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Соня 

Максим 



18 и 19 октября 2018 
года  

 во Дворце детского 
и юношеского 

творчества 
состоялись 
творческие 

лаборатории 



Мы посетили 
мастер-классы 

дизайнеров 
одежды и 

аксессуаров, 
создали свою 

авторскую модель 
головного убора 



? 
Получили 
творческое 
задание :  

создать головной 
убор. 



Муки 
творчества 



Шляпа в народном стиле с лепными 
украшениями 



Апрель 2019 года – 
представление 

выполненных головных 
уборов на слете 

«Молодые таланты 
Поморья» 





Особые образовательные потребности детей  с  нарушениями  
опорно-двигательного  аппарата: 

- Потребность в усвоении  нового  путем  использования  функциональных  
возможностей  сохранных  анализаторов  и  компенсаторного  потенциала  
(тактильный,  зрительный,  слуховой),  ведущими  информационными  
источниками  в  этом  случае  являются  зрение  и  слух; 

- потребность в регламентации деятельности с учетом медицинских 
      рекомендаций (соблюдение ортопедического режима); 
- потребность в особой организации образовательной среды, 
      характеризующейся доступностью образовательных и воспитательных 
      мероприятий; 
- потребность в адресной помощи по коррекции двигательных, речевых и 
      познавательных и социально-личностных нарушений; 
-     потребность в индивидуализации образовательного процесса с учетом 
      структуры нарушения и вариативности проявлений; 
- потребность в максимальном расширении образовательного 
      пространства – выход за пределы образовательной организации с учетом 
      психофизических особенностей детей указанной категории.  
   



Тесто пластика для детей с НОДА 
направлена на: 
- улучшение гибкости кистей рук; 
- устранение скованности движений 

рук; 
- более точную и согласованную 

работу рук; 
- приобретение сенсорного опыта; 
- борьбу с повышенным мышечным 

тонусом; 
- увеличение силы и подвижности 

пальцев. 



Что такое моно техника? 

С переводе с греческого «моно» - один. 

Суть моно техники в тесто пластике – выполнение 
изделия, используя одну из основных фигур для 
лепки. В ДООП «Соленые кружева»  принята за 

основу всех изделий фигура «жгут». 



Моно техника в тесто пластике (ДООП «Соленые кружева») 



Народные традиции жителей Архангельской области в  
ДООП «Соленые кружева» (моно техника в народных традициях) 
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