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Пояснительная записка 

 
Настоящая Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Увлекательная мозаика» является ознакомительным 

модулем к направлению «Декоративно - прикладное творчество» дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства «Раннее художественное развитие детей» (далее ДООП «РХРД»), а так же к 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Увлекательная 

мозаика» реализуемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа» г. Ишима (далее ДХШ г. Ишима). 

Программа ознакомительного модуля «Увлекательная мозаика» разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, Приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; Письма 

Минпросвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий), а также сложившейся практики преподавания в ДХШ г. 

Ишима и материально технических условий ДХШ г. Ишима. 

Ознакомительный модуль «Увлекательная мозаика» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в ДХШ г. Ишима с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста (6-8 лет) по изобразительному искусству. Программа 

составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и 

направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, 

для приобретения им опыта графической изобразительной деятельности. 

Ознакомительный модуль «Увлекательная мозаика» имеет большое значение в 

решении задач эстетического воспитания, так как по своему характеру является 

художественно-творческим и практико-ориентированным. 
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Занятия прикладным творчеством благоприятно влияют на становление личности 

ребенка, воспитывают трудолюбие, терпение, уверенность в себе и своих силах. Детям 

приятно видеть результат своих стараний.  

Программа имеет практическое направление, так как дети имеют возможность 

изображать окружающий их мир с помощью различных материалов и видеть результат 

своей работы.  

 

Цель программы развитие творческих способностей, фантазии, мышления 

обучающихся, воспитание эстетических качеств и привитие интереса к ручному труду на 

основе формирования первоначальных знаний, умений и навыков в декоративно-

прикладном творчестве. 

 

        Задачи программы: 

1. Обучающие:  

1. Познакомить обучающихся с разными видами аппликации. 

2. Научить различным техникам аппликации. 

3. Научить работать с различными материалами по форме, цвету и структуре. 

4. Научить правильно строить композицию. 

2. Воспитательные: 

1. Воспитывать трудолюбие, терпеливость, усидчивость. 

2. Воспитывать толерантное отношение к работам сверстников. 

3. Развивающие: 

1. Активизировать потребность к творческому развитию. 

2. Развивать моторику рук. 

3. Развивать фантазию и воображение. 

Уровень сложности: стартовый (ознакомительный) 

Сроки реализации: программа рассчитана на один месяц обучения по 2 академических 

часа в неделю; 8 часов в месяц.  

 

Общая характеристика программы 

Программа «Увлекательная мозаика» создает благоприятные условия для развития 

познавательной активности и творческой самореализации ребёнка. Творческая 

деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия между детьми, что даёт 

большой воспитательный эффект. 

Занятия прикладным искусством помогают детям осознать связь искусства с 

окружающим миром, позволяют расширить кругозор, учат принимать посильное участие в 
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создании художественной среды, развивают творческие способности и мелкую моторику 

рук. 

Содержание программы определяется возрастными особенностями обучающихся. 

Необходимые принадлежности (обучающиеся приносят сами): картон, бумага формата 

А3, цветная бумага, газеты, глянцевые журналы, клей-карандаш, простой карандаш, 

ластик, ножницы. 

Программа модуля согласуется с программами учебных предметов «Основы 

изобразительной грамоты», «Прикладное творчество», «Лепка» Дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Раннее художественное развитие 

детей» реализующейся в ДХШ г. Ишима и с программами урочной деятельности 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Технология». Она решает не только 

частные задачи художественного воспитания, но и более глобальные: развивает 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка, помогает обучающимся познать и 

развить собственные возможности и способности, создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Учебный курс закладывает 

основы трудолюбия и способности к самовыражению в творческой работе. 

 

Организационные условия реализации программы 

Занятия проводятся в групповой форме, численность обучающихся в группе от 12 - 

12 человек. Группы обучающихся формируются по возрастному принципу. Возраст 

обучающихся от 6 до 8 лет. Группа детей обучается из расчета 2 академических часа в 

неделю; 8 часов в месяц. Академический час: 35 минут. Перемена 10 минут.  

Обучение проходит в очной форме с возможностью применения дистанционных 

образовательных технологий.  

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий применяется 

в случае ситуации угрозы жизни и здоровья обучающихся (эпидемия, режим повышенной 

готовности), карантина и актированных дней. 

В случае применения дистанционных технологий образовательный процесс 

организуется в форме видеоуроков и/или электронных презентаций PowerPoint с 

заданиями, которые преподаватель предварительно готовит в соответствии с темой, 

консультаций с использованием телекоммуникационных средств (Zoom, Skype). 

Видеоуроки и/или презентации отправляются обучающимся по электронной почте. 

Контроль выполнения заданий фиксируется посредством фотоотчетов, размещаемых 

детьми и (или родителями) по итогам занятия в группе Viber. Общение с родителями и 

детьми ведётся в группе Viber. Количество академических часов в неделю – 2. 

Академический час: 30 минут.  Занятия будут организованы индивидуально в свободном 
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режиме. Между занятиями родителям нужно организовать для ребенка 10 минутный 

перерыв, во время которого нужно отдохнуть, обсудить прошедшее занятие, 

выполняемые задания на платформе Zооm и с использованием приложения 

мессенджера Viber. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 
Обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 технологию выполнения работы в техниках: коллаж, аппликация и мозаика; 

 размещать элементы композиции на листе; 

 приемы крепления моделей к основе. 

Обучающиеся должны уметь: 

 работать с бумагой; 

 работать с ножницами; 

 изготавливать отдельные элементы для аппликации и коллажа; 

 первоначальные навыки рисования отдельных предметов. 

Обучающиеся должны иметь представление: 

 о цветовом круге; 

 о свойствах бумаги и картона; 

 о работе по схеме и эскизу. 

 

Учебный план программы «Увлекательная  мозаика» 
 

№  
 

Наименование 
раздела, темы 

Количество часов 
 

Форма аттестации 
(контроля) 

Всего  Теория Практика 

1 Введение. 

Коллаж 

2 1 1 Творческий 
просмотр 

2 Аппликация 2  2 
  

Творческий 
просмотр 

3 Мозаика 4  4 Творческий 
просмотр 

Всего 8 1 7  
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Учебно-тематический план «Увлекательная мозаика» 
 

№
  
 

Наименова
ние 

раздела 

Количеств
о часов 

Тема занятия Всего  Теория Практика Форма 
контроля 

1 Введение 
Коллаж 

8 Вводная 
беседа о 
программе 
Инструктаж 
по технике 
безопасности. 
Информация 
по теме 
Коллаж 
Задание: 
«Ковёр из 
листьев» 

2 1 1 Творческий 
просмотр 

2 Аппликация «Домашние 
питомцы» 

2  2 Творческий 
просмотр 

3 Мозаика «Бабочка» 4  4 Творческий 
просмотр 

Всего   8 1 7  

 
 

Содержание занятий «Увлекательная мозаика» 
 

Тема 1 Вводная беседа.  «Ковер из листьев» 

Теория Инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство с понятием «коллаж», овладение техникой коллажа из осенних 
листьев. Основные техники работы в данном разделе «аппликации». 
Показ работ, выполненных в данной технике. 

Инструктаж по ТБ.  

Практика Выполнение работы из цветной бумаги, при помощи шаблона. Развивать 
творческое мышление, воображение у обучающихся. 

Тема 2 «Домашние питомцы»  

Теория 
 

Знакомство с аппликацией. Беседа об основных техниках аппликации. 
Приёмы работы над аппликацией. Показ работ, выполненных в данной 
технике. 
Инструктаж по ТБ. 

Практика Выполнение работы из старых газет, журналов и цветной бумаги. Прививать 
интерес к ручному труду воспитание трудолюбия, усидчивости, 
аккуратности. 

Тема 3 «Бабочка» 

Теория Приемы работы с бумагой в технике мозаики. 
Знакомство с техникой мозаичной аппликации. Беседа о виде 
монументального декоративно-прикладного искусства – мозаика. Показ 
работ, выполненных в данной технике. 
Инструктаж по ТБ. 

 Выполнение композиции из кусочков журналов разных цветов. Развитие 
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Практика мелкой моторики; привитие любви к искусству, интереса к творчеству. 

 
 

Методическое обеспечение программы 
 

№ 
п\п 

Раздел, 
тема 

Обеспечение программы 
методическими видами 

продукции 

Дидактический и лекционный 
материал 

 Коллаж Образцы работ, выполненных в 
технике коллаж 

Беседа о технике коллаж. 
Шаблоны. 

2 Аппликация Образцы работ, выполненных в 
технике аппликация. 
Методические схемы 
композиции. 

Беседа «Что такое аппликация». 

3 Мозаика Образцы работ, выполненных в 
технике мозаика. Методические 
схемы композиции мозаики 

Беседа о технике мозаика. 

 
 

Методы и приёмы обучения 

Рассказ используется, как вербализация процесса труда. Слово даёт ритмическую 

поддержку трудовому процессу, демонстрирует процесс труда. 

Беседа, построенная по типу «вопрос-ответ». Беседа выстраивается таким 

образом, чтобы путь познания, путь совершенствования педагог и ребёнок проходили 

вместе – «Давай научимся вместе». 

Практическое занятие – главный приём работы, закрепление знаний на 

подсознательном уровне; ведёт обучение на уровне целевого продукта, что полностью 

отвечает способу восприятия детей обучаемого возраста. 

 

Методическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема Обеспечение 
программы 
методическими 
видами продукции 
(сделал сам 
преподаватель) 

Рекомендации по 
проведению 
практических работ 
 

Дидактический 
материалы 
 

1 Коллаж Шаблоны листьев Дети должны иметь 
в наличии  
картон, цветная 
бумага, ножницы, 
клей-карандаш, 
простой карандаш, 
ластик. 
 

Демонстрационный 
материал 

2 Аппликация Методические 
схемы композиции. 

Дети должны иметь 
в наличии  

Демонстрационный 
материал 
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Картон, газеты, 
цветная бумага, 
ножницы, клей-
карандаш, простой 
карандаш, ластик. 

 
3. 

Мозаика Методические 
схемы композиции 
мозаики  

Дети должны иметь 
в наличии  
Картон, глянцевые 
журналы, цветная 
бумага, ножницы, 
клей-карандаш, 
простой карандаш, 
ластик, лист бумаги 
формата А3. 

Демонстрационный 
материал 

 
 

Материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

№ 
п/п 

Средства обучения Количество 

1 Шаблоны для изготовления коллажа 12 

2 Образцы готовых работ 5 

3 Методические схемы композиции. 12 

4 Материалы (обучающиеся приносят сами): Набор цветного 
картона, газеты, глянцевые журналы, набор цветной 
бумаги, ножницы с округлёнными концами, клей-карандаш, 
простой карандаш, ластик, лист бумаги формата А3 

11 

5  Кабинет  оборудованный столами и стульями 1 

 
 

Ожидаемые результаты освоения программы 
 

Успешность художественно-эстетической деятельности определяется 

увлечённостью и способностью детей свободно использовать приобретённые знания, 

умения и навыки в самом процессе деятельности и находить оригинальные решения 

поставленных задач. 

 У детей развивается творческое, гибкое мышление, фантазия и воображение. 

Творческий поиск в конкретном виде деятельности приводит к определённым 

позитивным результатам. 

В результате реализации программы предполагается достижение начального 

уровня овладения детьми техниками декоративно-прикладного искусства.  Дети получат 

представление о декоративно-прикладном творчестве, научатся обращаться с 

доступными художественными материалами.     

 
Система текущего контроля и аттестации обучающихся 
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С целью диагностики успешности освоения обучающимися образовательной программы 

и выявления их образовательного потенциала, определение педагогических приёмов и 

методов для индивидуального подхода к каждому обучающемуся осуществляется 

текущий контроль успеваемости по программе. 

Текущий контроль носит безотметочный характер. Проводится в форме педагогического 

наблюдения и просмотра творческих работ при очной форме обучения (фотографий 

работ, присланных преподавателю через приложение Viber- при использовании 

дистанционных образовательных технологий) и предполагает устную характеристику 

сформированных у обучающихся знаний, умений, навыков, а так же рекомендации 

обучающемуся и/или его родителям по повышению успешности освоения программы. 

Этапы педагогического контроля: 

1. Диагностика стартовых возможностей: умение работать аккуратно, разными видами 

художественных материалов. 

2. Вербальная оценка качества готовых работ. 

Промежуточная и итоговая аттестации программой не предусмотрены. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Оформление итоговой коллективной выставки при очной форме обучения.             

При реализации программы с использованием дистанционных технологий подведение 

итогов проходит в форме беседы с рекомендациями детям и родителям в группе Viber. 

 
Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

 
Основной осмотр оборудования на предмет безопасности проводится один 

раз в год комиссией, с оформлением соответствующего акта.  

Визуальный осмотр оборудования на предмет видимых нарушений, очевидных 

неисправностей проводит преподаватель перед каждым занятием. 

 

Инструктаж по технике безопасности обучающихся (приложение 1) проводит 

преподаватель группы в начале первого занятия. Для обучающихся, пропустивших 

инструктаж по уважительной причине - в день выхода на занятия. Инструктаж включает 

в себя: информацию о режиме занятий, правилах поведения обучающихся во время 

занятий и во время перерывов в помещениях учреждения, инструктаж по пожарной 

безопасности, правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, по 

правилам дорожно-транспортной безопасности, безопасному маршруту в учреждение и 

т.д. 
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Организация мероприятий с обучающимися и родителями вне 
учебного плана 

 
В разделе представлены мероприятия, организуемые для обучающихся и их родителей 

за рамками учебного плана, для организации  досуга, формирования ценностных 

ориентиров, профилактической работы, участия в конкурсно-выставочной деятельности. 

Мероприятия, организуемые для обучающихся и их родителей при реализации 

программы в очной форме 

1. Выставка творческих работ обучающихся по программе  

2. Экскурсия по текущей выставке выставочного зала, согласно плана работы 

учреждения (по возможности). 

 

Список учебно-методической литературы 
 

1. Давыдова М, Агапова И. «Лучшие аппликации для детей». Букинист, 2010. 

2. Петрова И. «Аппликация для дошкольников». Детство-Пресс, 2007. Серия: Библиотека 

программы «Детство». 

3. Петрова И. «Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких». Детство-Пресс, 

2008. Серия: Библиотека программы «Детство». Жанр: Мастерим своими руками. 

Художественное развитие дошкольников. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ozon.ru/person/282694/
https://www.ozon.ru/person/282695/
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.labirint.ru/genres/2059/
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Приложение1 

Инструкция по технике безопасности  для  обучающихся на занятиях в области 

декоративно-прикладного творчества 

1. Общие требования безопасности 

1. К занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности.  

2. Опасность возникновения травм:  

 при работе с острыми и режущими инструментами;  

 при работе с канцелярским клеем;  

 при нарушении инструкции по ТБ.  

2. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Приготовить необходимые материалы и инструменты.  

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы. 

3. Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

4. При слабом зрении надеть очки.  

5. Надеть рабочую одежду — нарукавники, фартук. 

3. Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию преподавателя.  

2. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз.  

3. При резании бумаги, картона не направлять ножницы к себе или товарищу. 

4. Не делать резких движений во время работы. 

5. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину.  

6. При работе с красками не брать их в рот. 

7. Осторожно пользоваться клеем. 

8. Не размахивать кисточкой и не облизывать с кисти краску.  

9. Не покидать рабочее место без разрешения преподавателя. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю.  

2. При возникновении пожара в кабинете немедленно прекратить занятия, по команде 

преподавателя организованно, без паники покинуть помещение.  

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся преподавателю.  

5. Требования безопасности по окончании занятий 

1. После окончания работы произведите уборку своего места. 

2. Проверьте безопасность рабочего места.  

3. Приведите себя в порядок, вымойте руки с мылом. 
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4. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите преподавателю. 


