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Актуальность  
 определяется потребностью расширения возможностей 

профессиональной деятельности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивной 

образовательной среды,  необходимостью социокультурной 

реабилитации и адаптации лиц с ОВЗ через творческое 

самовыражение по направлениям данной программы 

дополнительного образования. 



Концепция методической разработки  

 связана с использованием прикладной творческой 

деятельности в решении задач формирования дополнительных 

профессиональных компетенций у учащихся с ОВЗ в области 

профессионального образования в рамках инклюзивной 

образовательной среды.  



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

  1) обеспечить поддержку творческой активности учащихся с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной среде по освоению различных направлений 

профессиональной подготовки в условиях комплексного психолого-

педагогического сопровождения и организации коррекционно-

развивающей среды; 

 

 2) активизация взаимодействия специалистов образовательных учреждений 

в формировании инклюзивной образовательной среды в процессе 

внеклассной работы, связанной с освоением направлений программы 

дополнительного образования (декупаж, точечная роспись, скрапбукинг и 

т.д.); 

 

 3) повышение эффективности формирования навыков профессиональной 

деятельности посредством развития мотивации лиц с ОВЗ в процессе их 

творческого самовыражения и профессионального самоопределения. 



Инновационная ценность 
 программы связана с коррекционно-развивающей и социально-

реабилитационной направленностью профессиональной 

подготовки учащихся с ОВЗ (в т.ч. с интеллектуальными 

нарушениями и расстройствами аутистического спектра) с 

использованием элементов артпедагогических технологий в 

условиях включения в интерактивный педагогический процесс.  



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 • Развитие навыков творческой деятельности в условиях инклюзивного профессионального 
образования и обучения лиц с ОВЗ. 

• Расширение профессиональных компетенций путем овладения новыми формами 
творческой деятельности по направлениям декупаж, точечная роспись, скрапбукинг и др. 

• Создание условий для взаимодействия лиц с ОВЗ в процессе реализации адаптированных 
образовательных программ, включающих творческие виды деятельности в рамках 
профессионального образования. 

• Развитие познавательных процессов у учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, включая воображение, память, мышление. 

• Развитие у учащихся с ограниченными возможностями здоровья таких личностных 
качеств, как трудолюбие, целеустремленность и ответственность. 

• Воспитание у учащихся с ограниченными возможностями здоровья эстетического вкуса, 
чувства прекрасного, гордости за выполненный труд. 

• Развитие художественных способностей обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

• Формирование творческого отношения к работе по профессии. 

• Стимулирование процесса социализации, интеграции и адаптации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве. 

• Развитие межличностных отношений у учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья в процессе профессионального обучения с помощью интерактивных форм работы 
при осуществлении творческой проектной деятельности. 

• Реализация коррекционно-реабилитационной направленности инклюзивного 
профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
их особых образовательных потребностей.  
 



Творческие задания по направлениям 

Инклюзивная образовательная  среда 

В процессе  
внеклассной работы 

Социальная 
реабилитация 

Трудовая 
реабилитация 

Реализация программы 



Содержание  программы 

 Раздел Темы 

«Декоративно-прикладное творчество» Введение в предмет. Папье-маше. Мозаика. 

Точечная роспись. Декупаж. Скарбукинг. 

 

 

«Точечная роспись» 

Материалы. Технологические приемы  

точечной росписи. Подготовка поверхностей. 

Точечная роспись рабочей поверхности. 

Элементы орнаментов. Виды точечной 

росписи. 

 

 

 

 «Декупаж» 

 

Материалы и инструменты. Подготовка 

поверхностей для декорирования. Вырезание и 

подготовка рисунков. Специальные эффекты. 

Кракелюры. Декупажные карты. Объемный 

декупаж. 

 

 

 

«Мозаика» 

Материалы и инструменты. Подготовка 

поверхностей. Подготовка эскизов и рисунков 

будущей мозаики. Подбор элементов мозаики. 

Изготовление мозаичного панно методом 

колки. Изготовление мозаичного панно 

матричным методом. Затирка швов. 

 



Раздел Темы 

  
 
 
 

«Папье-маше» 

Правила подготовки материалов для 
изготовления бумажной массы. 
Технологический процесс 
изготовления бумажной массы. 
Изготовление объемных образов из 
бумажной массы. Изготовление 
каркасных объемных образов. 
Технологические операции при 
покрытии изделия красителями. 
Технологические операции при 
покрытии изделия парафином. 

 
 
 

«Скрапбукинг» 
 

Материалы и инструменты. 
Технологические операции при 
декорировании открыток. 
Подготовка различных по фактуре 
элементов  для декора. 
Тиснение. Использование штампов. 
Использование трафаретов. 
Изготовление открытки. 



Социальная значимость  
  заключается в расширении возможностей 
профессиональной деятельности, социальной 
адаптации и личностной активности учащихся с ОВЗ 
путем развития их творческих способностей.  



Практическая значимость  
 реализации программы заключается в повышении эффективности 

овладения учащимися с ОВЗ профессиональными компетенциями 

по различным направлениям профессиональной подготовки 

(например, исполнитель художественно оформительских работ и 

др.) в условиях инклюзивной образовательной среды. 

 



 Примеры наших результатов и достижений 

 



Творческая мастерская 

 



Некоторые наши работы 




