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Пояснительная записка 

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа «Мозаика» составлена для занятий с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Программа составлена с учетом требований нормативно-правовых документов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 ФЗ от 29.12.2012); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. №1726-р); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 «О направлении рекомендаций» (вместе с 

Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей.); 

Учреждения дополнительного образования это особый вид образовательных учреждений, главной 

задачей которых является выполнение государственного заказа по социализации детей, и способствуют 

социальной защите личности, ее социальному формированию и развитию, как здоровых, так и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ) (в соответствии с Законом "Об образовании в 

РФ»). 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Мозаика» имеет художественную 

направленность. 

При работе с детьми-инвалидами в первую очередь должны решаться проблемы адаптации и 

социализации таких детей, помощь их семьям. Социализация проходит в трех сферах - в деятельности, в 

общении и самореализации, а это и есть основа всех занятий в д\о «Мозаика». Творческое объединение 

«Мозаика» - прекрасное средство развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а 

также художественно-конструкторских способностей, что положительно влияет на общее развитее 

ребенка с ОВЗ, способствует их социализации, адаптации и интеграции в общество. 

Ребенок, видя свои поделки, гордится ими. У него повышается самооценка, значимость своего труда, 

его полезность для окружающих. 

На занятиях ребенок знакомится с новыми материалами, их свойствами, выразительными 

возможностями, приобретает навыки работы с ними. Он раскрывает возможности применения тех или 

иных материалов, их многообразные композиции, сочетание друг с другом. Это повышает интерес к 

процессу художественного труда и его результату. 

Актуальность программы заключается в том, что она дает толчок к развитию творческого опыта 

ребенка - инвалида в процессе собственной художественно-творческой активности. 

Отличительная особенность программы в том, что она позволяет применить индивидуальный 

подход, чередовать занятия и отдых в зависимости от состояния ребенка, и предусматривает 

вариативность в выборе практического материала, технологий, в зависимости от возможностей его 

здоровья, как физического, так и психического. Это дает возможность приобщить ребенка к творчеству. 

Ребенок, особенно ребенок с ОВЗ должен получать радость от занятий, оттого, что у него все 

получилось. Именно тогда у него возникает желание заниматься дальше, именно тогда он 

самореализуется и самоутверждается. 



Цель программы: формирование творческих способностей детей с ОВЗ через изучение основ 

декоративно - прикладного искусства путем изготовления работ в технике ручного труда.  

Задачи программы:  

Первый год обучения Обучающие: 

• обучить трудовым навыкам и умениям работы с нужными инструментами, приспособлениями и 

материалами 

• обучить приемам и правилам безопасной работы и использования инструментов и материалов 

• ознакомить с основами декоративно - прикладного творчества (композиция, цветоведение, 

конструирование) 

• обучить поиску дополнительной информации из доступных источников.  

Развивающие: 

• развивать трудовые навыки и умения работы нужными инструментами и приспособлениями 
• развивать коммуникативные навыки, самостоятельность. 

• развивать мелкую моторику и координацию движения рук, глазомер  

Воспитывающие: 
• воспитание самостоятельности, усидчивости, аккуратности, трудолюбия. 

• воспитание культуры труда 

Второй год обучения 

Обучающие: 

• обучить трудовым безопасным навыкам и умениям работы с нужными инструментами, 

приспособлениями и материалами 

• научить применять основы декоративно - прикладного творчества в самостоятельной работе 

• формирование умений следовать устным инструкциям 

Развивающие: 

• развивать смекалку, изобретательность, внимательность, наблюдательность, воображение и 

фантазию 

• развивать природные способности, творческое мышление, творческую и общественную 

активность 

Воспитывающие: 

• планирование и организация самостоятельной работы, умение объективно оценивать свою 

работу. 

• формирование активной социальной позиции ребенка с ограниченными образовательными 

возможностями. 

Структура программы 

Программа творческого объединения «Мозаика»  основана на принципах природосо- образности, 

последовательности, наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи с жизнью. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все задания 

соответствуют по сложности детям определенного возраста и состоянию их здоровья. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, то есть теория подкрепляется 

практическим применением к жизни. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с педагогом, 

а также их самостоятельной деятельности. 

В программу включены следующие разделы: 

1. Работа с бумагой. 

2. Работа с нитками. 

3. Работа с тканью. 

4. Работа с природным материалом. 

5. Работа с нетрадиционными материалами. 

6. Индивидуальная творческая работа 

7. Итоговые занятия 



Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 

1. Исторический аспект. 

2. Связь современностью. 

3. Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий. 

4. Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных). 

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей с 

ОВЗ. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед 

практической частью, так и во время работы. Программа ориентирует обучающихся на 

самостоятельность в поисках композиционных решений, в выборе способов изготовления поделок. 

Реализация адаптированной программы «Мозаика» для детей с ОВЗ будет достигнута при 

внедрении в практику следующих путеводных положений: 

1. Всеобщая талантливость детей: нет неталантливых детей, а есть те, которые еще не нашли своего дела. 

2. Превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем у других, значит, что-то должно получиться 

лучше - это "что-то" нужно искать. 

3. Успех рождает успех: основная задача - создать ситуацию успеха для всех детей с ОВЗ на 

каждом занятии, важно дать им почувствовать свою нужность. 

5. Нет детей неспособных: если каждому отводить время, соответствующее его личным 

способностям, то можно обеспечить усвоение необходимого учебного материала. 

6. Обучение детей посильным приемам регуляции поведения 

Организация деятельности  

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на детей с ограниченными 

образовательными возможностями в возрасте 7 - 11 лет. При этом содержание программы может 

корректироваться в зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка. 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на два года обучения. Общая продолжительность составляет: 

 1 -ый год - 108 часов, 2-ой год -108 часов 

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся с группой. Форма занятия - очная. Типы занятий: комбинированный, 

теоретический, практический, диагностический. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 и 2  часам.  

Программа предусматривает теоретические сведения и практическую деятельность. Теоретическая 

часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала. Теоретический материал обычно 

не превышает 30 % времени всего занятия. Практические занятия проводятся в тесной связи с 

изучаемым теоретическим материалом. Практическая работа является основой деятельности. 

Итогом работы являются участие в выставках, в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Методы обучения 

Выбор методов обучения определяется с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей обучающихся: 

• объяснительно-иллюстративный (дети усваивают и воспринимают готовую информацию), 

• репродуктивный (воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности), 

• частично-поисковый (знания получаются в результате поиска решения задачи, проблемы, выбора 

способа действия и т.п.) и 

• исследовательский (дети овладевают методами научного познания, самостоятельной 

творческой работы). 

 

 

 

 



Планируемые результаты первого года обучения 
 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

1. Развитие самостоятельности 

при работе, усидчивости, 

аккуратности. 

2. Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

3. формирование основ культуры 

труда 

1.Умение самостоятельно оп-

ределять цели, ставить и фор-

мулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 2.. Умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

3. Развитие мелкой моторики и 

координации движения рук, 

глазомера. 

1. Формирование трудовых на-

выков при работе с инструментами 

и материалами. 

2. Формирование навыков безо-

пасной работы с необходимыми 

инструментами 

3. Формирование

 навыков орга-

низации своего рабочего места. 

4. Учиться применять знания основ 

декоративно-прикладного 

творчества в работе. 

 

 
Формируемые Универсальные учебные действия первого года обучения 

 

Личностные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Мотивация, смысло- 

образование (уста-

новление обучащими- 

ся связи между целью 

деятельности и своими 

мотивами), 

самостоятельность, 

аккуратность, оцени-

вание усваиваемого 

содержания, исходя из 

личностных ценностей. 

Участие в диалоге, в 

беседе. 

Понимать задачу, 

действовать по плану и 

планировать свои 

учебные действия, 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Искать, получать и 

использовать инфор-

мацию, осознавать 

познавательную задачу, 

слушать, извлекать 

нужную информацию, 

соотносить ее с 

имеющимися знаниями, 

опытом. 



Планируемые результаты второго года обучения 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

1. Формирование осознанного 

объективного выбора и по-

строения дальнейшей инди-

видуальной траектории обра-

зования или трудовой дея-

тельности. 

2. Формирование коммуника-

тивных навыков в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, творческой и других 

видов деятельности; 

3.Формирование социальной 

позиции. 

4.Освоение социальных норм, 

правил поведения в группах и 

сообществах. 

1.Умение самостоятельно 

определять цели, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и позна-

вательной деятельности. 

2.Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата 

3.Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогом, работать индиви-

дуально. 

1. Сформированность навыков 

безопасной работы с необходи-

мыми инструментами. 

2.Сформированность навыков 

организации свое рабочее место. 

3.Сформированность основ 

культурного поведения в обще-

ственных местах, в коллективе 

Уметь применять знания основ 

декоративно-прикладного твор-

чества в самостоятельной работе. 

 
 

Формируемые Универсальные учебные действия второго года обучения 
 

 
 
 
Личностные УУД 

 
 
 
 
Регулятивные УУД 

 

 

Познавательные 

УУД ___________  

 

 

 

Коммуникативные 

УУД _____________  



Планируемые результаты второго года обучения 

 

Мотивация, смысло- 

образование, осозна-

ние ответственности 

за общее дело, пони-

мание причин дости-

жения успеха и неус-

пеха в учебной дея-

тельности. 

Участвовать в 

диалоге, в общей 

беседе, учет разных 

мнений, позиций, 

достижение дого-

воренности и согласо-

вание общего решения. 

постановка промежу-

точных целей, учитывая 

конечный результат, 

составление плана и 

последовательности 

действий; са-

морегуляция, волевая 

саморегулировка в 

ситуации затруднения, 

контроль, коррекция, 

прогнозирование. 

Искать, получать, 

анализировать, извле-

кать нужную инфор-

мацию из различных 

источников. выбор 

наиболее эф-

фективного способа 

решения задачи, ана-

лиз, сравнение, обоб-

щение, аналогия, вы-

полнение действий по 

алгоритму. умение 

структурировать 

знания постановка, 

формулировка 

проблемы,

 

 

 
 

Формируемые Универсальные учебные действия второго года обучения 
 
 
 
 

 



 

 

Форма подведения итогов 

В ходе реализации освоения программы проводятся тематические выставки в течение 

года и итоговые выставки в конце учебного года. 

Форма контроля и оценки 

В ходе реализации освоения программы предусматривается: 

1. Вводный контроль 

2. Текущий контроль 

3. Итоговый контроль. 

 

 

Планируемые методы отслеживания результатов освоения программы. 

 

При отслеживании результатов  освоения программы используются различные методы: 

опрос, беседа, тест, творческие зачетные задания, викторины, участие в выставках. При этом 

учитываются психолого-возрастные особенности детей, состояние здоровья. 

Для отслеживания диагностических результа- тов освоения программы выработаны оценоч-

ные критерии (приложение). 

Этапы педагогического контроля 

Педагог проводит диагностику результатов усвоения программы по определенным темам. 

Такая диагностика проводится в течение года, в конце учебного года и по итогам обучения. 

Теоретические знания оцениваются в виде бесед, тестов, викторин. 

Практические знания оцениваются по выполненным работам и поделкам. 

Материально - техническая база 

Для проведения занятий используется компьютерное обеспечение: принтер, доступ к ре-

сурсам Интернет.

 

п\п 

№ 

Раздел тема Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Формы проме-

жуточной атте-

стации 
теория Практика 

1 Вводное занятие Беседа. Знакомство, 

игры 

1 
 1 

 

2 Чудесный мир 

природы 

Работа с природным 

материалом а) 

композиции на коре 

деревьев 

8 2 6 опрос 

3 Бумажный мир Работа в технике 

«Бумажная лоза» 

20 6 14 практическая 

работа 

4 Пейп - арт Новая техника - при-

менение салфеточных 

жгутиков 

а) изготовление сал-

феточных жгутиков 

б)панно 

20 6 14 опрос 



 

5 Ниточка за ни-

точку 

Виды ниток (хлопча-

тобумажные, шерстя-

ные, шелковые, син-

тетические) 

а) «фенечки» - прямое 

плетение 

б) плетение «Сердечки 

12 4 8 тест 

6 Чудеса для детей 

из ненужных 

вещей 

Проделки из однора-

зовой посуды 

10 2 8 Зачетная прак-

тическая работа 

7 Индивидуальная 

творческая работа 

Изготовление работ на 

выставки 

2 
 1 выставка 

8 Итоговые занятия Итоговые выставки, 

тестирование 

1 
 1 Выставка работ 

  ИТОГО: 108 20 88 
 



 

Содержание программы 

Первый год обучения 

1. Вводное занятие Знакомство с планом работы, с программой. Правила безопасности труда. 

Современные технологии и материалы в разных направлениях декоративно-прикладного искус-

ства 

2.Чудесный мир природы 

Теория Значение природы для человека, необходимость защиты природы. Виды природного 

материала. Способы обработки, сбора и хранения. Техники работы с природным материалом. 

Практика: Композиции на коре деревьев 

3. Бумажный мир 

Теория. Сведения об истории бумаги. Процесс изготовления бумаги. Виды бумаги. Техника 

«Бумажная лоза». 

Практика 

• Изготовление бумажных трубочек 

• Способы плетения 

• Варианты поделок 

4. Пейп - арт 

Теория. Новое применение салфеток - салфеточные жгутики. Процесс изготовления. Варианты 

покраски. 

• Практика: Изготовление салфеточных жгутиков 

• Панно в технике «пейп - арт» 

5. Ниточка за ниточку 

Теория. Краткие сведения из истории ниток. Значение и области применения ниток в жизни 

человека и в рукоделии. Виды ниток. Способы плетения браслетов «фенечек» 

Практика  

• Прямое плетение 

• Плетение «Сердечки» 

б.Чудеса для детей из ненужных вещей 

Теория. Значение охраны и защиты природы, необходимость переработки бросовых материалов, 

виды нетрадиционных материалов в детском творчестве. Эстетика нетрадиционных материалов. 

Способы крепления отдельных деталей в поделках и композициях. Практика: поделки из 

одноразовой посуды 

7.Индивидуальная творческая работа 

• Подготовка и оформление работ к выставке 

 

 

 

 

Тематический план 2 года обучения 

п\п № Раздел тема Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Формы ито-

говой атте-

стации 
теория Практика 

1 Вводное занятие Повторение материалов 

1-го года обучения, 

знакомство с 

программой 2-го года 

обучения 

1 
 1 

 

2 Чудесный мир 

природы 

Поделки из природных 

материалов (листьев, 

цветов, соломки, коры 

деревьев) 

12 4 8 опрос 



 

3 Бумажный мир а) Объемные компо-

зиции из бумаги. 

б) плетение из бумаги 

в) бумажная мозаика. 

г) оригами 

16 2 14 тестирование 

4 Ниточка за ни-

точку 

а) кумихимо 

б) Игрушки из ниток - 

обмотка на каркасе 

10 4 6 Зачетная 

практическая 

работа 

5 Чудеса для детей 

из ненужных 

вещей 

Поделки из бросовых 

материалов 

16 4 12 Зачетная 

практическая 

работа 

6 Лоскуток Повторение видов 

ткани, техники безо-

пасности 

а) аппликация из ткани; 

б) кинусайга (лоскут-

ные картины на пено-

пласте. 

12 4 8 тестирование 

7 Работа с соленым 

тестом 

Подготовка, лепка, 

сушка, роспись 

20 4 16 опрос 

8 Декупаж Работа на различных 

поверхностях Секреты 

декупажа 

14 4 10 Зачетная 

практическая 

работа 

9 Индивидуальная 

творческая работа 

Изготовление работ к 

выставке 

6 
 6 выставка 

10 Итоговые занятия Итоговая выставка, 

тестирование 

1 
 1 тестирование 

  ИТОГО: 108 26 82 
 

 

 

Содержание программы 

Второй год обучения 

1.Вводное занятие Встреча после лета, повторение правил безопасности труда и поведения на 

занятиях. План работы ДТО. Повторение правил организации рабочего места. Игра « Как я провел 

лето». 

2.Чудесный мир природы 

Теория Беседа - повторение о природных материалах. Использование новых природных мате-

риалов. Создание композиций и сувениров (топиарии, новогодние украшения, интерьерные ук-

рашения). 

Практика. Аппликации и поделки из природных материалов (листья, береста, кора деревьев); 
• использование коры деревьев (фон для композиций); 

• осенний топиарий. 

3. Бумажный мир 

Теория. Повторение простых базовых форм оригами. Повторение простых условных обозначений 

на схемах. Знакомство с усложненными схемами: условные обозначения, чтение, этапы 

складывания. Способы крепления элементов в кусудамах (объемных моделях оригами). Новое 

применение бумаги: бумажная мозаика. Техника и этапы выполнения. 



 

Практика 

• модели на основе усложненных базовых форм оригами; 

• композиции (открытки, панно, коллективные работы) с элементами бумажной мозаики; 

• объемные модели оригами (кусудамы). 

4. Ниточка за ниточку 

Теория. Повторение правил организации рабочего места. Способы приклеивания нитяной 

крошки. Способы плетения из ниток (кумихимо - 16 ниток). Способы закрепления ниток для 

обмотки, способы «распушения» обмотки. 

Практика 

• аппликация из нитяной крошки 

• плетение (кумихимо) 

• поделки - игрушки из ниток (обмотка на каркасе) 

5.Чудеса для детей из ненужных вещей 

Теория. Беседа о необходимости защиты природы, переработки бросовых материалов. Эстетика 

нетрадиционных материалов. Повторение известных способов крепления элементов. Знание 

инструментов и приспособление для работы. Техника безопасности при работе с ними. Беседа 

«Вторая жизнь пластиковой бутылки». 

Практика 
• аппликации из бросовых материалов (картины, открытки, панно); 

• поделки из пластиковых бутылок (цветы, подарочные упаковки); 

• панно из одноразовой посуды. 

6. Лоскуток 

Теория. Повторение разновидностей тканей. Использование тканей разных фактур в работе. 

Техника изготовления лоскутных картин на пенопласте (кинусайга). Инструменты для работы. 

Этапы выполнения. 

Практика 

• панно из ткани (сочетание различных материалов); 

• картины в технике кинусайга. 

7. Работа с соленым тестом 

Теория. Краткие сведения применения изделий из соленого теста. Рецепты соленого теста 

Технология и этапы выполнения панно (лепка, сушка, роспись, финальное оформление). 
• Практика 
• лепка плоскостных поделок из соленого теста. 

 

8. Декупаж 

Теория Повторение материала 1 года обучения. Применение принтерных распечаток (цветной 

лазерный принтер). Подготовительные работы для распечаток и открыток. Новые материалы для 

декупажа. Применение фактурных паст (их замена). Декупаж на канве - имитация вышивки 

«крестиком» 

Практика 

• работы в технике декупаж на различных поверхностях; 

• декупаж на канве. 

9. Индивидуальная творческая работа 

• Работа над экспонатами к выставке 

10. Итоговые занятия (отчетная выставка) 
Итоговая выставка. Обсуждение итогов выставки. Тестирование.

 

 

 

 

Условия реализации 

Для успешного освоения программы необходимы следующие материалы, документы и условия: 

 Помещение – проветриваемая и хорошо освещаемая комната. 

 Столы для работы. 

 Инструменты: ножницы, иглы, скрепки канцелярские, крючки для вязания, спицы. 



 

 Бросовый материал: открытки, коробки, конфетные упаковки, пуговицы, пробки, старая 

ткань, нитки от распущенных вещей и др. 

 Клей, нитки. 

 

Отслеживание результативности деятельности. 

Формами отслеживания могут быть:  

- Практическое участие в выставках. 

- Выполнение творческих работ. 

- Проверка теоретических знаний. 

- Решение проблемных задач. 

- Игры, опрос, беседы. 

Критерии оценки знаний, умений и трудовых умений 1 года обучения. 

Результате обучения в кружке «Город мастеров» по данной программе предполагает, что 

обучающиеся получают следующие знания и умения: 

Должны знать: 

 Виды декоративно-прикладного искусства. 

 Основные инструменты для рукоделия и приемы работы с ними. 

 Правила техники безопасности при работе с инструментами для шитья и вышивки. 

 Технологию выполнения простейших швов. 

 Основные способы перевода рисунка на ткань. 

 Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях. 

 Начальные сведения о свойствах пряжи, крючках. 

 Сведения о применяемых материалах в изделиях. 

 Технологию вязания изделий крючком. 

 Технологию изготовления текстильного коллажа, аппликации. 

 Технологию изготовления игрушек. 

 Правила правильной организации своего рабочего места. 

 Основные правила поведения в коллективе. 

 Условия для сохранения своего здоровья. 

Должны уметь: 

 Пользоваться основными инструментами для рукоделия (игла, ножницы, пяльцы, спицы) 

 Приобрести навыки работы вязания крючком. 

 Пользоваться схематическим описанием рисунка. 

 Самостоятельно составлять несложный узор для свободной вышивки. 

 Использовать в вязании несколько цветов пряжи. 

 Приобрести навыки работы с лоскутками. 

 Изготавливать разные игрушки. 

 Работать по шаблону. 

 В процессе работы ориентироваться на качество изделий 

 Ценить и беречь свое время 

 Контролировать свое поведение. 

 Отвечать за свои поступки. 

 Уважать своих товарищей по коллективу 
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Диагностика реализации адаптированной дополнительной общеразвивающей программы 

«Мозаика» Диагностика основных тем 1 года обучения __________________________________  

Тема Методы диагностики Критерии диагностики 

Чудесный мир 

природы 

1. Упражнение-зачет 

(практическое задание), 

викторина «Мир природы», 

тест. 

2. Контрольный опрос 

О (высокий уровень знания) - выполняет 

практические задания с элементами твор-

чества, свободно ориентируется по вопросам 

данной теме 

□ (средний уровень знаний) - выполняет 

практические задания в основном по образцу, в 

тесте более У правильных ответов 

Д (низкий уровень знаний) - выполняет лишь 

простейшие практические задания, в тесте 

правильных ответов - менее У 



 

Бумажный мир 1. Устный опрос (по данной 

теме), тесты, дидактические 

игры. 

2. Тематическая промежуточная 

выставка «Ее Величество 

Бумага» 

О (высокий уровень знания) - правильных 

ответов в тестах - практически 100%, 

практические задания выполнены само-

стоятельно, с элементами творчества. 

□(средний уровень знаний) - в тесте более У 

правильных ответов, задания выполняются с 

небольшой помощью педагога. 

Д (низкий уровень знаний) - в тесте пра-

вильных ответов - менее У, при выполнении 

практических заданий требуется постоянный 

контроль педагога. 

Ниточка за ниточку 1. Устный опрос, тематические 

кроссворды, викторины. 

2. Контрольное задание 

«Игрушки из помпонов», тест 

3. Участие в промежуточной 

тематической выставке в 

ДТО 

О (высокий уровень знания) - ребенок 

владеет практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой по 

данной теме за конкретный период. 

□ (средний уровень знаний) - объем усвоенных 

умений и навыков составляет более >/2. 

Д (низкий уровень знаний) - ребенок овладел 

менее У объема умений и навыков, 

предусмотренных программой по данной 

теме за конкретный период. 

Чудеса для детей из 

ненужных вещей 

Устный опрос о необхо-

димости переработки бро-

совых материалов Знание 

инструментов и 

приспособление для работы, 

тесты 

Техника безопасности при 

работе с ними. 

О (высокий уровень знания) - ребенок освоил 

практически весь объем навыков соблюдения 

правил безопасности, предусмотренных 

программой за конкретный период 
□ (средний уровень знаний) - объем усво-

енных правил составляет более У. Д (низкий 

уровень знаний) - ребенок овладел менее У 

объема навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой 

за конкретный период. 

 

Диагностика основных тем 2 года обучения

Тема Методы диагностики Критерии диагностики 



 

Работа с соленым 

тестом 

1. Контрольное задание 

(практическое задание), 

2. Тест - зачет «Работа с 

соленым тестом» 

О (высокий уровень знания) - выполняет 

самостоятельно практические задания с 

элементами творчества, правильных ответов в 

тесте - практически 100 %. 

□ (средний уровень знаний) - выполняет 

практические задания в основном по образцу, в 

тесте более У правильных ответов 

Д (низкий уровень знаний) - выполняет лишь 

простейшие практические задания при 

постоянном контроле педагога, в тесте 

правильных ответов - менее У 

Лоскуток 1. Устный опрос (по данной 

теме), тест «Правила 

безопасности при работе с 

колющими и режущими 

инструментами» 

2. Зачет «Технологическая 

последовательность вы-

полнения картин в технике 

Кинусайга» Тематическая 

промежуточная выставка 

«Кину- сайга» 

О (высокий уровень знания) - ребенок освоил 

практически весь объем навыков соблюдения 

правил безопасности, предусмотренных 

программой на конец обучения; правильных 

ответов на зачете - практически 100 %; 

к выполнению практических работ подходит 

творчески, выполняет их самостоятельно. 
□ (средний уровень знаний) - объем усво-

енных правил составляет более У; на зачете - 

более У правильных ответов; в практических 

работах есть элементы творчества, иногда 

требуется помощь педагога. 

Д (низкий уровень знаний) - ребенок овладел 

менее У объема навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой 

на конец обучения; на зачете правильных 

ответов - менее У,; требуется постоянная 

помощь и подсказки педагога при 

выполнении практических работ. 

Декупаж Устный опрос (по данной 

теме), тесты, дидактические 

игры, зачет «Секреты 

декупажа» 

Практические задания 

«Декупаж на канве» и 

«Декоративный магнитик» 

Участие в промежуточной 

тематической выставке в 

ДТО 

О (высокий уровень знания) - выполняет 

самостоятельно практические задания с 

элементами творчества, правильных ответов в 

тесте - практически 100 %. 

□ (средний уровень знаний) - выполняет 

практические задания в основном по образцу, в 

тесте более У правильных ответов 

Д (низкий уровень знаний) - выполняет лишь 

простейшие практические задания при 

постоянном контроле педагога, в тесте 

правильных ответов - менее У 



 

Конструктивные компоненты про-

граммы 

Формы и методы диагностики 

Цель программы: 

формирование творческих способностей 

детей с ОВЗ через изучение основ 

декоративно - прикладного искусства 

путем изготовления работ в технике 

ручного труда. 

Диагностируется путем организации промежуточных 

и отчетных итоговых выставок в МБУДО «Центр 

творческого развития», а также участием в конкурсах 

и фестивалях различных уровнях 

Задачи программы: обучить трудовым 

навыкам и умениям безопасной работы с 

нужными инструментами, обучить детей 

основам декоративно - прикладного 

искусства (цветоведе- ние, композиция, 

конструирование) 

1. Выставки промежуточные, тематические в уч-

реждении и ДТО 

2. Итоговые работы и контрольные задания 

3. Устный опрос знаний терминов и определений, 

применяемых в декоративно - прикладном искусстве 

4. Тесты по основам декоративно - прикладному 

искусству. Задания выполняются в форме упражнений, 

также используются игры, викторины, тематические 

кроссворды. 

Содержание программы Диагностируется и представляется через описание 

методов контроля и оценки по разделам и темам 

программы: выставки, итоговые работы, участие в 

конкурсах, тесты, зачеты и устные опросы детей. 

 


		2021-06-08T10:31:16+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»




