
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АННОТАЦИЯ) 

Направленность  Социально-гуманитарная 

Вид образовательной деятельности Раннее развитие творческих способностей детей 

Название программы. Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Умные головы – золотые руки» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

педагоги дополнительного образования: Хамцова Лариса Александровна, 8(4722)34-57-29, 

Хамцова Лариса Александровна, 8(4722)34-57-29  

Возраст детей 6 - 7 лет 

Сроки реализации программы 2 года 

Уровень  Стартовый  

Цель и задачи 

 

Цель программы: создание условий для формирования элементов познавательных универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ 

Задачи обучения: 

образовательные: расширять кругозор и элементарные представления об окружающем мире, различных инструментах и приемах действий с 

ними; учиться искать и находить решение задач (проблем) и проблемных ситуаций; познакомиться с основами материаловедения. 

развивающие: развивать техническое, конструктивное и наглядно-образное мышление; развивать логические действия; формировать 

предпосылки творчества; развивать мелкую моторику и речь; осваивать практические навыки работы с различными инструментами.  

воспитательные: формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; развивать волю, терпение, самоконтроль; 

воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное поведение, самоорганизацию; формировать чувство коллективизма, 

взаимопомощи; воспитывать толерантность. 

Цель коррекционно-развивающих занятий: развитие психических функций, создающих основу для успешного обучения, с учётом актуального 

уровня развития ребёнка, его резервных возможностей. 

Коррекционные задачи: способствовать увеличению объёма мышления, памяти, внимания; расширять и совершенствовать круг культурных 

потребностей; создавать для каждого обучающегося ситуации успеха; формирование навыков саморегуляции, самоконтроля, самооценки; 

коррекция психических функций, направленная на развитие обучающегося, с опорой на материал занятия; охрана психического, физического 

здоровья, снижение эмоционального дискомфорта.  

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты первого года обучения. 

Обучающиеся должны знать: правила техники безопасности; основные инструменты и материалы, используемые в работе; овладеть 

простейшими умениями и навыками, связанными с обработкой бумаги; выбирать для работы бумагу с различными свойствами: мягкая, тонкая, 

плотная; правильно наносить клей на поверхность; решать простейшие задачи; распределять труд по технологическим операциям; 

отбирать нужные инструменты для работы по каждой операции; выполнять операции разметки; экономно размечать детали на бумаге; 

вырезать из бумаги детали прямоугольной, круглой, овальной, треугольной формы; переносить полученные знания, умения и опыт в новую 

ситуацию; соблюдать правила санитарии, гигиены и безопасности труда; контролировать свои действия в процессе выполнения работы, и 

после её завершения. 

Обучающиеся должны уметь: уметь применять на практике разнообразные техники аппликации, конструирования, бумагопластики; 

находить положительное и отрицательное в одном предмете или явлении. 

Предметные результаты. Обучающиеся должны уметь: передавать бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; понимать, что 

такое аппликация, оригами, коллаж, объемная аппликация; размечать фигуру по шаблону; резать бумагу по прямым линиям и с плавным 

закруглением; наклеивать детали на основу по предварительной разметке. 

Метапредметные результаты. Обучающиеся должны овладеть такими понятиями как: форма, контур, линия, сгиб. Владеть умениями 

самостоятельно выбирать цвет, материал, наносить клей по контуру, вырезать из бумаги детали прямоугольной, круглой, овальной, 

треугольной формы. Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятию решений. 

Прогнозируемые результаты второго года обучения. 

Обучающиеся должны знать: различные виды бумаги, техники работы с ним; закономерности конструирования из бумаги; основные и 

составные цвета; холодные и теплые цвета; отличие линии и силуэта; понятие о композиции и конструкции; отличие конструкции от 

композиции. 



Обучающиеся должны уметь: передавать в аппликации пространственное положение предметов; пользоваться всеми необходимыми 

инструментами и материалами с соблюдением всех правил техники безопасности; различать и использовать в работе материал 

дополнительных цветов; вырезать точно по разметке; размечать и сгибать тонкий картон; вырезать развертки простых фигур (коробок). 

Метапредметные результаты. Обучающиеся должны овладеть такими понятиями как: сгибание, резание, склеивание, прокалывание бумаги, 

картона, разных материалов. Владеть умениями применять новый вид – внешней отделки по собственному замыслу, возможности выполнения 

аппликации, мозаики из разных материалов, соединять материалы с помощью клея, пластилина, переплетения. Владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятию решений. Овладеть начальными навыками черчения. 

Год разработки 2017 

Перечень методических 

приложений к программе 

 В качестве дидактического раздаточного материала используется: шаблон (развертки деталей); трафареты; технологическая карта; образцы 

изделий, выполненных педагогом (по всем темам программы); методические рекомендации (см. Методическая работа педагога);  литература 

(см. Список использованной литературы).  

Статус программы. Авторская  

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «03» августа 2021 г., протокол № 1 

 


