
АУ ДО «ЦДОДи М» УМР

Педагог дополнительного образования: Богатырь С.А.



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПЕРЕЗАГРУЗКА - ВРЕМЯ СЕМЬИ»

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «Газпром нефти» «Родные города»



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Создание условий для социализации детей с 
инвалидностью в детском коллективе, развития их 
творческих способностей посредством 
декоративно-прикладного творчества.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

Воспитательные (личностные):

формировать позитивное 
отношения к себе и 
окружающим, положительной 
самооценки через 
подкрепление любых 
успешных действий;

воспитывать терпимости к 
окружающим, ответственность;

прививать любовь к занятиям 
по прикладному творчеству;

формировать навыки 
здорового образа жизни.

Развивающие(метапредметные): 

развивать образное мышление, 
мелкую моторику;

развивать координацию 
движений, гибкости, точности 
выполнения действий, моторную 
память;

научить умению контролировать 
ход выполнения заданий, 
оценивать результат;

развивать коммуникативные 
навыки.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

Обучающие (предметные):

научить детей соблюдению правил техники безопасности на 
занятии;

научить выполнять упражнения по образцу (показ – выполнение – 
запоминание – повторение); 

научить основам декорирования изделий в технике декупаж, 
изготовлению композиций в смешанной технике, обучить 
простейшим видам росписи ткани, стекла.



ОБЪЕДИНЕНИЕ «ХОББИ TIME»
Коновалова Екатерина 



ОБЪЕДИНЕНИЕ «АРТ-КОЛОР»
Рычкова Ирина



ПЕРЕЧЕНЬ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

Самостоятельный выбор материалов и инструментов 
для предлагаемого вида творчества (декупаж, батик и 
т.д.)

«Узнай меня» карточки виды декоративно-
прикладного искусства (узнать к какому виду 
относятся демонстрируемые образцы)

Владение терминологией в области ДПИ и т.д.



ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Общее 
количество 

недель 

Срок 
образовательного 

процесса

Сроки промежуточной 
и итоговой аттестации

Формы 
проведения 
аттестации

36 
недель

с 1.09.2019 по 25 
мая 2020

Текущая аттестация

В течение 
учебного года 
отслеживается 

педагогом.

Промежуточная 
аттестация:

декабрь 2019

Выполнение 
контрольных 

заданий

Итоговая аттестация:
май 2020

Выполнение 
контрольных 
упражнений



Ожидаемые результаты обучения
 Екатерины

Личностные результаты 
 формирование самооценки с осознанием своих возможностей на занятиях, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 формирование и развитие мотивации в самостоятельности, любознательности 
и интереса;

 расширять кругозор посредством изучения различных видов прикладного 
творчества; 

 воспитание умению общаться и формирование навыкам коммуникации; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях;

 развитие координации движений, при выполнении творческого задания;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.



Метапредметные результаты: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение свободно общаться со взрослыми и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметы результаты: 

 умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата и корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;

 овладение навыками работы с различными материалами, фактурами; 

 умение подбирать необходимый материал для выполнения декоративной 
композиции, формировать интерес к данному виду деятельности; 

 свободно пользоваться необходимой терминологией;



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Победитель районных, Всероссийских и Международных 
конкурсов



Победитель районных, Всероссийских и Международных 
конкурсов



«Арбузник» 
посвящение в 

кружковцы

Клуб молодой семьи 
«Фрегат»

«Весёлые святки»
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