами 

декоративной обработки используемых материалов, освоют простейшее 

конструирование кукол, декораций, а также самостоятельно  создадут свои 

«шедевры». Участие в районных и краевых конкурсах и выставках, культурно-

массовых мероприятиях ст. Полтавской 

 


