I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Большое место в жизни человека занимают вещи и изделия, выполненные своими
руками. Процесс рукоделия творческий, он приносит радость, дает возможность выразить
себя, увидеть в привычном и повседневном красоту, гармонию, очень важно научить
этому детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальная задержка
развития - легкая умственная отсталость), сформировать у них потребность в красоте, в
самовыражении через творчество, обучить трудовым навыкам по цветоделию.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Декоративноприкладное
искусство»
художественной
направленности,
адаптированная,
предусматривает работу с обучающимися с ОВЗ. Программа составлена с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
Новизна программы.
Программа направлена на освоение обучающимися элементарных, не трудоёмких
приёмов обработки ткани и доступных техник выполнения изделий, развитие творческой
деятельности. Процесс обучения построен по принципу постепенного усложнения
материала, что позволяет обучающимся последовательно осваивать приемы обработки и
сборки изделий. Программа учитывает особенности познавательной деятельности
обучающихся с интеллектуальным нарушением, способствует их умственному развитию,
обеспечивает гражданское,
нравственное, трудовое, эстетическое и физическое
воспитание. Содержание программы, помогает обучающимся развивать умения и навыки,
которые им необходимы для социальной адаптации.
Актуальность программы.
Программа обладает широкими возможностями для получения начального знания и
практических навыков по изготовлению искусственных цветов, составлению композиций
из них, что позволяет им в будущем применять эти знания на практике как любое ремесло,
необходимое в адаптации к жизни в обществе.
Отличительная особенность программы.
В основу программы положены теоретические и практические материалы Л. А.Зайцевой
и Н. А. Гликиной, рекомендованные МО РФ.
Существенная особенность программы состоит в том, что в нем заложена
содержательная основа по коррекции умственных отклонений в развитии обучающихся
средствами творческой трудовой подготовки.
Именно в творчестве интенсивно
развивается художественный вкус, способность со знанием дела, ценить прекрасное и
наслаждаться им. Занятия декоративным творчеством обогащают обучающихся
эстетически и нравственно. Они получают опыт эстетического восприятия прекрасного,
овладевают минимумом необходимых знаний, творческих умений и навыков. Подбирая
по цвету и фактуре ткань, бумагу, создавая несложные композиции, отличающиеся
пропорциональностью частей, ритмичностью, тонкостью цветовых решений, отражающие
индивидуальность художественного чувства и мышления, обучающиеся тем самым
вкладывают в них свои представления о прекрасном, о природе, о своих чувствах и
настроениях, отражают свое видение мира в целом.
Педагогическая целесообразность.
Программа вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у
обучающихся с ОВЗ углубленного личностного
восприятия и эмоционального,
доброжелательного отношения к миру искусства и культуры в их единстве, тем самым
закладываются основы воспитания нравственных и духовных качеств.
Содержание обучения имеет практическую направленность, позволяет готовить
обучающихся к непосредственному включению в жизнь.
Цель программы:
Создание необходимых условий
для
развития творческих способностей
обучающихся, социализация и адаптация детей к жизни в обществе.

Задачи программы:
Обучающие:
-обучить основным простейшим приёмам работы с бумагой и тканью, самостоятельно
разрабатывать, индивидуальные украшения по собственному эскизу и изготавливать их,
экономично и рационально использовать их.
Развивающие:
-развивать творческие способности личности ребенка, художественный вкус,
фантазию, изобретательность, пространственное воображение, коммуникативные
способности.
Воспитательные:
-воспитывать эстетический вкус, творческое отношение к труду, аккуратность,
усидчивость, трудолюбие, интерес к культуре, традициям своего народа, приобщить
воспитанников к общечеловеческим ценностям.
Контингент обучающихся. Данная программа рассчитана на 1 год обучения, для
обучающихся 12 – 14 лет.
В этом возрасте уже сформированы основные навыки работы ножницами, возникает
желание овладеть каким-либо интересным и необычным видом ручного творчества.
Цветоделие привлекает обучающихся своим разнообразием вариантов изделий, красотой,
практическим применением.
Объем программы: общее количество учебных часов, запланированных на весь период
обучения, необходимых для освоения программы составляет 144 часа.
Режим занятий:
1-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа, 144 часа в год.
Срок реализации программы - 1 год.
Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая и всем
составом объединения.
Формы занятий: игра, конкурсы, защита творческих проектов, выставки творческих
работ, демонстрация изделий в дефиле.
Формы подведения итогов реализации программы.
Подведение итогов реализации программы осуществляется в форме отчетной выставки.
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