
Анотация к прграмме «Мир аппликации». 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

«Мир аппликации»,  художественного направления детского объединения 

«Волшебный сундучок». 

Образовательная область программы  – творческая деятельность в области 

аппликаций.  

Программа модифицированная. 

.Направленность программы: Художественная. Данная программа 

направлена на развитие и воспитание детей, которые отличаются от своих 

сверстников ограниченными возможностями, неразвитостью трудовых 

умений и навыков. 

Актуальность программы: 

Заключается в том, что она предоставляет возможность осуществлять 

индивидуальный подход к каждому учащемуся, раскрывать его личностные 

задатки, прививать любовь к народному творчеству, развивать 

художественный вкус. В зависимости от характера усвоения изучаемой темы, 

занятия проводятся в групповой форме. 
 отношения к окружающему миру и художественно вкуса.                                                                                                                                                               

Отличительная особенность программы -  заключается в совместном 

творчестве педагога с учащимися.  Тематика занятий строится с учётом 

интересов детей, возможности их самовыражения. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще.  

Адресат программы:                                                                                                      
Программа «Мир аппликации» рассчитана на возраст 11-15 лет.    

Возраст учащихся 11-15 лет                                                                                       

Объём и срок освоения программы:                                                                                    

Срок реализации программы – 1 год.                                                                              

Программа рассчитана на один год обучения.                                                                                                             

Годовая нагрузка -72 часа.                                                                                                                        

Занятия проводятся:                                                                                                                                                   

Один раз в неделю по два часа (академических).                                                              

Одно занятие по 40 минут, 10 минут перемена. 

Форма обучения и виды занятий:                                                                                                              

Форма обучения - групповая, одно занятие по 40 минут, во время занятий 

предусмотрены физминутки.                                                                                                                                                                                       

Виды занятий - комбинированное занятие, занятие игра - игра, занятия 

сообщения и усвоения новых знаний, занятие – теория с последующей 

практической работой, беседа и т.д.                                                                 

Цель и задачи программы:                                                                                                       

Цель 

программы:                                                                                                               

   Разностороннее развитие, активизация познавательной и творческой 



деятельности детей с ограниченными возможностями.                                                

Задачи:                                                                                                                           

Обучающие:                                                                                                                            

- Познакомить детей с различными видами и основами изобразительной 

деятельности и художественного труда многообразием художественных 

материалов и обучить приемам работы с ними.                                                      

Воспитывающие:                                                                                                       

- Воспитывать у детей интерес к творчеству, уважения к труду, к культурно - 

художественным традициям народов мира, доброжелательное отношение 

друг к другу и умение работать в коллективе.                                                                        

- Воспитывать аккуратность усидчивость терпение целеустремлённость 

умение доводить начатое дело до конца.                                                          

Развивающие:                                                                                                                                             

- Развивать творческие способности, мелкую моторику, самостоятельность, 

инициативу, мышление детей, художественный вкус, фантазию, 

воображение, изобретательность, внимание.                                                                                                                                              

- Развивать природные задатки творческий потенциал ребёнка и 

коммуникативные умения и навыки.                                                                                            

Используются следующие формы, приёмы, типы занятия:   
комбинированное занятие, занятие игра, занятия сообщения и усвоения 

новых знаний, теоретические сведения с последующей практической работой 

и т.д. 

Дидактический материал: таблицы, схемы, фотографии, образцы работ, 

шаблоны, трафареты, заготовки, специальная литература, раздаточный 

материал, аудиозаписи, мультимедийные  материалы,  др. 

Техническое оснащение занятий: художественные инструменты и 

оборудование, компьютер, мультимедийный  проектор и др. 

Формы контроля и подведения итогов:                                                                      

Контроль степени результативности реализации общеразвивающей 

программы проводится в следующей форме:                                                                                                                                

- Выставки;                                                                                                                                                                        

- Самостоятельные задания;                                                                                             

- Участие в выставках; 
 


