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Аннотация к дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

 

I. Общие сведения 

1. Субъект РФ: город Москва 

2. Название организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 

социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов «Семь-Я» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы 

3. Тип организации, оказывающей социальные услуги: Государственное Бюджетное 

учреждение 

4. Авторы программы: Зотова Елена Сергеевна 

5. Контактная информация (эл. Почта, телефон): ms.elenazotova@bk.ru 

6. Год создания: 2021 

 

II. Аннотация общеразвивающей программы психолого-педагогической 

направленности 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Радуга» 

Направленность: художественная 

для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития в возрасте от 7 до 18 лет 

разработана на основе Федерального государственного стандарта общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант D) 

1. Объем программы (в часах) 144 

2. Режим занятий (час. в неделю) 1 

3. Сроки реализации программы (в месяцах): 36 

4. Цель программы: создание педагогических условий для преодоления социальной 

исключенности детей-инвалидов, развития детского художественного творчества и 

моторики рук у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития с 

использованием различных материалов и приемов в работе. 

5. Задачи программы:  

• снижение уровня социальной исключенности детей; 

• повышение социальных компетенций ребенка-инвалида в обществе. 

Образовательные: 

• знакомить с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять приобретенные 

умения и навыки и показать детям широту их возможного применения; 

• совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

Воспитательные: 

• воспитывать бережное отношение к природе; 

• воспитывать уважительное отношение к труду, собственному и труду других людей; 

• прививать навыки работы в группе, поощрять доброжелательное отношение друг к 

другу; 

• воспитывать интерес к творческой и досуговой деятельности. 

Коррекционные: 

• Корректировать личностные качества: активность, инициативность, волю, глазомер, 

любознательность и т.д.; 

• корректировать психические процессы: внимание, память, восприятие, речь; 

• корректировать творческие способности, основы творческой деятельности в целом и 

элементы технологического и конструкторского мышления в частности; 

• корректировать сенсорику, мелкую моторику рук. 

6. Направление программы (отметьте соответствующую ячейку) 

1. формирование и развитие творческих способностей воспитанников + 
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2. удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии  

+ 

3. удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в занятиях 

физической культурой и спортом 

 

4. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников 

 

5. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания воспитанников 

+ 

6. выявление, развитие и поддержка талантливых воспитанников + 

7. профессиональная ориентация воспитанников  

8. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда воспитанников 

+ 

9. социализация и адаптация воспитанников к жизни в обществе + 

10. формирование общей культуры учащихся + 

11. подготовка воспитанников к самостоятельной жизни  

12. подготовка воспитанников к семейной жизни (в кровной, замещающей, 

самостоятельной) 

 

13. другое (указать) ________________________________  

  

7. Категория детей, для которых предназначена программа: с учетом их возраста и 

состояния здоровья, физического и психического развития, привлечения НКО  

добровольцев (волонтеров) к этой деятельности 

 

1 Дошкольный возраст  

2 Младший школьный возраст + 

3 Подростковый возраст + 

4 Старший подростковый возраст + 

5 Наличие ограниченных возможностей здоровья 

Указать какие: 

Дети с ТМНР (расстройства аутистического спектра, 

умственная отсталость, ДЦП, соматические 

заболевания, синдром Дауна и др.) 

 

+ 

6 Наличие инвалидности + 

7 Нарушение физического и психического здоровья + 

8 Другое 

(указать)________________________________ 

 

 

8. Программа реализуется с участием (привлечением) 

1 Социально ориентированных НКО + 

2 Добровольцев (волонтеров)  

3 Другое 

(указать)________________________________ 

 

4.  Сетевое взаимодействие (указать с 

кем)______________ 

 

 

9. Требования к необходимым условиям для реализации программы  

- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для педагога и 
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учащихся, шкафы и стеллажи для хранения литературы, наглядных пособий и материалов 

для занятий 

- технические средства обучения – магнитофон, ноутбук, проектор; 

- материалы для лепки: пластилин, масса для лепки, тесто, доска для работы с 

пластилином, проволока; 

 - материалы для рисования: карандаши, краски, кисти, баночки-непроливайки, альбомы 

для рисования; 

- материалы для аппликации: цветная бумага, цветной картон, клей, гофрированная 

бумага, гофрированный картон, салфетки, ножницы, природный материал, пряжа, ватные 

диски, ватные палочки, пайетки, бисер. 

10. наличие ______ 

11. Опыт реализации программы (с какого года реализуется): с 01.2022 года 

12. Число детей, участвующих в программе (за время реализации программы): 15 человек 

13. Результаты (эффективность) реализации программы для воспитанников: 

• овладение навыками работы с пластилином, бумагой, клеем, красками, карандашами, 

природным материалом, декоративным материалом, текстильным материалом; 

• овладение опытом практической деятельности по созданию поделок; 

• овладение навыками творческого сотрудничества; 

• уважительное отношение к результатам труда; 

• способность самостоятельного выполнения и создания поделок; 

• умение планировать последовательность выполнения действий и осуществлять 

контроль на разных этапах выполнения работы; 

• умение работать в коллективе сверстников, доброжелательность, отзывчивость, 

уважительное отношение; 

• умение выполнять поделки из различных материалов, творческая активность личности, 

проявляющая интерес к техническому и художественному творчеству и желание 

трудиться; 

• участие в творческих конкурсах, выставках работ, ярмарках-продажах. 


