Образовательная программа «Лепная сказка»
педагог – Шубина Светлана Адольфовна
Адаптированная образовательная программа «Лепная сказка» – общеразвивающая
(базовая), художественной направленности. Программа «Лепная сказка» позволяет
ознакомиться:
•
с процессом лепки из разных пластических материалов;
•
с историей вещей, декоративными изделиями, дизайнерскими предметами
интерьера, с отдельными видами и направлениями живописи, скульптуры,
национальным творчеством, что ведет к познанию духовного мира человека;
•
с основами знаний по цветоведению, композиции и дизайну готовых изделий.
Полученные универсальные учебные действия, обучающиеся с ОВЗ применяют в
повседневной жизни. Создавая красивые вещи своими руками, видя результаты своей
работы, дети получают сильные положительные эмоции, испытывают внутреннее
удовлетворение, в них пробуждаются творческие способности дизайнера.
Программа направлена на:
1.
социализацию детей с ОВЗ посредством приобщения к культуре народного
творчества, а также посредством участия в конкурсах, выставках, конференциях и
фестивалях районного, республиканского и всероссийского значения.
2.
овладение основными приемами работы с лепными материалами (соленое
тесто,
пластилин);
3.
развитие художественно- эстетических способностей обучающихся с ОВЗ.
Адаптированная программа «Лепная сказка» разработана с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей детей посещающих студию Арт-лепки. С учетом диагноза и
физиологических возможностей обучающихся разработаны маршруты творческой
деятельности по уровням сложности.
Направленность образовательной программы: адаптированная. Художественная.
Вид деятельности образовательной программы:
лепка из разных пластических
материалов.
Цель программы – адаптация и социализация обучающихся с ОВЗ в процессе
формирования и развития творческих способностей детей через освоение лепки из
пластических материалов.
Задачи программы
Обучающие:
•
ознакомить с разнообразием лепных материалов;
•
обучить основным приемам лепки из разных пластических материалов;
•
обучить основам цветоведения и композиции;
•
ознакомить с историей, традициями народного творчества и современными
тенденциями декоративно-прикладного искусства;
Развивающие:
•
развить моторные навыки, образное мышление,
внимание, фантазию, творческие способности,
•
развить эстетический и художественный вкус;
•
развить интерес к истокам народного творчества;
Воспитательные:
•
воспитывать чувство толерантности через изучение культуры своей Родины
(Якутии и России);
•
воспитывать художественно-эстетический вкус.
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и
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Форма проведения занятий: аудиторные.
Форма организации деятельности: индивидуально-групповая.
Форма обучения: очная.
Возрастная категория обучающихся: 6 - 18 лет.
Категория состояния здоровья обучающихся: ОВЗ, дети-инвалиды.
Продолжительность реализации образовательной программы в часах (в разрезе
каждого года обучения): один год обучения - 144 часа.

