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педагога дополнительного образования МКУ ДО РДЭЦ Павленко О.В. 

Тема: «Игровая-мастерская, адаптированная программа «Копилка 
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Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня зовут Павленко Оксана Викторовна. 

Я работаю по адаптированной дополнительной образовательной программе 

«Копилка сокровищ», которая имеет художественную направленность.  

Программа нацелена на создание первоначальных основ в области 

декоративно – прикладного творчества, развитие познавательного интереса, 

творческих способностей учащихся с ОВЗ, успешную социализацию и 

адаптацию детей в условиях инклюзивного образования, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Программа ориентирована 

на детей с ограниченными возможностями здоровья 9-13 летнего возраста. 

Сам процесс рукоделия способен доставить ребенку огромную радость и 

желание творить. Все виды рукоделия, представленные в программе, 

развивают у детей с ограниченными возможностями здоровья способность 

работать руками под управлением сознания, совершенствуют мелкую 

моторику рук, точные движения пальцев, развивают глазомер. 

Отличительною особенностью программы «Копилка сокровищ» является 

изучение различных техник декоративно – прикладного творчества на основе 

применения арттерапии, трудотерапии (методика лечения при помощи 

художественного творчества, трудовой деятельности), что очень важно для 

развития, формирования творческого потенциала ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Новизна программы заключается в разработке и реализации  

индивидуального подхода к  детям с ОВЗ в целях развития и реализации ими 

своих творческих способностей, включения этих детей в общественную 

жизнь, организации их общения друг с другом и со сверстниками. Цели и 

задачи программы перед вами на слайде. Программа предполагает как 

индивидуальные занятия, так и включение этих ребят в совместную 

творческую деятельность с ребятами из других детских объединений такой 

же направленности. Так,  хорошо зарекомендовали себя использование таких 

форм  работы как: КТД «Весну встречаем», креатив-лаборатория «Цветочное 

настроение», Мастерская Деда Мороза. Неотъемлемой частью успешного 



освоения программного материала является тесное взаимодействие с 

родителями моих учащихся. 

Уже традиционными стали встречи в семейном клубе «Мы вместе», где мои 

ребята, наравных со своими сверстниками, демонстрируют свои творческие и 

коммуникативные способности, а родители имеют возможность обсудить 

проблемы инклюзии таких детей в среду сверстников и получить 

квалифицированную психолого-педагогическую помощь. 

Вовлечение особых детей в совместную творческую деятельность позволяет 

эффективно решать проблемы укрепления их физического и психического 

здоровья, преодоление комплекса неполноценности, улучшения 

психоэмоционального состояния и развития. 

Результатом реализации адаптированной  дополнительной образовательной 

программы «Копилка сокровищ» должна стать социально-адаптированная 

личность ребѐнка с ОВЗ, способная к творческой самореализации. 

«Копилка сокровищ» ребят удивляет 

И на свершения их вдохновляет 

В этой копилке каждый найдет 

Что его будет двигать вперед! 

 

Лепим и режим, клеим, играем 

И на занятиях мы не скучаем. 

Любую поделку вам смастерят 

Руки особенных наших ребят! 

 

Практическая часть 

Art-квест «Творчество во всем» 

Предназначен: для педагогов дополнительного образования, учащихся 

УДОД 

Использование: итоговое занятие, проверка, повторение и закрепление 

знаний. 

Примечание:  строение и правила игры универсальны. Достаточно  поменять 

содержание конкурсов и тематику и она может стать увлекательным 

мероприятием, например, для летнего лагеря. Название ячеек игрового поля 

так же можно менять, как местами, так и сами названия.  

Цель: проверка знаний полученных на занятиях в течение года. 

Задачи: 

 - проверить и повторить полученные на занятиях компетенции; 

- развить воображение, моторику рук, творческую активность, фантазию; 

- воспитать усидчивость, взаимопомощь и взаимовыручку, эстетический 



вкус. 

Оборудование: игровое поле, знаки «Х» и «О» вырезанные из цветной 

бумаги, двусторонний скотч, ножницы, комплекты одежды и кукла из 

бумаги, бумага для письма, ручки,  шляпа, ламинированные фото,  ромашки, 

шаблон букета. 

Форма организации: командная. 

Ход игры: 

- Дорогие друзья. Сегодня мы проводим наш Art-квест, а проходить он будет 

в виде занимательной и интересной игры. И так, мы начинаем. 

• Группа делится на две команды; 

• По жребию определяется знак команды: «Х» или «О»; 

• Знакомство с правилами игры; 

• Розыгрыш права первого хода; 

• Игра идет по игровому полю до победы одной из команд или 

разыгрываются все конкурсы.  

Правила игры. 
Игра построена на основе игры «крестики – нолики». То есть игра в игре. 

Игровое поле состоит из 9 секторов, в каждом секторе конкурс – сюрприз. 

Правила просты: 

- После жеребьевки одна из команд выбирает сектор; 

- Каждая команда выполняет конкурсное задание только своего сектора; если 

справляется с заданием, то ставит в этом секторе свой знак; 

- Право выбора новой клетки на игровом поле предоставляется команде-

сопернику. 

- Победителем игры становится та команда, которой удастся во время игры 

выстроить в один ряд три своих знака. Центральное поле – это 

дополнительный шанс для каждой команды, его мы разыграем в конце игры. 

Побеждает команда, у которой окажется большее количество знаков на 

игровом поле.  

 

Игровое поле: 

 

Раз словечко,  

два словечко 

Шляпа Почемучки 

Тихий час Я + Ты = Мы Гвоздь сезона 

Секрет О главном Ля-ля-ля, 

жу-жу-жу 
 

 

 



Содержание конкурсов: 

1. Секрет. 
В черном ящике находится вещь имеющая отношение к рукоделию. Команда 

может задать ведущему 3 – 4 наводящих вопроса, на которые ведущий может 

ответить «да» или «нет». После небольшого обсуждения команда должна 

дать ответ, что находится в черном ящике. В ящик можно поместить, 

например, ножницы, леску, проволоку, бисер, цветную бумагу или картон и 

т.п. 

 

2. Гвоздь сезона. 

Сейчас наступила долгожданная весна и нам всем, как и природе хочется 

обновления. Сейчас я предлагаю вам  попробовать себя в роли дизайнеров, 

модельеров и подобрать одежду в соответствии с модными тенденциями 

сезона «Весна-лето 2019». 

 

3. Тихий час. 
Весна -  время не только модных показов, но и пробуждения природы.Самые 

первые ее вестники – это подснежники. Вашей команде предлагается за 1 

минуту составить небольшой рассказ «Один день из жизни подснежника». 

(Звучит фоновая музыка) (В помощь участникам даются опорные слова) 

 

4. Почемучки. 
Команде предлагается ответить на вопросы. Представители команды по 

очереди вытягивают вопросы.  

1. Древнее искусство складывания фигурок из бумаги? (Оригами) 

2. Что использовали древние люди в качестве украшений? (Кости 

животных, камни, ракушки, ягоды, перья) 

3. Какие материалы используются для изготовления аппликации (бумага, 

пластилин, бисер,ткань) 

4. В каком виде рукоделия для работы используют ткань и цветные 

нити? (вышивка) 

5. Что является основой для изготовления изделий в технике 

квиллинг? (тонкие полоски бумаги шириной 0,3-0,5 мм.) 

6. Для какого вида прикладного творчества используется мука и 

соль? (Соленое тесто) 

 

5. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. 
Команде предлагается за 1 минут вспомнить и исполнить песню о растениях, 

животных, отношению человека к природным объектам. Оценивается 

оригинальность и соответствие тематике, коллективное исполнение 

композиции. 

 

6. О главном. 
Рассказать какие правила техники безопасности надо соблюдать при работе: 



- с ножницами 

- иглой 

- бисером 

Команда дает ответ. Оценивается правильность и точность ответа. 

 

7. Шляпа. 
Каждая команда вытягивает из «шляпы» карточку с изображением какого-

либо изделия. Задача: определить, в какой технике сделана данная работа, и к 

какому виду декоративного творчества она относиться – лепка, вышивка, 

бисероплетение или бумагопластика.  

Изображения:  

 Бисероплетение 

 Аппликация 

 Оригами 

 Квиллинг 

 Вышивка 

 Лепка из соленого теста 

 

8. Раз словечко, два словечко. 
За одну минуту придумать и озвучить, как можно больше слов-

комплиментов команде соперников. 

 

9. Я + Ты = Мы.  

Создание композиции «Букет моих увлечений». (Каждому участнику 

раздается ромашка, он на ней пишет, какой вид творчества наиболее 

заинтересовал его, ромашки крепятся на общий букет) 

Заключение. 

Мы замечательно поработали, узнали друг-друга, сплотились в один общий 

коллектив. Использование на занятиях такой формы работы  помогает  мне 

учесть  интересы моих учащихся, акцентировать внимание на разделах 

программы с учетом их предпочтений.    В конце нашего мастер-класса 

хочется сказать, что в нашей игре, как и в творчестве, нет проигравших!  

 
 


