
Программа «СМАСТЕРИМ-КА» предназначена для детей с ограниченными

возможностями здоровья (с сохранным интеллектом) в возрасте от 7 до 15 лет, проявляющими

интерес к декоративно-прикладному творчеству и направлена на решение проблемы

социальной адаптации ребёнка.

В процессе обучения происходит социальная реабилитация, проявляющаяся в том, что

ребенок может участвовать во всевозможных выставках. Все это помогает сформировать у

ребенка чувство социальной значимости и уверенности в собственных силах. Обучение по

данной программе может осуществляться как на занятиях в ДЮЦ, так и  на дому, что позволяет

приблизить дополнительное образование к индивидуальным физиологическим,

психологическим и интеллектуальным особенностям каждого ребенка.

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение

основами различных техник ДПИ, на приобщение обучающейся к активной познавательной и

творческой работе. Процесс обучения строится на единстве активных и увлекательных методов

и приемов учебной работы, при котором в процессе усвоения знаний, законов и правил ДПИ  у

обучающейся будут развиваться творческие начала.

Цель программы: развитие творческого  воображения, эстетического восприятия и

социализация обучающейся c ОВЗ средствами  декоративно-прикладного искусства.

Объём материала программы рассчитан на один год обучения с  нагрузкой 144 часа.

Занятия проводятся два раза в неделю по  два часа - 45 минут с переменой 15 минут (по

договоренности с родителями могут быть другие варианты).

Ожидаемые результаты: кроме расширения объема знаний, умений и навыков по

декоративно-прикладному творчеству и раскрытия творческого потенциала, ожидается:

-повышение социальной активности;

-положительная динамика развития познавательных психических процессов;

-сформированность устойчивого интереса к выбранному виду деятельности;

-реализация потребности к саморазвитию, самообразованию и

самостоятельности;

-сформированность чувства собственного достоинства и самоуважения;

-расширение кругозора ребенка.

В программе предусмотрены различные формы занятий, включающие элементы обучения

и релаксации (ребенок имеет возможность отдохнуть, плавно переключиться на другой вид

деятельности, чтобы не допустить потери внимания к предмету и вместе с тем подготовиться к

более серьезной работе в последующем). На занятиях ребёнок занимается изготовлением

поделок, сувениров и других предметов  из различных материалов и в разных техниках.

Участвует в различных конкурсах и выставках (в том числе авторских).


