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1.Пояснительная записка. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие временные 
или постоянные отклонения в физическом или в психологическом развитии и 
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
Учащиеся с ОВЗ и/или дети – инвалиды — это дети, имеющее недостатки в 
психологическом развитии. Категория учащихся с ОВЗ неоднородная по 
составу группа учащихся. Среди причин возникновения ОВЗ могут 
фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 
этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости.  

Все учащиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (учебных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех учащихся с 
ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. Ссылка на https://fgosreestr.ru/. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья предметно-
практическое обучение занимает центральное место, а в системе 
современных информационных технологий образовательная робототехника 
приобретает ведущую роль в когнитивном и социально-эмоциональном 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Составной частью художественного направления в дополнительном 
образовании является декоративно – прикладное творчество. Оно наряду с 
другими видами искусства готовит обучающихся с ограниченными 
возможностями, к пониманию художественных образов, знакомит их с 
различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и 
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художественного опыта у обучающихся складывается отношение к 
собственной художественной деятельности.  

       Программа «Мозаика творчества» разработана на основании 
следующих документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 
21 июля 2020г. 

Приказ Министерства просвещения РФ « Об утверждении Целевой 
модели региональных систем дополнительного образования детей» от 03 
сентября 2019 года № 467. (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2019 
N 56722). 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (далее - Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам).  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 
сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О 
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий» (вместе с 
«Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы 
воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий»). 

Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 
направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 
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с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей") 
 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы заключается 
 в том, что она нацелена не только на изучение направлений 

декоративно-прикладного творчества, но и способствует овладению 
элементарными трудовыми навыками, необходимыми для выполнения 
несложных творческих работ, развитию познавательной деятельности в 
целом.  

Актуальность. В современных условиях дополнительное образование 
для детей с ограниченными возможностями здоровья является актуальным. 
Большой проблемой для данной категории детей является  - недостаток 
общения. Острота проблемы заключается в том, что «особые» дети не имеют 
возможности постоянного общения среди сверстников в силу закрытого 
образа жизни. Дети с ограниченными возможностями не пассивные объекты 
социальной помощи, а развивающиеся личности, которые имеют право на 
удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, 
творчестве. В связи с этим становится актуальной необходимость 
значительного повышения роли творческой деятельности в развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогическая целесообразность. Своеобразной гарантией 
социализации личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
обществе, является развитие творческих способностей. Используя богатый 
потенциал, программа «Мозаика творчества» предполагает формирование у 
детей интереса к творческой деятельности и декоративно – прикладному 
искусству. 

На занятиях основной упор делается на декоративно-прикладную 
работу с различными материалами, а также на расширенное знакомство с 
живописными и графическими техниками с использованием основ 
программного материала, его углублением, практическим закреплением в 
создании разнообразных работ, так же используются информационные и 
здоровьесберегающие технологии. Дети могут применить полученные знания 
и практический опыт при работе над оформлением интерьера, в изготовлении 
игрушек, сувениров, поделок и участвовать в конкурсах и выставках 
различного уровня.  

Цель программы создание образовательной среды, обеспечивающей 
формирование познавательных и творческих способностей; социализации и 
самостоятельности детей с ОВЗ  через различные виды прикладной 
деятельности. 
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Задачи программы: 
Обучающие: 

 формировать навыки организации рабочего места; 
 формировать навыки работы с различными материалами и инструментами; 
 содействовать освоению учащимися приемов, техники и технологии 
изготовления декоративных изделий. 

Коррекционно-развивающие: 
 развивать у учащихся интерес к прикладной деятельности; 
 развивать начальные трудовые навыки и умения; 
 формировать способность к самостоятельности, творчеству; 
 развивать мелкую моторику рук, образное мышление. 

Воспитательные: 
 содействовать формированию эмоционально-положительного отношения к 
школе, к прикладным видам деятельности; 
 создать благоприятную атмосферу для общения детей, увлеченных одним 
делом; 
 познакомить детей с правилами и нормами общения в коллективе; 
 научить детей интересно и полезно организовывать свой досуг; 

Здоровьесберегающие: 
 формировать мотивацию на здоровый образ жизни (здоровьесберегающие 
технологии: сохранения зрения, правильная посадка во время работы, 
правилами техники безопасности труда и т.д.); 
 создание особой образовательной среды, способствующей  
максимальному  развитию  личности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, удовлетворению его образовательных 
потребностей. 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 
«Мозаика творчества» предназначена для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте 10-14 лет. При создании программы 
учитывались общие педагогические и дидактические подходы. Данная 
программа обучения для детей с ограниченными возможностями реализуется 
как отдельный курс в рамках комплексной программы объединения 
декоративно-прикладного творчества «Декор». 

Срок реализации программы 3 года. Занятия проводятся в соответствии 
с нормами СанПиНа. 

Особенность данной программы – подбор методики для каждого 
ребенка с ограниченными возможностями с учетом его психолого-
физических особенностей. Для успешной реализации программы задания 
подобраны так, чтобы процесс обучения осуществлялся непрерывно от 
простого к сложному. 

Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Уровень: стартовый, базовый 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты: 

- владеть  начальными навыками рисования с натуры, по памяти и по 
представлению предметного мира, природы, животных, людей; 
- различать произведения изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры, дизайна, определяют роль этих искусств в жизни 
людей; 
- иметь начальные представления о выразительных возможностях 
художественных материалов, инструментов, техниках и умеют ими 
пользоваться; 
- иметь начальные представления о пропорциях предметов, о законах 
перспективы, конструкции предметов и строении человека и умеют ими 
пользоваться; 
-  уметь рассматривать и выражать эмоциональное отношение к 
произведениям искусства; 
- определять  принадлежность произведения к тому или иному виду. 

Метапредметные результаты: 
- добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя 
литературу, свой жизненный опыт и полученную от педагога информацию; 
- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую- стилизация, 
художественные образы. 

Личностные результаты: 
- допускать и учитывать существование различных точек зрения; 
- формировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться, приходить к общему решению. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Занятия проходят 3 часа в неделю, 108 часов в год.  
Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами между 
ними по 10 минут. 

Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 
освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 
1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год обучения». 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Третий год обучения». 
 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ\ 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Количество часов Формы аттестации/контроля 
1. 1 год обучения 108 практическая работа, 

самоанализ, практический 
контроль, самостоятельная 

2. 2 год обучения 108 
3. 3 год обучения 108 
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творческая работа, мини-
выставка 

 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-15.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 
4.3. Материально-технические и кадровые условия 

Материально-технические условия: 

Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам 
освещения и температурного режима, в котором имеется раковина, окно с 
открывающейся форточкой для проветривания. 

Оборудование: столы и стулья для теоретических и практических 
занятий печь, шкафы и стеллажи для сушки изделий и для хранения 
материалов,  оборудования, литературы. 

Техническое оснащение: компьютер (ноутбук), экран, проектор. 
Инструменты и материалы:  ножницы, кисти, стеки, клей ПВА, бумага, 

пластилин, ткань, кабошоны, ракушки, галька и др., гуашь.  
Комната для релаксации. 
Комплект оборудования для сенсорной комнаты, зоны релаксации 

в составе: Сенсорный уголок Maxi с фиброволокнами 1 шт.; интерактивный 
сухой бассейн с шарами 1 шт.; мягкий пуф «Пуфик» 4 шт.; кресло-мешок 
«Груша» 3 шт.; бизиборд «Семицветик»; Световой проектор «Меркурий» со 
встроенным ротатором 1 шт.; песочный стол с подсветкой. 

Программно-аппаратный комплекс для детей инвалидов со 
специализированным программным обеспечением для образования с 
комплексом интерактивных развивающих и обучающих игр. 

 
Кадровые условия 

В реализации программы занят педагог дополнительного образования. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Формы аттестации 
Промежуточная аттестация  проводится в конце учебного года в форме 
контрольного занятия или практической работы. 
Используемые методы: тестирование, практическое задание, творческое 
задание, опрос. 
Итоговая аттестация проводится по окончании полного курса обучения по 
образовательной программе в следующих формах: творческая выставка, 
практическая работа в одной из изученных техник. 
Методы обучения: 

- словесные - беседа, рассказ, объяснение, инструктаж, чтение специальной 
литературы; 
- практические – практическая, творческая работа, самостоятельная работа;  
- наглядно-демонстрационные – просмотр цветных иллюстраций, картин, 
репродукций, демонстрация, моделирование (создание технологических 
схем, графических рисунков); 
- метод учебного поощрения; 
- арт-терапия. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов  
Виды контроля:  

• начальный контроль – в начале освоения программы с 15 по 25 сентября; 
 стартовый контроль – в начале каждого последующего года обучения с 15 

по 25 сентября; 
• контрольный срез – с 20 по 26 декабря; 
• промежуточная аттестация - с 20 по 30 апреля текущего учебного года;  
• итоговая аттестация – в конце освоения программы с 12 по 19 мая. 

Контроль проводится в следующих формах: контрольное занятие 
(возможно в тестовой форме); игровой зачет; защита творческих работ. 
 Методы контроля: опрос, тестирование, собеседование, наблюдение, 
практическая работа, оценивание. 
 
Диагностика - один из важных разделов образовательной программы. Для 
оценки эффективности реализации программы необходима система 
отслеживания и фиксации результатов работы учащихся. 

Диагностический контроль дает возможность определить уровень 
мотивации выбора и устойчивости интереса, воспитанности учащихся, 
творческих способностей, отношение к трудовой деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем 
проведения первичного, промежуточного и итогового этапов диагностики по 
следующим показателям: 

·  мотивация выбора творческого объединения и устойчивости 
интереса учащихся; 

·  уровень воспитанности; 
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·  уровень творческих способностей; 
·  отношение к трудовой деятельности. 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся проводится в форме 
анализа по результатам просмотра работ, что выполняет обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Просмотры 
работ проводятся в конце занятия. Просмотр-выставка учебных работ – в 
конце каждого года. В работе отмечаются положительные стороны, лучшие 
работы принимают участие в окружных, всероссийских, международных 
выставках. Проводиться диагностика в начале и в конце учебного года, 
прослеживается динамика художественного развития учащегося. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

 
1. Самостоятельность в работе: 
·  Самостоятельное выполнение работы (от выбора сюжета до исполнения); 
·  Выполнение работы с помощью педагога 
2. Трудоемкость: 
·  Прорисовка мелких деталей; 
·  Выполнение сложных элементов; 
·  Размер работы 
3. Цветовое решение: 
·  Гармоничность цветовой гаммы; 
·  Интересное, необычное цветовое решение, богатство сближенных 
оттенков; 
·  Неудачное решение, цвета теряются, сливаются 
4. Креативность: 
·  Содержание рисунка: оригинальное, нереальное, фантастическое наивное, 
непосредственное, неожиданное; 
· Особенности изображения: сложность в передаче формы, многоплановость, 
узнаваемость предметов и образов, оригинальность изображения, яркое 
выразительное раскрытие образа; 
·  Композиционное решение: заполнение листа, зоркость, наблюдательность 
ребенка и владение изобразительными навыками; 
·  Работа выполнена по своему замыслу, эскизу 
5. Качество исполнения: 
·  Изделие аккуратное, выполнено с соблюдением технологии; 
·  Изделие содержит небольшие дефекты; 
·  Изделие содержит грубые дефекты 
6. Оригинальность работы: 
·  Оригинальность темы; 
·  Использование различных техник; 
·  Вариативность, образность 
 

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Для эффективной реализации программы используются следующие 

образовательные технологии: 

 технология коллективной творческой деятельности (педагог и ребенок); 
 игровые технологии; 
 технология уровневой дифференциации; 
 технология мастерских; 
 Здоровьесберегающие технологии. 

Формы занятий: 

 Беседа. 
 Экскурсия. 
 Видео-занятие. 
 Демонстрация. 
 Познавательная игра. 
 Мастер-класс. 
 Конкурсы. 
 Презентации. 
 Выставки. 

Методы обучения 

 Основные методы: 
1. Психогимнастика; 
2. Игры на развитие навыков общения; 
3. Игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения; 
4. Формы организации развивающего процесса: 
5. Индивидуальная работа.      
6. Групповая работа. 
Методы обучения: 
В содержание работы включены следующие формы и методы, эффективные 
как для взрослого (педагоги и родители), так и ребенка: 
7. Метод игрового моделирования  поведения.  
8. Методы телесно-ориентированной терапии.  
9. Релаксационные методы. 
10. Метод продуктивной деятельности (конструирование). 
11. Метод сказкотерапии. 
12. Метод визуальной поддержки (использование схем, алгоритмов, 
визуальных способов подачи информации). 

Приемы и методы организации занятий.  

Для творческого развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья  содержание занятий носит комплексных характер и направлено на 
корректировку работы с мышечным тонусом кисти рук, развитие творческого 
мышления, воображения, коммуникативных навыков, что в целом  
способствует формированию самооценки.  



12 

 

Основное содержание в программе «Мозаика творчества» — практико-
ориентированное: здесь ребенок действует сам в ситуации поиска, получает 
знания из взаимодействия с объектами труда, природы и т. д.; создаются 
ситуации, когда ребенку нужно самому извлечь знания из окружающего мира.  

В процессе занятий развиваются художественно-творческие 
способности и положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира. 
Ребенок, как личность, самоутверждается, проявляя индивидуальность и 
получая результат своего художественного творчества. 

Главное место в коррекционно-воспитательной работе с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья отводится 
занятиям продуктивной творческой деятельностью - художественным 
трудом. 

Творчество ребенка с ограниченными возможностями – это создание 
им оригинального продукта, изделия в процессе работы над которым 
самостоятельно применены усвоенные им знания, умения и навыки. 
Творчество, индивидуальность, художество проявляются хотя бы в 
минимальном отступлении от образа. 

При реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Мозаика творчества»  дети с ОВЗ могут 
включаться как во взаимодействие со здоровыми сверстниками, так и в 
группы детей со сходными или иными образовательными потребностями. 

 Принципы:  
1. От простого к сложному.   Программа построена по принципу 

поэтапного усложнения и расширения объёма сведений, с учётом 
преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип 
позволяет повторять, закреплять  и дополнять полученные знания и умения. 

2.  Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита 
наглядно-образная память, поэтому мышление опирается на восприятие или 
представление. 

3. Индивидуального подхода. Принцип индивидуализации - 
обеспечивает развитие каждого ребенка. 

4. Принцип успешности. Создание «ситуации успеха» для каждого 
обучающегося на каждом занятии, с целью поддержания интереса к работе. 

     Форма организации обучения: индивидуальная. 
Правила приема. Принимаются все желающие, без базовой подготовки. 

Проводится входящая диагностика по определению базового уровня 
творческого развития детей. 
 

Информационные источники для обучающихся и родителей. 

1. Сара Ньюмен. Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для 
родителей /Пер. с англ. . – М.: Теревинф, 2004. – 240 с. – (Особый ребенок) 
2. Золотцева правовой  грамотности родителей, воспитывающих детей-
инвалидов. 
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М.: АНМЦ «Развитие и коррекция», 2012. 
3.  Селигман. М., Дарлинг М. Обычные семьи, особые дети.  М.: Теревинф, 
2009 
4. Поташова И. И., Любимова научить ребенка-инвалида правилам 
поведения. М.: АНМЦ «Развитие и коррекция», 2007 
 

Список информационных источников. 

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? – М., 1991 
2. Башилов Я.А. Ребенок-художник.- М., 1929 
3. Боголюбов Н.С. Скульптура на занятиях в школьном кружке. – М., 

1986  
4. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.,1987 
5. Гросул Н.В. Художественный замысел и эскиз в детском 

изобразительном искусстве // Искусство в школе. – 1993: №3 
6. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству: 

художественное развитие ребенка в семье. – М.,1987 
7. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. 

–М., 1981 
8. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма 

усвоения социального опыта. – М., 1981 
9. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. - М.,1983 
10. Прете М.-К., Копальдо А. Творчество и выражение. В 2 ч.- М., 

1981, 1985              
11. Щербаков А.В. Искусство и художественное творчество детей 

/Под ред. Н.Н. Фоминой. – М., 1991 
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Приложение №1к адаптированной 
дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Мозаика творчества» 

                                    

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ». 

1.Планируемые результаты реализации модуля: 

Предметные результаты: 
- владеть начальными навыками составления орнаментов, используя 
различные элементы и композиции. 
- владеть средствами художественной выразительности (цвет, тон, ритм, 
пятно, линия., штрих, симметрия), как основой композиции; 
- использовать знания цветоведения: (три основных цвета, их смешение, 
теплые и холодные, звонкие и глухие цвета, цветовой контраст); 
- владеть материалами: гуашью, карандашом, тушью, акварелью, мелками, 
бумагой, клеем, тканью, пряжей, различными инструментами и 
принадлежностями. 

 Метапредметные результаты: 
- сотрудничать со сверстниками, проявлять самостоятельность; 
- уметь осмысливать задачу; 
- оценивать процесс и результат своего творчества. 

Личностные результаты: 
-проявлять познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству. 
  

2. Тематическое планирование 

 
№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Те

ор

ия 

Пра

кти

ка 

I. Вводное занятие. Игровой 
сеанс в зоне релаксации. 
Использование комнаты 
для релаксации. 

2 
 

1 1  

 1. Вводный инструктаж по 
ТБ. Знакомство с 
материалами и 
инструментами.  

2 1 1 опрос 

П. Бумагопластика 46 8 38  
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 2.1.Разновидности бумаги.  
Изготовление открытки с 
помощью аппликации 

8 
 

1 7 практический 
контроль, мини-
выставка 

 2.2.Обрывная аппликация. 8 1 7 практическая 
работа, 
практический 
контроль 

 Экскурсия в парк 2 1 1 дискуссия 
 2.3. Торцевание. 6 1 5 творческая работа 
 2.4. Квиллинг. 8 1 7 контрольное 

задание, 
творческая работа 

 2.5.Оригами. Изготовление 
модулей. 

12 2 10 творческая работа 

 2.6.Итоговое занятие. 2 1 1 мини-выставка 
«Мое творчество» 

III
. 

Работа с тканями, фетром, 
нитками, природным 
материалом и вторичным 
сырьем 

94 
 

  опрос, контроль, 
творческая работа, 
рефлексия, анализ 
результатов, 
выставка 
творческих 
продуктов  

 3.1. Шитье.  14 2 12 практический 
контроль, 
творческая работа 

 Экскурсия в музей быта и 

ремесел 

2 1 1 дискуссия 

 3.2.Изготовление сувениров 
из ниток. 

14 1 13 практическая 
работа 

 Экскурсия в музей природы 2 1 1 обсуждение 
 3.3. Сувениры из вторичного 

сырья и природного 
материала. 

24 4 20 презентация 
творческого 
проекта 

 Экскурсия на Демидовскую 

дачу 

2 1 1 беседа-диалог 

 3.4.Изготовление сувениров 
из фоамирана. 

14 3 11 практическая 
работа, 
самоанализ, 
практический 
контроль 

 3.5. Индивидуальная 
творческая работа по выбору 
учащегося. 

22 2 20 мини-выставка 
«Мое творчество» 
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IV Итоговое занятие.  2 1 1 беседа-диалог 
 Итого: 144 25 119  
 

 3. Содержание модуля 

 

I. Вводное занятие. Игровой сеанс в зоне релаксации. 
Использование комнаты для релаксации. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приёмы: интерактивная игра, словесно-

иллюстративный, объяснение с показом трудовых действий 
Дидактический материал: инструкции: по технике безопасности 
Теория: знакомство. Ознакомление учащейся с содержанием 

образовательной программы. Инструктаж по технике безопасности при 
выполнении ручных работ, правилами пожарной безопасности (ознакомить с 
путями эвакуации в случае возникновения пожара), правилами дорожного 
движения; с режимом работы объединения, правилами внутреннего 
распорядка, правилами поведения. 

Практика: интерактивная игра: «Пешеход».  
Метод контроля: собеседование 
Форма контроля: опрос 
 
II.Бумагопластика.  
2.1. Разновидности бумаги. Изготовление открытки с помощью 

аппликации 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная под 
контролем педагога 

Формы, методы и приемы: игра, словесный, показ трудовых приемов 
педагогом, физминутка, практическая работа с помощью педагога 

Дидактический материал: интернет-ресурсы 
Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, креп бумага, 

клей, ножницы, дополнительная оформительская фурнитура 
Теория: познавательная   беседа: «История бумаги». Инструктаж по 

соблюдению техники безопасности при работе с колющими, режущими 
инструментами. Понятие «Бумажная пластика»– это искусство оживлять 
лист бумаги, создавая из него выразительные образы: цветов, птиц, 
животных. Бумага – это очень удобный материал, позволяющий сделать 
практически любые бутоны, сымитировать их природный шарм и 
утонченность.  Изучение способов настригания, вырезания, закручивания 
лепестков, склеивания деталей, приклеивание к основному фону. Понятие 
«Композиционное решение».  

Практика: Продуктивная игра «Определи инструмент по загадке». 
Практическая работа по изготовлению картины «Бумажные фантазии».  

Метод контроля: собеседование, наблюдение 
Форма контроля: практический контроль, мини-выставка 
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2.2. Обрывная аппликация 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 

Формы, методы и приемы: словесный, практическая работа с 
помощью педагога, беседа 

Дидактический материал: интернет- ресурсы 
Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, клей, ножницы, 

рамочка, дополнительная оформительская фурнитура 
Теория: познавательная   беседа: «Разнообразные возможности работы 

с салфетками, креп бумагой». Краткая познавательная беседа о технике 
«обрывная аппликация», Инструктаж по выполнению работы в этой технике 

Практика: Практическая работа по изготовлению изделий в технике 
«обрывная аппликация» – открытка «Грибы на поляне».  На обратной 
стороне цветной бумаги нарисовать ножки грибов, на обратной стороне 
коричневой бумаги нарисовать шляпки, разные по размеру. Аккуратно 
«оборвать» ножки и шляпки грибов. Расположить на выбранном фоне. 
Изготовление травы делаем таким же способом. Оформить грибы 
травинками, располагая на аппликации. Приклеить детали аппликации. 
Возможны другие варианты изготовления работы. Чтобы аппликация была 
ровной необходимо положить ее под пресс (несколько книг). Оставить так до 
высыхания клея. Оформить в рамочку. Физминутка. 

 Метод контроля: собеседование, наблюдение 
Форма контроля: практическая работа, практический  контроль 
 

2.3. Торцевание 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 

Формы, методы и приемы: словесный, показ трудовых приемов 
педагогом, практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: интернет- ресурсы 
Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, креп бумага, 

клей, ножницы, дополнительная оформительская фурнитура 
Теория: познавательная   беседа: «торцевание».  Инструктаж по 

соблюдению техники безопасности при работе с ножницами. 
Практика: техника «торцевание» - метод работы с бумагой и клеем, 

который позволяет создавать удивительные композиции, отличающиеся 
необычным видом и объемностью рисунка. Этот метод представляет собой 
синтез аппликации и бумаговерчения. Поделки в технике торцевания 
делаются с помощью мелких квадратов из гофрированной бумаги, цветной 
салфетки. Объемный элемент композиции представляет собой сжатый в виде 
конуса небольшой кусочек бумаги и называется «торчком» или «торцовкой». 
Множество торцовок создают задуманный образ, заполняя пространство 
заранее прорисованного контура. Изготовление поделок методом торцевание 
не сложная, но кропотливая и требует усидчивости и аккуратности. На 
первом этапе педагог подготавливает распечатанную картинку. Учащиеся 
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вырезают ее и наклеивают на лист картона. Затем нарезаются квадратики из 
креповой бумаги или салфеток нужных цветов. Квадрат накручивается на 
стержень – это получилась «торцовочка». «Торцовочки» намазываем клеем и 
плотно приклеиваем к нужному месту близко друг к другу. Физминутка. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение 
Форма контроля: творческая работа 
 

2.4. Квиллинг 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 

Формы, методы и приемы: словесный, показ трудовых приемов 
педагогом, практическая работа с помощью педагога 

Дидактический материал: интернет- ресурсы 
Материалы и инструменты: разноцветные тонкие полоски бумаги 

(можно нарезать вручную или купить уже готовые наборы), клей, ножницы, 
пинцет, дополнительная оформительская фурнитура 

Теория: познавательная   беседа: «Техника квилинг» - 
(бумагокручение). Инструктаж по соблюдению техники безопасности при 
работе с ножницами. 

Практика: техника «квиллинг» от английского –quill (птичье перо). 
Технология накручивания полосок бумаги, изучение базовых фигур (капля, 
глаз, квадрат, ромб, полумесяц, стрелка, треугольник, сердечко, рожки, 
завиток, веточка). Полученные фигурки используют по желанию - для 
составления открыток, панно и многого другого. Физминутка. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение 
Форма контроля: контрольное задание, творческая работа 
 

2.5. Оригами 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 

Формы, методы и приемы: словесный, показ образцов, показ трудовых 
приемов педагогом, практическая работа с помощью педагога 

Дидактический материал:  фото, интернет- ресурсы 
Материалы и инструменты: цветная бумага, клей, карандаш, линейка, 

ножницы, дополнительная оформительская фурнитура. 
Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе 

с ножницами. Разбор схем спиралей. 
Практика: изготовление фоторамки, елочки в технике «оригами». Для 

изготовления елочки используется базовая форма – двойной треугольник из 
бумаги форматом А-4. Изготовить необходимое количество модулей, а затем 
выполнить их соединение. Декорирование фоторамки. Физминутка.   

Метод контроля: собеседование, наблюдение 
Форма контроля: творческая работа 
2.6. Итоговое занятие.                    

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: словесный, наглядный 
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Дидактический материал: готовый творческий продукт 
Практика: аукцион вопросов и ответов. 
Методы контроля: оценивание, обсуждение. 
Форма контроля: мини - выставка «Мое творчество» 
III. Работа с тканями, фетром, нитками, вторичным сырьем. 

3.1. Шитье   

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: словесный, показ образцов 
Дидактический материал: интернет- ресурсы 

Материалы и инструменты:  фетр, иглы, ножницы, бисер, бусины, 
тесьма, дополнительная оформительская фурнитура 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 
колющими, режущими инструментами. Интерактивная беседа: 
«Использование отходов вторичного сырья в декоративно-прикладном 
творчестве». 

Практика: Практическая работа по изготовлению игольницы из фетра 
«Сердечко», чехол на телефон. Изучение швов: «вперед иголкой» «через 
край», «петельный». Научить пришивать бисер, бусины, тесьму. Научить 
собирать декоративный цветок из фетра. Использование шаблонов в работе. 
Обмеловка шаблонов. Раскрой деталей на фетре. Соединение деталей 
изученными видами швов. Декорирование игольницы, чехла. Физминутка. 

Метод контроля: наблюдение 
Форма контроля: практический контроль, творческая работа   
 

3.2. Изготовление сувениров из ниток 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: словесный, показ образцов 
Дидактический материал: интернет- ресурсы 
Материалы и инструменты: цветные нитки шерстяные, катушечные, 

шнуры, веревки, картон, клей, ножницы, крупа, бисер, бусины, 
дополнительная оформительская фурнитура 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 
колющими, режущими инструментами. Интерактивная беседа: «Свойства 
ниток, бисера, бусин и их применение в декоративно – прикладном 
творчестве».  

Практика: Практическая работа по изготовлению изделий в различных 
техниках: сердечко из ниток; ниточная кукла – сувенир «Крупеничка». 
Использование шаблона для сердечка, куклы, обмотка шаблона ниткой. 
Правильность обмотки, натяжение и равномерное заполнение шаблона 
нитью. Декорирование игрушек – сувениров. Физминутки 

Метод контроля: опрос, обсуждение, наблюдение 
Форма контроля: практическая работ 
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3.3. Изготовление сувениров из вторичного сырья и природного 

материала 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: метод информационной поддержки, беседа – 

инструктаж, самостоятельная разработка и выполнение задания, поэтапный 
анализ, метод дизайн-анализа. 

Дидактический материал: интернет- ресурсы 

Материалы и инструменты: нитки, ножницы, клей, картон, фоамиран, 
шаблоны, элементы декора, шпагат, газета, кофейные зерна, пистолет, 
силиконовый клей, сосуд, алебастр, жесткая проволока для кроны 

Теория: познавательная беседа «Магия вещей, оформление интерьера». 
Ознакомление с видами композиций, их особенности. Соблюдение 
пропорций в композициях. Формы композиций (линейная, параллельно – 
горизонтальная). Консультации педагога. Оформление полученных 
результатов.  

Практика: работа над проектом. Работа с интернет – ресурсами. 
Изготовление сувенира «Цветочный топиарий» - изготовление шара для 
топиария. Обмотка ствола джутовым шпагатом, оклеивание шара цветами. 
Соединение ствола с шаром. Посадка топиария в сосуд. Декорирование 
сосуда и топиария. Организация деятельности. Выполнения технологических 
операций по алгоритму. Исполнение в материале.  

Методы контроля: самоконтроль, собеседование, наблюдение, опрос, 
обсуждение 

Форма контроля: презентация творческого проекта 
 

3.4. Изготовление сувениров из фоамирана 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: словесный, просмотр интернет- ресурсов 
Дидактический материал: интернет- ресурсы 
Материалы и инструменты: фоамиран, картон, клей, ножницы, бусины, 

дополнительная оформительская фурнитура 
Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами. Беседа: «Возможности фоамирана!».  
Практика: Практическая работа по изготовлению изделий из 

фоамирана:  
Поэтапное выполнение цветов мака и одуванчика из фоамирана. 
Физминутки 
Метод контроля: опрос, обсуждение, наблюдение 
Форма контроля: практическая работа, самоанализ, практический 

контроль 
 

3.5. Индивидуальная творческая работа по выбору учащегося 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 

Формы, методы и приемы: словесный, наглядный 
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Дидактический материал: готовый творческий продукт 
Практика: аукцион вопросов и ответов. 
Методы контроля: оценивание, обсуждение  
Форма контроля: мини - выставка «Мое творчество» 
 
 IV. Итоговое занятие.                    
Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 
Формы, методы и приемы: словесный, наглядный. 
Дидактический материал: готовый творческий продукт. 

Практика: Оформление выставки творческих работ. 
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Приложение №2 к адаптированной 
дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Мозаика творчества» 

                                    

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ». 

1.Планируемые результаты реализации модуля: 

Предметные результаты: 
-  владеть навыками составления орнаментов, используя различные элементы 
и композиции; 
-  владеть  средствами художественной выразительности (цвет, тон, объем, 
пропорции, пространство, ритм, пятно, линия, штрих, симметрия, 
асимметрия, контраст, равновесие, стилизация), как основой композиции; 
-  использовать  знания цветоведения: светотени, способы передачи 
пространства (загораживание, уменьшение форм при удалении); 
-  владеть материалами: контурами по стеклу и керамике, акриловыми 
красками для витража, различными инструментами и принадлежностями; 
-  уметь самостоятельно проводить отбор необходимых материалов для 
скрапбукинга и ассамбляжа. 

Метапредметные результаты: 
- уметь самостоятельно находить недостающую информацию в 
информационном поле; 
- сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищескую помощь. 

Личностные результаты: 
- проявлять  позитивную  самооценку  и самоуважение; 
- проявлять  целеустремленность  и настойчивость. 
 

2. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие. 
Игровой сеанс в зоне 
релаксации. 
Использование 
комнаты для 
релаксации. 

2 
1/1 

   

 1.1. Инструктаж по ТБ. 
Ознакомление с 
работой объединения. 

2 1 1 собеседование 
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П. Работа с бумагой и 
картоном 

36 
7/29 

  опрос, контроль, 
творческая работа, 
рефлексия, анализ 
результатов, 
выставка творческих 
продуктов 

 2.1. Техника декупаж. 12 2 10 самостоятельная 
творческая работа 

 2.2. Техника 
скрапбукинг. 

10 2 8 мини-выставка 
поделок из бумаги 

 2.3. Смешанная 
техника. 

12 2 10 итоговое 
практическое 
занятие 

 2.4. Итоговое занятие. 2 1 1 мини - выставка 
«Мое бумажное 
творчество» 

III. Работа с тканями, 
нитками, бросовым и 
природным 
материалом, 
фоамираном 

96 
18/80 

  опрос, контроль, 
творческая работа, 
рефлексия, анализ 
результатов, 
выставка творческих 
продуктов. 

 3.1. Изготовление 
изделий из ткани, 
фетра. 

16 2 14 практическое 
задание, анализ 

 3.2.Изготовление 
сувениров из ниток. 

16 3 13 практическая работа 
 

 3.3. Сувениры из 
природного материала 
и вторичного сырья. 

16 3 13 опрос, выставка 
работ 
 

 3.4.Упаковка для 
подарка. 

14 2 12 мини-выставки 
готовых творческих 
продуктов 

 3.5. Плетение фигурок. 12 2 10 практическое 
задание, анализ 

 3.6. Изготовление 
сувениров из 
фоамирана. 

20 4 16 практическая 
работа, 
практическое 
задание 

 3.7.Итоговое занятие. 2 1 1 мини-выставка 
I V. Итоговое занятие.  2 

 
1 1 рефлексия 

деятельности, 
анализ результатов 

V. Экскурсии 8 3 5  
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 Итого  144 29 115  
 
 

 3. Содержание модуля 

 

I. Вводное занятие. Игровой сеанс в зоне релаксации. 
Использование комнаты для релаксации. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: словесно-иллюстративный с показом 

трудовых действий, практическая работа с помощью педагога, объяснение 
Дидактический материал: инструкции по технике безопасности 
Теория: ознакомление учащейся с целями и задачами образовательной 

программы. Инструктаж по технике безопасности при выполнении ручных 
работ, правилами пожарной безопасности (ознакомить с путями эвакуации в 
случае возникновения пожара), правилами дорожного движения; с режимом 
работы объединения, правилами внутреннего распорядка, правилами 
поведения. 

Практика: познавательная игра: «Дорога, транспорт, пешеход». 
Метод контроля: опрос, наблюдение 
Форма контроля: обсуждение 
 
II. Работа с бумагой и картоном. 
2.1 Знакомство с техникой «декупаж» 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 
Формы, методы и приемы: словесный, словесно-иллюстративный, 

практическая работа с помощью педагога. 
Дидактический материал: интернет- ресурсы 
Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, гофрированная 

бумага, салфетки, грунт, декупажный лак, клей, кисточка щетина, акриловая 
краска, ножницы, дополнительная оформительская фурнитура, силиконовый 
клей 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе. 
Краткая познавательная беседа о технике «декупаж». 

Практика: совершенствование навыков работы с бумагой разного 
качества. Определение плотности, мягкости, эластичности бумаги. 
Практическая работа по изготовлению изделий в технике «декупаж» – 
посуды (баночки, тарелки, бутылки). 

Работы в технике «декупаж» выполняются по алгоритму. На первом 
этапе грунтуется поверхность, затем на поверхность приклеивается салфетка, 
края которой оборваны, а не вырезаны. Наклеивание салфетки начинается с 
центра и аккуратно кистью выгоняется воздух и разглаживается поверхность. 
Изделие высыхает, а затем декорируется. 

Метод контроля: опрос, обсуждение, наблюдение 
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Форма контроля: самостоятельная творческая работа 
 

2.2. Знакомство с техникой «скрапбукинг» 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: словесный, словесно-иллюстративный, 

практическая работа с помощью педагога. 
Дидактический материал: интернет- ресурсы 
Материалы и инструменты: блокнот, бумага для скрапбукинга, 

двусторонний скотч, клеевой пистолет, ножницы, фигурные дыроколы, 
линейка, карандаш, декоративные элементы, декоративная клейкая лента 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 
колющими, режущими инструментами. Познавательная беседа о технике 
«скрапбукинг». 

Практика: совершенствование навыков работы с бумагой разного 
качества. Определение плотности, мягкости, эластичности бумаги. 
Использование техники: «скрапбукинг» при создании декоративных изделий 
(открыток, оформление блокнотов, тетрадей и т.п.) На первом этапе 
необходимо подготовить материал, затем вырезать заготовку, которая 
должна быть меньше на 2-3 мм. с помощью двустороннего скотча 
наклеиваем заготовку на блокнот. Затем приступаем к декорированию 
обложки, подбирая нужную бумагу по цвету. Изготавливаем цветы при 
помощи дыроколов. Размещаем цветы по поверхности. Декорируем. 
Физминутка. 

Метод контроля: опрос, обсуждение, наблюдение. 
Форма контроля: мини-выставка поделок из бумаги 
 

2.3. Изготовление изделий в смешанной технике. Ключница «Домик с 

подсолнухами» 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: словесный, словесно-иллюстративный, 

практическая работа с помощью педагога 
Дидактический материал: интернет- ресурсы 
Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, скотч, клей – 

карандаш, ножницы, дополнительная оформительская фурнитура, 
силиконовый клей 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе 
ножницами. Познавательная беседа «Вторая жизнь старых вещей». 

Практика: подготовка основы в виде домика. Грунтовка поверхности. 
Подбор салфеток. Наклеивание рисунка на основу. Окрашивание фона 
желтой краской Покраска морилкой палочек от мороженого для крыши и 
забора. Сборка крыши и забора.  Приклеивание забора и крыши к домику. 
Покрытие акриловым лаком. Наклеивание дополнительных элементов, 
крючков. Изготовление подсолнухов выбранным способом. 

Метод контроля: опрос, обсуждение, собеседование, наблюдение  
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Форма контроля: итоговое практическое занятие 
 

2.4.Итоговое занятие                    

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: словесный, наглядный 
Дидактический материал: готовый творческий продукт 
Практика: аукцион вопросов и ответов. 
Методы контроля: оценивание, обсуждение 
Форма контроля: мини - выставка «Мое бумажное творчество» 
 
III. Работа с тканями, нитками, бросовым и природным 

материалом, фоамираном 
3.1. Изготовление изделий из ткани и фетра 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: словесный, практическая работа с 

консультацией педагога 
Дидактический материал: интернет- ресурсы 
Материалы и инструменты: фетр, ткань, картон, синтипон, салфетки, 

клей, ножницы, нитки иголки, дополнительная оформительская фурнитура, 
пряжа, горячий клей. 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 
колющими, режущими инструментами. Интерактивная беседа: «Новая жизнь 
старых вещей». 

Практика: изготовление сувениров из ткани и фетра (мягкая игрушка). 
Алгоритм работы: Изготовление выкройки. Раскладка и раскрой Сборка 
деталей игрушки петельным швом. Вышивка салфетки тамбурным швом. 
Выбор рисунка. Подготовка ткани к работе. Вышивка рисунка. Физминутки. 

Метод контроля: собеседование, обсуждение, наблюдение 
Форма контроля: практическое задание, анализ 
 

3.2.Тема. Изготовление сувениров из ниток 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: словесный, практическая работа с 

консультацией педагога 
Дидактический материал: интернет- ресурсы 
Материалы и инструменты: картон, пряжа, салфетки, клей, ножницы, 

горячий клей, иголки, дополнительная оформительская фурнитура 
Теория: инструктаж по ТБ, просмотр интернет- ресурсов 
Практика: Изготовление сувениров из ниток, знакомство с техникой 

«ниткография». Алгоритм работы: Подбор эскиза рисунка. Перевод на 
картон. Оформление контура рисунка черной нитью. Подготовка нити 
нужного цвета способом настригания. Выкладывание настриженных нитей 
на рисунок. Вырезание готового рисунка и приклеивание к основе. 
Окончательное оформление работы. Ниткография. Нанесение рисунка на 
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картон. Выкладывание рисунка и приклеивание к основе. Окончательное 
оформление работы. 

Метод контроля: собеседование, обсуждение, наблюдение 
Форма контроля: практическая работа 
 

3.3.Тема. Сувениры из природного материала и вторичного сырья 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: практическая работа с консультацией 

педагога 
Дидактический материал: интернет- ресурсы 
Материалы и инструменты: крышки, шаблоны, обрезки фетра или 

фоамирана, ножницы, иголки, нитки, горячий клей, крупа, семечки 
Теория: инструктаж по ТБ 
Практика: Поделки из крышек от пластиковых бутылочек и обрезков 

фетра. Вырезание шаблонов поделки.  Выкраивание деталей. Склеивание 
деталей. Работа с горячим клеем. Декорирование сувениров.  

Панно Пуговичное дерево:  Вырезание шаблона. Перевод шаблона на 
основу. Оформление дерева пуговицами. Изготовление паспарту панно. 
Декорирование изделия. 

Веер из пластиковых вилок:  Изготовление основы веера. Работа с 
горячим клеем, тесьмой, дополнительной флористической фурнитурой. 
Сборка веера. Декорирование. Физминутка. 

Метод контроля: собеседование, обсуждение, наблюдение 
Форма контроля: опрос, выставка работ 
 

3.4. Упаковка для подарка 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 
Формы, методы и приемы: наглядно-словесный, практическая работа с 

консультацией педагога 
Дидактический материал: интернет- ресурсы 
Материалы и инструменты: фоамиран, обои, картон, клей, линейка, 

карандаш, ножницы, дополнительная оформительская фурнитура, горячий 
клей 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 
колющими, режущими инструментами.  

Практика: изготовление шаблона нижней части коробочки. Наметка 
линий биговки. Декорирование внутренней части коробочки. Склеивание 
сторон. Изготовление шаблона верхней части коробочки. Склеивание сторон. 
Декорирование внешней части коробочки. 

Метод контроля: собеседование, обсуждение, наблюдение. 
Форма контроля: мини-выставки готовых творческих продуктов  
 

3.5. Плетение фигурок 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
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Формы, методы и приемы: практическая работа с консультацией 
педагога 

Дидактический материал: интернет- ресурсы 
Материалы и инструменты: схемы, бисер, кусачки, проволока. картон 

для основы, элементы композиции, ножницы, клей, пистолет для клея. 
Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами.  
Практика: плетение фигурок разными способами. Работа по схемам. 

Плетение фигурок на морскую тематику. Составление композиции из 
фигурок. Создание панно. Изготовление основы. Составление композиции. 
Оформление рамки. Декорирование. 

 Метод контроля: собеседование, обсуждение, наблюдение. 
Форма контроля: практическое задание, анализ 
 

3.6. Изготовление сувениров из фоамирана 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: практический, практическая работа с 

консультацией педагога 
Дидактический материал: интернет- ресурсы 
Материалы и инструменты: фоамиран, шаблон бантиков, ножницы, 

зубочистки, схема корзины, шаблоны цветов, листьев, утюг, сухая пастель, 
влажные салфетки, клей 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности, просмотр и 
обсуждение интернет-ресурсов 

Практика: работа с шаблонами и трафаретами. Работа с горячим клеем, 
утюгом и молдами. Алгоритм работы с фоамираном:  

Перевод шаблона элементов на фоамиран.  
Вырезание элементов.  
Тонирование фоамирана при необходимости.  
Термообработка на утюге.  
Сборка элементов. 
Метод контроля: собеседование, обсуждение, наблюдение 
Форма контроля: практическая работа, практическое задание 
 

3.7. Итоговое занятие                 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: словесный, наглядный 
Дидактический материал: готовый творческий продукт. 
Практика: аукцион вопросов и ответов. 
Методы контроля: оценивание, обсуждение.  
Форма контроля: мини - выставка  
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Приложение №3 к адаптированной 
дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Мозаика творчества» 

                                    

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ». 

1.Планируемые результаты реализации модуля: 

Предметные результаты: 
- владеть  начальными навыками рисования с натуры, по памяти и по 
представлению предметного мира, природы, животных, людей; 
- различать произведения изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры, дизайна, определяют роль этих искусств в жизни 
людей; 
- иметь начальные представления о выразительных возможностях 
художественных материалов, инструментов, техниках и умеют ими 
пользоваться; 
- иметь начальные представления о пропорциях предметов, о законах 
перспективы, конструкции предметов и строении человека и умеют ими 
пользоваться; 
-  уметь рассматривать и выражать эмоциональное отношение к 
произведениям искусства; 
- определять  принадлежность произведения к тому или иному виду. 

Метапредметные результаты: 
- добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя 
литературу, свой жизненный опыт и полученную от педагога информацию; 
- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую- стилизация, 
художественные образы. 

Личностные результаты: 
- допускать и учитывать существование различных точек зрения; 
- формировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться, приходить к общему решению. 
 

2. Тематическое планирование 

 
Учебный план третьего года обучения  

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие.  2    
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Игровой сеанс в зоне 
релаксации. 
Использование 
комнаты для 
релаксации. 

1/1 

 1.1. Инструктаж по ТБ. 
Ознакомление с работой 
объединения. 

2 
 

1 1 опрос 

П. Работа с бумагой и 
картоном 

38 
7/31 

  опрос, творческая 
работа,  мини 
выставка, 
практическая 
работа, анализ 
результатов. 

 2.1. Изготоовление 
сувенира в технике 
декупаж. 

12 2 10 самостоятельная 
работа 

 2.2. Изготовление 
сувенира в технике 
модульное оригами. 

12 2 10 творческая работа 

 2.3. Изготовление 
изделий в смешанной 
технике. 

12 2 10 практическая работа 

 2.4. Итоговое занятие. 2 1 1 анализ, мини-
выставка 

III. Индивидуальная 
творческая работа по 
выбору учащейся 

94 
17/79 

  творческая работа,  
мини выставка, 
рефлексия 
деятельности, 
анализ результатов. 

 3.1. Изготовление 
изделий из ткани, фетра. 

16 2 14 практическая работа 

 3.2.Изготовление 
сувениров из ниток. 

16 2 14 творческая работа 

 3.3. Изготовление 
сувениров из 
природного материала и 
вторичного сырья. 

16 3 13 анализ, мини-
выставка 

 3.4.Изготовление 
изделий из фоамирана. 

16 3 13 практическое 
задание, анализ 

 3.5. Упаковка для 
подарка. 

14 2 12 творческая работа 

 3.6. Изготовление 
изделий из бисера. 

14 2 12 мини-выставка 
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 3.7.Итоговое занятие. 2 1 1 анализ результатов 
I 
V. 

Итоговое занятие.  2 
 

1 1 мини выставка, 
рефлексия 
деятельности, 
анализ результатов 

V. Экскурсии 8 
 

3 5 дискуссия 

 Итого  144 27 117  
 

 3. Содержание модуля 

 
I. Вводное занятие. Игровой сеанс в зоне релаксации. 

Использование комнаты для релаксации. 
Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: словесно-иллюстративный, объяснение 
Дидактический материал: инструкция по технике безопасности 
Теория: ознакомление учащейся с целями и задачами образовательной 

программы. Инструктаж по технике безопасности при выполнении ручных 
работ, правилами пожарной безопасности (ознакомить с путями эвакуации в 
случае возникновения пожара), правилами дорожного движения; с режимом 
работы объединения, правилами внутреннего распорядка, правилами 
поведения. 

Метод контроля: опрос, наблюдение, собеседование. 
Форма контроля: опрос 
 
II. Работа с бумагой и картоном 
2.1.  Изготовление сувениров в технике «декупаж» 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: познавательная беседа, наглядно-

демонстрационный, продуктивная игра «Определи по загадкам инструмент», 
объяснение, инструктаж 

Дидактический материал: интернет- ресурсы 

Материалы и инструменты: Инструменты (кусачки, плоскогубцы, 
ножницы, терма клей, крючки, флористический пистолет,  

Теория: инструктаж ТБ, просмотр интернет-ресурсов 
Практика: Декупаж по яичной скорлупе. Подготовка скорлупы к 

работе. Наклеивание скорлупы на основу. Грунтовка поверхности. Подбор 
салфетки для картины, распределение салфетки на основе. Приклеивание от 
центра к углам. Оформление в рамочку, дополнительное декорирование 
рамочки. 

Метод контроля: опрос, обсуждение, наблюдение. 
Форма контроля: самостоятельная работа. 
 

2.2. Изготовление сувениров в технике «модульное оригами» 
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Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 
Формы, методы и приемы: инструктаж по ТБ, наглядно-

демонстрационный с показом трудовых действий, практическая работа с 
помощью педагога, анализ.  

Дидактический материал: специальная литература 
Материалы и инструменты: цветная бумага двусторонняя, розовая, 

голубая, черная,  ножницы, простой  карандаш, линейка, скотч, шнур. 
Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами.  
Практика: Розовый фламинго. Изготовление модулей. Изготовление 

рамки из картона. Оклеивание рамки обоями. Соединение модулей. Сборка 
модулей в столбики. Выкладывание силуэта птицы. Окончательная сборка 
изделия. Композиционное решение. 

Метод контроля: опрос, обсуждение, наблюдение. 
Форма контроля: творческая  работа. 
 

2.3. Изготовление изделий в смешанной технике 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: инструктаж по ТБ, наглядно-

демонстрационный с показом трудовых действий, практическая работа с 
помощью педагога, анализ  

Дидактический материал: интернет- ресурсы 
Материалы и инструменты: цветная бумага двусторонняя, ножницы, 

простой карандаш, гуашь, линейка, клей карандаш,  картон,  креповая 
бумага, клей ПВА 

Теория: инструктаж по ТБ, просмотр интернет- ресурсов 
Практика: изготовление панно в технике оригами и торцевание  

«Листопад». Подготовка материала к работе. Нарезка квадратов из креповой 
бумаги. Складывание модуля «трилистник». Составление листьев из модулей 
и формирование листьев. Оживление  листа гуашью. Нарезка квадратов для 
торцевания. Оформление контура панно.  Декорирование панно. 

Метод контроля: опрос, обсуждение, наблюдение. 
Форма контроля: практическая работа 
 

2.4. Итоговое занятие                    

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: словесный, наглядный 
Дидактический материал: готовый творческий продукт 
Практика: аукцион вопросов и ответов. 
Методы контроля: оценивание, обсуждение 
Форма контроля: анализ, мини - выставка  
 
III. Индивидуальная творческая работа по выбору учащихся. 
3.1. Изготовление изделий из фетра и ткани 
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Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 
Формы, методы и приемы: практический, репродуктивный, 

практическое занятие 
Дидактический материал: интернет - ресурсы 
Материалы и инструменты:  картон, джинсовая ткань, клей, фетр, 

трафареты, ножницы, джутовый шпагат, декоративные украшения, бусины, 
готовая основа, глазки,. 

Теория: инструктаж по ТБ, просмотр интернет - ресурсов 
Практика: Панно «Улитка». Изготовление основы панно. Вырезание 

полос из картона и обмотка джутовым шпагатом. Изготовление  роллов из 
джинсовых полосок. Приклеивание к основе. Нарезка полос из фетра и 
джинса, приклеивание полос. Крой по шаблону туловища улитки. вырезание 
и приклеивание. Изготовление домика улитки, декорирование. Составление 
композиции. Приклеивание элементов. Окончательная сборка панно, 
украшение декоративными элементами. 

Метод контроля: самостоятельная работа, наблюдение, обсуждение.  
Форма контроля: практическая работа 
 

3.2. Изготовление сувениров из ниток 
Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 
Формы, методы и приемы: словесный, показ образцов, инструктаж, 

самостоятельная работа, анализ выполненной работы, обсуждение 
Дидактический материал: интернет-ресурсы 

Материалы и инструменты: Полушерстяные нити голубого, белого, 
желтого цветов, ножницы, рамка для фото А4, картон,  клей момент, 
полубусины, тесьма для украшения 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 
колющими, режущими инструментами.  

Практика: изготовление снегурочки. Намотка нитей. Разрезание. 
Формирование туловища головы, рук. Плетение косичек. Формирование 
талии снегурочки. Изготовление конуса из картона. Приклеивание ниток 
юбки на картон. Формирование юбки. Оформить воротничок и низ платья 
ниткой травкой. Изготовление шапки. Окончательная сборка игрушки, 
украшение. Для изготовления «берлингота» необходимо изготовить основу 
пирамидки используя чертежно-измерительные инструменты, а затем 
обмотать каркас пирамидки ниткой. 

Метод контроля: самостоятельная работа, наблюдение, обсуждение. 
Форма контроля: творческая работа 
 
3.3.Тема. Изготовление сувениров из природного и бросового 

материала 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 
Формы, методы и приемы: практический 
Дидактический материал: интернет-ресурсы 
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Материалы и инструменты: цветной картон, цветная бумага, 
разнообразный природный материал, клей, ножницы, крупа, бисер, бусины, 
дополнительная фурнитура 

Теория: инструктаж по ТБ, беседа: «Чудеса природного материала». 
Практика: практическая работа Панно из ракушек. Выбор 

иллюстрации, картинки для наклеивания. Подбор ракушек.  Расположение 
элементов на основе (диск, пластинка). Мелом наметить рисунок. 
Выкладывание рисунка. Выкладывание рисунка. Окончательное оформление 
панно. Изготовление фото рамки из ракушек. Разметка прямоугольника. 
Вырезание деталей. Плетение косички из шпагата. Декорирование 
поверхности багета рамки  джутовой косичкой. Декорирование поверхности 
рамки ракушками. Изготовление подрамника. Окончательная сборка 
фоторамки. 

Метод контроля: опрос, обсуждение, наблюдение. 
Форма контроля: анализ, мини-выставка 
 

3.4. Изготовление изделий из фоамирана 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 
Формы, методы и приемы: словесный, практическая работа с 

консультацией педагога. 
Дидактический материал: интернет-ресурсы 
Материалы и инструменты:  фоамиран, шаблон бантиков, ножницы, 

зубочистки, схема корзины, шаблоны цветов, листьев,  утюг, сухая  пастель, 
влажные  салфетки, клей. 

Теория: Инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 
утюгом, горячим клеем.  

Практика:  Изготовление цветов василька, ромашки. Вырезание 
шаблонов для  цветов , листьев. Перенос шаблона на фоамиран. Вырезание 
элементов. Тепловая обработка лепестков и листьев, обработка на молде. 
Тонировка. Изготовление тычинок, серединки. Соединение чашечек цветка с 
серединкой и тычинками, обмотка стержня тейп-лентой. Обработка листьев 
на утюге. Обработка  листьев на молде. Соединение всех деталей в цветок. 

Метод контроля: собеседование, обсуждение, наблюдение. 
Форма контроля: практическое задание, анализ 
 

3.5. Упаковка для подарка 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: словесный, практическая работа с 

консультацией педагога 
Дидактический материал: интернет-ресурсы 
Материалы и инструменты:  фоамиран, обои, картон, клей, линейка, 

карандаш,  ножницы, дополнительная оформительская фурнитура, горячий 
клей 

Теория: инструктаж по ТБ, просмотр интернет- ресурсов. 
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Практика: Изготовление сумочки для подарка «Божья коровка».  
Подбор материала. Работа с чертежно- измерительными материалами. Работа 
с трафаретом. Выкраивание деталей. Нанесение линий биговки. Складывание 
и склеивание частей сумочки. Украшение сумочки. Аппликация этого 
насекомого. Вырезать по трафарету детали. Приклеить все детали и 
окончательная сборка и оформление сумочки. Сумочка мышка-норушка в 
технике оригами, Вырезание по трафарету, складывание, склеивание, 
оформление. Коробочка для пасхального  яйца «Зайчик» - изготовление 

основы. Вырезание деталей для декора. Окончательная сборка и декор 
коробочки. При изготовлении упаковки  для подарка совершенствуются 
дизайнерские навыки по декорированию изделий, формируется 
художественный вкус, развивается мелкая моторика, внимание, 
аккуратность.  

Метод контроля: собеседование, обсуждение 
Форма контроля:  творческая работа 
 

3.6. Изготовление изделий из бисера 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 
Формы, методы и приемы: словесный, показ образцов, практическая 

работа с консультацией педагога. 
Дидактический материал: интернет-ресурсы, специальная литература 
Материалы и инструменты: схемы, бисер, кусачки, проволока. картон 

для основы, элементы композиции, ножницы, клей, пистолет для клея. 
Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами 
Практика: Панно «Цветочная поляна». Изготовление лепестков, 

листьев петельным плетением. Работа по схемам. Составление композиции 
из фигурок. Создание панно. Изготовление основы. Оформление основы под 
панно. Композиционное решение. Составление композиции. Оформление 
рамки. Плетение фигурок дает возможность научиться работать по схемам, 
развивается абстрактное, логическое мышление.   

 Метод контроля: собеседование, обсуждение, наблюдение. 
Форма контроля: мини выставки готовых творческих продуктов 
 

3.7. Итоговое занятие по теме                   

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная 
Формы, методы и приемы: словесный, наглядный 
Дидактический материал: готовый творческий продукт 
Практика: аукцион вопросов и ответов. 
Методы контроля: оценивание, обсуждение 
Форма контроля: анализ  
IV. Итоговое занятие                 
Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 
Формы, методы и приемы: словесный, наглядный. 
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Дидактический материал:  готовый творческий продукт. 
Практика: аукцион вопросов и ответов. 
Методы контроля: оценивание, обсуждение, рефлексия. 
Форма контроля:  мини – выставка 

  

 


