
Аннотация  

к адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

социально-гуманитарной направленности «Привет, английский». 

 

Статус программы: адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Бумажные фантазии» разработана в соответствии: Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Концепцией 

развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

31.03.2022 № 678-р), Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования Центра дополнительного образования «Спектр» (далее -  МАОУ 

ДО ЦДО «Спектр») и иными локальными актами Учреждения 

Актуальность программы: Социализация детей в современных условиях – одна из 

главных задач, которую решает учреждение дополнительного образования. В ходе решения 

поставленной задачи осуществляется формирование личности, способной действовать 

разносторонне, умеющей адаптироваться в существующей реальности, то есть социально-

компетентной. Проблема обучения, воспитания и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в настоящее время является очень актуальной, так как 

число таких детей за последние годы резко возросло. Проблему социальной интеграции детей с 

ОВЗ наряду с общеобразовательными учреждениями должны решать и учреждения 

дополнительного образования. Для детей с ОВЗ недостаток общения является большой 

проблемой, но наряду с этим, такие дети имеют право на удовлетворение разносторонних 

социальных потребностей, в том числе, творчестве.   

Цель программы: развитие творческих способностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по средствам бумажной пластики. 

Задачи:            

Обучающие: 

- формирование у ребенка с ОВЗ новых знаний и представлений об окружающем мире; 

- организация индивидуального маршрута обучения ребёнка, ориентированного на его интересы и 

возможности; 

- реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами декоративно-

прикладного творчества; 

- обучение навыкам и приемам работы с различными материалами; 

- формирование навыков бумажной пластики; 

- формирование потребности самовыражения; 

- обучение умению осваивать новый материал в общекультурных областях. 

 Коррекционные: 

- коррекция двигательной, речевой активности, нарушения моторики, пространственной 

ориентации; 

- коррекция и развитие мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в 

пространстве, последовательности действий); 

- компенсация и развитие индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в оценке их личностных 

характеристик. 

Развивающие: 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- расширение развивающего пространства для социальной адаптации ребенка с ОВЗ в обществе 

через его вовлечение в активную творческую деятельность дополнительного образования; 

- развитие общей ручной умелости, мелкой моторики рук; 

- развитие речи и основных психических познавательных процессов личностиребенка с ОВЗ 

(внимания, памяти, мышления). 

Воспитательные: 



- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной 

помощи ребенку с ОВЗ, а так же семье в которой он воспитывается; 

- воспитание и культивирование в ребенке доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, развитие духовно-нравственного потенциала; 

- воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности; 

- формирование общей культуры ребенка с ОВЗ. 

Адресат общеразвивающей программы: дети с ограниченными возможностями здоровья 

9-15 лет.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год  обучения, 144  часа в 

учебный год.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа 

(продолжительность одного учебного часа - 40 минут) с перерывом 10 минут. 

Содержание программы: Занятия по программе «Бумажные фантазии» способствуют 

развитию креативности, расширяют художественный кругозор, формируют творческое отношение 

к окружающему миру, художественно-эстетический вкус. Программа направлена на гармоничное 

развитие ребенка, его психомоторных, художественных и интеллектуальных возможностей в 

процессе доступной для его возраста, физического состояния деятельности. Занятия проводятся с 

использованием различных методов и средств обучения, чтобы исключить потерю интереса у 

ребенка к занятиям, направлены на разнообразие форм восприятия материала. Предполагается 

постепенный переход от «простого» к «сложному», от простых заданий к более трудоемким.  

Планируемые результаты. 

Должны знать: 

 Различные свойства бумаги; 

 Что такое бумагопластика; 

 Историю возникновения бумагопластики; 

 Основные приемы работы, способы складывания бумаги; 

 Название, назначение, правила пользования ножницами для обработки бумаги; 

 Правила техники безопасности. 

Должны уметь: 

 Подбирать бумагу нужного цвета; 

 Пользоваться ножницами и другими инструментами; 

 Выполнять разметку шаблонов на листе бумаги; 

 Анализировать свою работу; 

 Красиво оформить игрушку. 

 


