Аннотация программы «Семь-Я»
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная
общеразвивающая программа «Семь-я»
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Пояснительная записка
Ведущей идеей программы дополнительного образования – дополнительной
общеразвивающей программы «Семь-Я» (декоративно-прикладное творчество) является
организация безопасного творческого пространства для развития творческих проявлений
детей с ограничениями здоровья, «пробы сил», свободного экспериментирования с
различными материалами, пространства для радостного созидания средствами освоения
различных современных декоративно-прикладных технологий. Программа разработана в
соответствии с действующими федеральными государственными требованиями.
Цели и задачи Программы
Цель программы: Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению
средствами овладения основами декоративно-прикладного творчества.
Задачи:

обучение детей знаниям, умениям, навыкам в области современных декоративноприкладных технологий;

знакомство с дизайнерскими возможностями современных декоративноприкладных техник, креативными формами самостоятельной творческой деятельности;

обучение практическим навыкам работы с разными материалами и инструментами;

развитие
эстетического
чувства
и
художественной
инициативы,
стимулирование творческой активности детей;

выявление и развитие их природных задатков;

расширение кругозора;

воспитание трудолюбия, культуры поведения, положительного отношения к труду.
В программе «Семь-Я» нашли отражение инновационные технологии дизайна,
освоенные специалистами учреждения в рамках проекта ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса»
«Мастерство – от слова МАСТЕР». Проект был реализован центром совместно с Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2013-2014г.г. и
позволил ввести в рабочую практику творческой реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья современные технологии дизайна, которые нашли отражение в
программе.

Учебный план дополнительной общеобразовательной – дополнительной
общеразвивающей программы «Семь-Я»

Предмет
программы

Количество часов
Всего

Теория

Практика

18

4

14

2

0,5

1,5

8

2

6

Наблюдение,
анализ «Таблица текущего
контроля», самоанализ
«Лист самооценки»

Эко-творчество

6

1

5

Наблюдение,
анализ «Таблица текущего
контроля», самоанализ
«Лист самооценки»

Итоговый этап

2

0,5

1,5

Подготовительный
этап

Форма контроля

Опрос

Вводное занятие
Экскурсия по
мастерским
«Просторы»
Основной этап
Экспресс-декор

Подготовка к выставке

Мини-выставка,
Заполнение
фиксации
достижений,

Листа
детских

Опрос удовлетворенности
Календарный учебный график
дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей
программы «Семь-Я»
Начало учебных занятий по дополнительной общеобразовательной – дополнительной
общеразвивающей программе «Семь-Я» связано с началом работы социальнореабилитационных групп стационарного социального обслуживания в ГБУ «РЦДПОВ г.
Арзамаса» в соответствии с утвержденным графиком заездов в стационарное отделение
учреждения на календарный год. Продолжительность обучения по программе «Семь-Я» –
18 часов.

День
реал-ции
программ
ы
1.

2.

3.

Время
проведения
занятий

Тема занятия

Количество
часов
Всег Тео Пра
о
рия кт
9:35-10:20 Вводное занятие. Что такое дизайн?
2
0,5 1,5
10:30-11:15 Профессия дизайнера. ТБ в
дизайнерской работе. Экскурсия по
творческим
мастерским
«Просторы»
9:35-10:20 Экспресс-декор.Декупаж. Декор б\у
2
0,5 1,5
10:30-11:15 компьютерных дисков. Гирлянда
дружбы.
9:35-10:20 Экспресс-декор. Декупаж на
2
0,5 1,5
металлических поверхностях.
10:30-11:15
Варианты канцелярских стаканов и
декоративных горшочков.

4.

9:35-10:20 Экспресс-декор. Декупаж на
10:30-11:15 деревянных поверхностях.
Варианты декора изделий из дерева
(панно, рамка для фото,
разделочная доска)

2

0,5

1,5

5.

9:35-10:20 Экспресс-декор.Особенности
10:30-11:15 декупажа на ткани. Варианты
декоративных работ (панно, сумка,
косметичка).
9:35-10:20 Эко-творчество. Природные
10:30-11:15 материалы. Коллаж и композиция.

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

9:35-10:20 Эко-творчество. Вторая жизнь
10:30-11:15 бытовых пластиковых упаковок.
Изготовление
декоративных
элементов эко-композиций.
9:35-10:20 Эко-творчество.Изготовление
10:30-11:15 эко-композиции (эко-коллажа) с
использованием
природных
и
бытовых материалов.
9:35-10:20 Подготовка к мини-выставке.
10:30-11:15 Итоговый контроль.

2

0,5

1,5

2

0

2

0,5

6.
7.

8.

9.

2

1,5

Проведение мини-выставки
Всего

18

4

14

