
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Мозаика» имеет художественную направленность и направлена 

на создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, его 

самореализацию. Детское творчество имеет важное значение для личностного 

развития человека в пору его детства и является фундаментом успешной 

жизнедеятельности в будущем. Поэтому необходимо создание оптимальных 

условий для организации детского творчества с самого раннего возраста. 

Актуальность  

Актуальность программы заключается в том, что она даёт 

дополнительные знания в области изобразительного искусства, развитие 

художественного творчества пользователей происходит через систему 

дополнительного образования детей.  

 Содействует развитию воображения и фантазии, пространственного 

мышления, колористического восприятия, реализовывает способности и 

желания. Даёт возможность творческой самореализации личности и 

приобщает к традициям русского народного творчества. Она не может быть 

успешно решена без глубокого познания духовного богатства окружающего 

мира, природы. 

 Данная программа способствует удовлетворению индивидуальных 

потребностей учащихся в художественно-эстетическом развитии. 

Предполагает: новые технологии в проведении занятий.  

Цель программы: развитие творческих способностей, обучающихся в 

области изобразительного искусства с учётом индивидуальности каждого 

ребёнка. 

Срок реализации программы (1год); 

 

 

 

 



Задачи обучения 

Обучающие: 

- овладеть техникой разбрызгивания красками, папье-маше, работой с 

гофрокартоном; 

- научить различным техническим приемам изобразительного и декоративно 

прикладного творчества;  

 - познакомить с разнообразием художественных материалов (акварелью, 

гуашью, клей ПВА, пластилином, гофрокартон)   

 - научить работать различными художественными материалами;   

- расширить и углубить познания о предметах и явлениях окружающего мира 

и мира культуры;  

- овладение основами перспективного создания макетов кукол посредством 

техники папье-маше для сказочных героев. 

Развивающие: 

- пробудить интерес к искусству разбрызгивания красками, папье-маше; 

- способствовать развитию творческой активности через индивидуальное 

раскрытие творческих способностей каждого ребёнка; 

- создать условия для самореализации ребенка, поддерживать нестандартные 

способы решения проблемных задач; 

- способствовать формированию художественного вкуса, изобретательности, 

пространственного воображения.  

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность; 

- содействовать формированию любви и уважения к традициям русских 

народных сказок. 

 

Целесообразность.  

Целесообразность очевидна, так как воспитанники получают 

дополнительные знания по таким предметам, как изобразительное искусство, 



декоративно-прикладное творчество, повышая свой образовательный уровень 

по русским народным сказкам. Кроме того, при реализации программы 

повышается коммуникативность, самооценка. Могут обучаться дети любой 

подготовки. 

  Программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дидактического материала по изобразительному искусству, папье-маше, 

гофрокартон.   Каждое занятие направлено на овладение различными 

техниками и приёмами изобразительного искусства и на приобщение детей к 

активной познавательной и творческой деятельности. Программа ценна, 

прежде всего, своей гибкостью и возможностями тонкой адаптации к 

конкретному ребенку или конкретной группе детей. Программа позволяет 

работать как с новичками, так и с подготовленными детьми, заинтересовать и 

научить разных по подготовке пользователей к самостоятельному поиску пути 

ее решения, помочь при этом каждому раскрыть свой индивидуальный 

потенциал.  

Программа предусматривает один уровень освоения:  

          Программа 1 года (возраст 8-14 лет) является ознакомительным этапом 

и направлена на развитие у пользователей интереса к сфере изобразительного 

искусства и культуры. Дети знакомятся с большим количеством различных 

технических приемов с применением разнообразных материалов: живопись 

акварелью, гуашью, различные виды графики, такие как: папье маше, 

бумагопластика, гофрокартон, шитье костюмов к сказочным героям. 

           Каждый последующий год будет продолжением предыдущего, что 

позволит более детально и глубже рассмотреть главные составляющие 

изобразительного искусства и папье-маше, гофрокартона. 

 

        Программа адресована на учащихся в возрасте 8-14 лет 

интересующихся или уже занимающихся изобразительным искусством, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.   



Расписание 2 раза в неделю по понедельникам с 16.00 - 18.00 и в 

воскресенье с 14.00 – 16.00 

             План работы кружка «Мозаика» 

Форма работы Название 

мероприятия 

Назначение Срок

и 

врем

я 

ответств

енный 

Мастер-класс «Рождественское 

чудо» 

Дети, 

юношество 

январ

ь  

с 

16.00 

по18.

00 

Большег

алкин 

ский ф. 

№ 3 

Мастер-класс «Открытка с 

сюрпризом» 

Дети, 

юношество 

февр

аль с 

16.00 

по18.

00 

Большег

алкин 

ский ф. 

№ 3 

Мастер-класс «Подарок  – маме» Дети, 

юношество 

март Большег

алкин 

ский ф. 

№ 3 

Мастер-класс  Работа с 

гофрокартоном 

Дети, 

юношество 

март Большег

алкин 

ский ф. 

№ 3 

Кружок «Мозаика» «Пасхальные 

украшения» 

Дети 23-26 

март

а с 

16.00 

по18.

00 

Большег

алкин 

ский ф. 

№ 3  

Мастер – класс 

Кружок «Мозаика» 

 «Поделки своими 

руками» папье-

маше куклы 

Дети, 

юношество 

13-15 

апрел

я с 

16.00 

Большег

алкин 



по18.

00 

ский ф. 

№ 3 

Мастер – класс 

 

«Гвоздичка» Дети, 

юношество 

май с 

16.00 

по18.

00 

Большег

алкин 

ский ф. 

№ 3 

Мастер-класс ко Дню 

России 

«Самоцветы России

»  

Дети, 

юношество 

 

июнь  

с 

12.00 

по14.

00 
 

Большег

алкин 

ский ф. 

№ 3 

Экскурсия в лес Сбор природного 

материала к 

занятиям кружка 

Дети июнь Большег

алкин 

ский ф. 

№ 3 

Мастер-класс Картины из 

природного 

материала методом 

разбрызгивания 

красками 

Дети июль Большег

алкин 

ский ф. 

№ 3 

Экскурсия Сбор природного 

материала для 

фитографики 

Дети, 

юношество 

июль 

с 

12.00 

по14.

00 

 

Большег

алкин 

ский ф. 

№ 3 

Мастер – класс 
 

«Новогодний 

сюрприз» 

Дети, 

юношество 

В 

теч. 

меся

ца16.

00 

по18.

00 

декаб

рь 

Большег

алкин 

ский ф. 

№ 3 



 

 

Ожидаемые результаты: создание макетов кукол посредством техники 

папье-маше, для сказочных героев, для кукольного театра, поделки к 

конкурсам (поделки необходимых атрибутов, вытынанки к различным 

конкурсам: «Пасхальная радость», «Светлый праздник Рождества», «День 

Победы», Новый год), создание картин, фигур из гофрокартона и др. 

 

 

 


