
Паспорт программы 

 
Наименование программы: 

Адаптивная комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Умелые руки» для детей с особенностями развития 

Авторы программы: 

Педагог дополнительного образования Чайникова Н.В. 

Образовательная направленность: 

Социально-педагогическая 

Цель программы: развитие мелкой моторики пальцев и рук учащихся от 4 до 

13 лет с нарушениями развития для социализации, формирования 

предпосылок учебной деятельности, поддержки развития личности детей и 

оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям). 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формировать социальные представления детей о нормах жизни в 

обществе; 

 формировать социальные представления детей о мире профессий; 

 дать представление о природе: флоре, фауне, явлениях природы. 

Развивающие: 

 развивать моторику (крупную, мелкую) и предметную деятельность; 

 развивать психические функции: внимание, память, мышление, 

воображение; 

 развивать коммуникативные способности, навыки общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь к Родине, родному краю, городу, природе; 

 воспитывать инициативность, аккуратность, настойчивость в 

достижении целей; 

 воспитывать другодоминантность. 

Возраст учащихся: 

от 4 до 13 лет 

Год разработки программы: 

2018 г. 

Сроки реализации программы: 

1 год 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273-фз от 

29.12.2012) 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года 



 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 

годы» (от 29 декабря 2014 г. № 2765-р) 

 Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р) 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014г. 

№ 2403-р) 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена приказом Президента РФ  04 февраля 2010 г. №271) 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82) 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 г. 

(1.06.2012 г.№761) 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 

гг. (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. 

№2148-Р)  

 Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях РФ (23 мая 2013 года) 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. N 1008) 

 Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 

2025 г. (от 19.12.2012 г.№ 1666) 

 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р) 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 

2025 г. (от 25.08.2014 г. № 1618-р) 

 Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ 

от 24.12.2014 г. № 808) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(от 29.05.2015 г. № 996-р) 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 2016-2020 г.» (от 30.12.2015 № 1493)  

 Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы 

 Контрольно-диагностические материалы по Адаптивной комплексной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности «Умелые руки» для детей с 

особенностями развития; 



 Каталог игровых и дидактических материалов; 

 Методические рекомендации по художественно-творческому развитию 

детей с особенностями в развитии по программе «Умные ручки»; 

 Материально-техническое обеспечение. 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Пятакова Евгения Викторовна, руководитель 

структурного подразделения МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион». 

Внешняя рецензия: Кропочева Татьяна Борисовна, доктор педагогических 

наук, профессор НФИ КемГУ.  

 


