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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы: объём, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 
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СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 

09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 
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1.2. Направленность программы: художественная. 

1.3. Актуальность программы, новизна, педагогическая 

целесообразность. 

         Новизна. Обучение по программе предоставляет возможность детям с ОВЗ 

освоить различные виды декоративно-прикладного творчества в соответствии с 

индивидуальными особенностями в развитии. Программа дает возможность 

ребенку поверить в себя, в свои способности, вводит в удивительный мир 

фантазии, предусматривает развитие художественно-эстетических способностей. 

Актуальность программы.  Сущность воспитания и обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования 

состоит из всестороннего развития личности, которое складывается не из 

коррекции отдельных функций, а предполагает целостный подход, позволяющий 

поднять на более высокий уровень все потенциальные возможности конкретного 

ребенка – психические, физические, интеллектуальные. Таким образом, у 

ребенка появляется возможность самостоятельной жизнедеятельности в 

будущем. 

Реализация общеобразовательной общеразвивающей программы позволяет 

разрешить проблему социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  В программе учитываются индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Программа учитывает социальный заказ общества и семьи на получение 

качественного образования, и ранней профориентации детей, а также 

формирование современных профессиональных компетенций, определённых в 

соответствии с «Атласом новых профессий». 

Педагогическая целесообразность программы состоит в формировании 

основ теоретических знаний, практических умений и навыков в декоративно-

прикладной области, формировании логического, креативного 

и пространственного мышления, а также ценностных эстетических ориентиров. 
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Это помогает ребенку найти в себе желания фантазировать и реализовывать свои 

творческие идеи. 

Достижение поставленных программой целей осуществляется при помощи 

традиционных и инновационных методов обучения, направленных на развитие 

обучающегося. Активно используются методы системно-деятельностного и 

личностно-ориентированного подхода. Ввиду использования данных методик 

главным ориентиром образовательного процесса является формирование 

гармонично развитой личности, обладающей необходимыми 

профессиональными компетенциями, знаниями, умениями и навыками. 

1.4. Отличительные особенности данной программы. 

Отличительной особенностью является адаптированность программы под 

возможности конкретного ребёнка с ОВЗ.  Таким детям требуется особый 

индивидуальный подход в обучении и воспитании, а это способствует 

формированию содержания программы, обусловливает выбор тем, форм и 

методов деятельности. Программа ориентирована на создание условий для 

развития творчества учащегося, повышение уверенности в себе и своих силах.  

Адресат программы: дети в возрасте 7–14 лет без предварительной подготовки 

и вступительных испытаний, с любым видом и типом психофизиологических 

особенностей с разным уровнем интеллектуального развития, имеющими разную 

социальную принадлежность, ограниченные возможности здоровья (в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Имеются ограничения, не принимаются дети с прогрессирующим ухудшением 

зрения, слабовидящие, учащиеся специализированных школ для слабовидящих.     

1.5. Наполняемость группы: 1 человек; 

1.6. Условия приема детей: запись на программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/ 

https://р23.навигатор.дети/
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1.7. Уровни программы 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей и 

целостной картины тематического содержания программы.  

Срок реализации программы – 3 года. 

Запланированное количество часов для реализации программы: 

1 год обучения – 72 ч.; 

2 год обучения – 144 ч.; 

3 год обучения – 144 ч. 

Количество часов в неделю: 

1 год обучения – 2 часа, 2-3 год обучения – 4 часа. 

1.8. Формы обучения: форма обучения очная.  

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же 

возможно использование программы при сетевой и комбинированной формах 

реализации. 

1.9. Режим занятий. 

1 год обучения занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа; 

2-3 год обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа; 

Продолжительность занятий – 40 минут. Между занятиями предусмотрен 

перерыв 10 минут. 

1.10. Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся индивидуально. 

Виды занятий по программе предусматривают проведение выставок и 

конкурсов, а также организацию занятий в дистанционном режиме – на 

платформах Zooм, Moodle и др.  

При реализации программы учитываются возрастные особенности учащегося, 

материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и развития 

ребенка - то есть, в каждой теме существуют более легкие, и более трудные 

задания.  
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Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

            Цель: создание   условий   для   раскрытия   творческих способностей 

ребенка средствами декоративно-прикладных видов деятельности с 

использованием различных видов бумаги и картона. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 формировать художественный вкус, чувство ритма, цвета и 

композиции; 

 формировать элементарные умения и навыки при работе в разных 

техниках и с разнообразными материалами. 

Личностные задачи: 

 сформировать этические нормы в межличностном общении; 

 сформировать устойчивый интерес к занятиям творчеством, 

самостоятельности, активности и аккуратности; 

 содействовать формированию коммуникативных способностей, 

совершенствовать социальные навыки; 

 создать условия для профессионального просвещения, самоопределения 

обучающихся; 

 воспитывать отношение к декоративно-прикладному творчеству, как к 

части общечеловеческой культуры. 

Метапредметные задачи: 

 развить креативное и критическое мышление; 

 развить образное и логическое мышление, а также пространственное 

воображение; 

 развивать самостоятельность суждений, независимость и креативность; 
 

2. Содержание программы 1 года обучения. 
 

Программа 1 года обучения состоит из 2 образовательных разделов: 
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Раздел 1 «Моделирование из бумаги»; 

Раздел 2 «Бумагопластика»; 

В программу могут вноситься необходимые коррективы в соответствии с 

местными условиями и возможностями, может изменяться количество часов 

на изучение отдельных. 

2.1. Учебный план программы 1 года обучения. 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. «Моделирование из бумаги» - 34 ч. 

1 Техника «Оригами». 14 2 12 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

2 Техника «Скрапбукинг». 10 2 8 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

3 Техника «Аппликация». 10 2 8 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

Раздел 2. «Бумагопластика» - 38 ч. 

4 Технологии и приёмы 

при работе с бумагой. 

22 2 20 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

5 Итоговые занятия, 

просмотр. 

16 2 14 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 Итого: 72 10 62  

 

2.2. Содержание учебного плана ДООП «Мир фантазий» (для 

детей с ОВЗ) 1 года обучения. 

            Раздел 1. «Моделирование из бумаги» – 34 ч. 

            Тема: «Техника «Оригами» – 14 ч. 

            Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Знакомство детей с целями 

и задачами объединения, с правилами поведения на занятиях. История 
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техники «Оригами» и её развитие и применение в настоящее время. 

Основные термины и понятия. 

          Практическая часть. Выполнение заданий в технике «Оригами»:  

• «Двухтрубный пароходик»; 

• Закладка «Карандашик»; 

• «Рыбка»; 

• «Собачка»; 

• «Дельфин»; 

• «Кролик»; 

• «Бантик подарочный»; 

• «Восьмиконечная звезда»; 

• «Журавлик»; 

•  «Курочка»; 

•  «Контрольное задание 

«Мышка». 

Работы от среднего уровня сложности, до повышенного. По итогам работы 

проводится беседа, в которой отмечаются достоинства и наиболее 

характерные недостатки выполненных работ. 

               Тема: «Техника «Скрапбукинг» – 10 ч. 

            Теоретическая часть. Техника «Скрапбукинг», её развитие и 

применение в настоящее время. Основные термины и понятия. Материалы, 

аксессуары и инструменты необходимые для работы. Внимательность и 

аккуратность при выполнении открыток. Инструктаж по ТБ. 

           Практическая часть. Знакомство с техникой, выполнение 

практических работ от среднего уровня сложности, до повышенного. 

Создание оригинальных открыток, с использованием несложных приемов. 

• «Открытка ко Дню учителя»;  

• «Открытка ко Дню матери»; 

• «Новогодняя открытка»; 

• «Открытка ко Дню защитника Отечества»; 

• «Открытка к Международному женскому дню»; 

• «Пасхальная открытка»; 

• «Контрольное задание «Открытка в форме лейки». 

Работы от среднего уровня сложности, до повышенного. По итогам работы 

проводится беседа, в которой отмечаются достоинства и наиболее 

характерные недостатки выполненных работ. 
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          Тема: «Аппликацция» - 10 ч. 

          Теоретическая часть. История аппликации. Основные термины и 

понятия. Техника «Аппликация», её разновидности, развитие и применение в 

настоящее время. Понятие «Декоративная композиция» и её особенности: 

плоскость изображения, лаконичность и выразительность силуэта, локальные 

цветовые отношения, симметрия, асимметрия. Политехнические сведения о 

материалах и инструментах, используемых для аппликации, о способах 

закрепления материалов, составляющих аппликацию.  Инструктаж по ТБ.  

           Практическая часть. Создание декоративных панно в технике 

аппликации из бумажных материалов. 

1. «Птички на ветке», аппликация с применением кружков 

разного диаметра и бумаги различных фактур; 

2. «Кактусы», объёмная аппликация с применением кружков; 

3. «Подводный мир» мозаичное панно; 

4. «Листопад», панно в технике обрывной аппликации; 

5.  «Сельские домики», многослойная аппликация; 

6. «Тропический пейзаж», работа с применением бумажной 

бахромы; 

7. «Совушка», обрывная аппликация с применением 

торцевания; 

8. Контрольное задание «Кубанские подсолнухи», обрывная 

аппликация с применением торцевания. 

Работы от среднего уровня сложности, до повышенного. По итогам работы 

проводится беседа, в которой отмечаются достоинства и наиболее 

характерные недостатки выполненных работ. 

          Раздел 2. «Бумагопластика» – 38 ч. 

          Тема: «Технологии и приёмы при работе с бумагой» – 22 ч. 

          Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Некоторые сведения из 

истории появления бумаги, свойства бумаги и картона. Виды бумаги и 

картона: гофробумага, цветная бумага, бумага ручной работы, рисовая 
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бумага, гофрокартон, глянцевый картон, бумага для пастели, акварели.  

Процесс производства бумаги. Окраска бумаги. Основные термины и 

понятия.  Формообразование и фальцовка. Основы цветоведения. Способы 

соединения. 

         Практическая часть. Объемные игрушки, различные методы работы с 

бумажными материалами. Изделия из полосок, конусов, цилиндров, коробок. 

1. Игрушки из кружков различных цветов и диаметра (птичка, зайчик, 

мышка);  

2. Объемная композиция «Спелые тыковки», «Воздушный шар», 

«Дракоша», «Рыбки плетеные», «Зайчик»; 

3.  «Подставка для пасхальных яиц»; 

4. «Пасхальная корзинка курочка»; 

5. «Голубь мира»; 

6. «Цветущее дерево; 

7. Контрольное задание «Корзиночка с цветком». 

Работы от среднего уровня сложности, до повышенного. По итогам работы 

проводится беседа, в которой отмечаются достоинства и наиболее 

характерные недостатки выполненных работ. 

        Тема: «Итоговые занятия, просмотр» – 16ч. 

      Теоретическая часть. Проведение занятий по проверки знаний 

пройденного материала (викторина, кроссворд, игровые занятия и т д, по 

выбору педагога).  

       Практическая часть. Просмотр (подведение итогов, оценка работ 

учащихся, поощрение лучших). Изготовление и оформление работ к 

окружным, городским, краевым, Российским и международным 

выставкам и конкурсам. 

3. Содержание программы 2 года обучения. 

Программа 2 года обучения состоит из 1 образовательного раздела и 6 

образовательных тем. В программу могут вноситься необходимые 
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коррективы в соответствии с местными условиями и возможностями, может 

изменяться количество часов на изучение отдельных. 

3.1. Учебный план программы 2 года обучения. 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. «Моделирование из бумаги» - 114 ч. 

1 Техника «Оригами». 20 4 16 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

2 Техника «Скрапбукинг». 26 4 22 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

3 Техника «Папье-маше». 28 4 24 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

4 Техника «Квиллинг». 28 4 24 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

5 «Бумагопластика». 26 2 24 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

6 Итоговые занятия, 

просмотр. 

16 8 8 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 Итого: 144 26 118  

 

3.2. Содержание учебного плана ДООП «Мир фантазий» (для 

детей с ОВЗ) 2 года обучения. 

            Раздел 1. «Моделирование из бумаги» – 144 ч. 

            Тема: техника «Оригами» – 20 ч. 

           Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Знакомство детей с целями и 

задачами объединения, с правилами поведения на занятиях. История техники 

«Оригами» и её развитие и применение в настоящее время. Основные 
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термины и понятия. Повторение ранее изученного. Знакомство с новыми 

образцами искусства оригами. 

          Практическая часть. Выполнение работ в технике оригами 

повышенного уровня сложности: 

• «Уточка»; 

• «Подарочный конверт-рубашка 

с галстуком»; 

• «Подставка для карандашей»; 

• «Черепашка»; 

• «Бабочка»; 

• «Кенгуру»; 

• «Тюльпан»; 

• «Динозавр Ти-рекс»; 

• «Голубь»; 

•  «Такса»; 

• «Истребитель»; 

• «Белочка»; 

•  «Контрольное задание: 

«Лотос». 

Работы от среднего уровня сложности, до повышенного. По итогам работы 

проводится беседа, в которой отмечаются достоинства и наиболее 

характерные недостатки выполненных работ. 

               Тема: техника «Скрапбукинг» – 26 ч. 

 Теоретическая часть. Техника «Скрапбукинг», её развитие и применение в 

настоящее время. Основные термины и понятия. Знакомство с особенностями 

декоративной композиции: плоскость изображения, лаконичность и 

выразительность силуэта, локальные цветовые отношения, симметрия, 

асимметрия. Материалы, аксессуары и инструменты необходимые для 

работы. Внимательность и аккуратность при выполнении открыток. 

Инструктаж по ТБ.  

           Практическая часть. Создание подарочных композиций, имеющих 

практическое значение.  

• «Обложка для ежедневника»; 

• «Подарочный конвертик»; 

• «Шоколадница»; 

• «Нарядный пакет для подарков»; 

• «Рамочка для фотографий»; 
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• «Обложка для фотоальбома»; 

• Контрольное задание: «Органайзер для канцтоваров». 

Работы от среднего уровня сложности, до повышенного. По итогам работы 

проводится беседа, в которой отмечаются достоинства и наиболее 

характерные недостатки выполненных работ. 

               Тема: техника «Папье-маше» – 28 ч. 

            Теоретическая часть. Техника «Папье-маше», история и материалы 

для применения.  Развитие техники и применение в настоящее время. 

Основные термины и понятия. Папье-маше как вид декоративно-прикладного 

искусства. Материалы и инструменты необходимые для работы. 

Внимательность и аккуратность при выполнении открыток. Инструктаж по 

ТБ.  

           Практическая часть. Изготовление игрушек и сувениров из папье-

маше. 

• «Тарелка декоративная»; 

• «Изделие несложной формы, с применением декупажа»; 

• «Рыбка» интерьерная игрушка, в качестве формы 

применяется воздушный шарик; 

• «Любимое животное», маска для новогоднего карнавала; 

• «Каска», задание для подготовки к военно-патриотическому 

месячнику; 

• «Пасхальная корзинка», сложное задание, в корзинку 

вкладываются дополнительно изготовленные 

сувениры; 

• «Пиньята», игрушка в этническом стиле. 

Работы от среднего уровня сложности, до повышенного. По итогам работы 

проводится беседа, в которой отмечаются достоинства и наиболее 

характерные недостатки выполненных работ. 
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            Тема: техника «Квиллинг» – 28 ч. 

          Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Знакомство с искусством 

квиллинга. Основные инструменты и материалы, базовые элементы. 

Декоративное заполнение плоскости с учетом понятия пространства. 

Композиционные решения декоративных композиций. Основы цветоведения, 

термины и понятия.  

         Практическая часть. Выполнение работ в данной технике. Материалы, 

инструменты и приспособления. Базовые формы. Создание объёмных 

композиций, используя многообразие бумажных материалов, 

совершенствование освоенных ранее приемов.  

            Тема: техника «Бумагопластика» – 26 ч. 

          Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Бумагопластика - как 

искусство. Понятие ритма. Связь орнамента с формой и материалом изделия. 

Композиционные решения. Формообразование и основы цветоведения. 

Основные термины и понятия.  

         Практическая часть. Создание объёмных композиций, используя 

многообразие бумажных материалов, совершенствование освоенных ранее 

приемов.  

• «Осенний венок»; 

• «Гиацинты»; 

• «Бумажный тоннельчик»; 

• «Цветочная клумба, композиция с использованием картонной втулки»; 

• «Ромашки. Панно с использованием цветных салфеток»; 

• «Гирлянда из цветов, украшение для интерьера»; 

• «Попугайчики, композиция с использованием картонной втулки»; 

• «Букет роз»; 

• «Березки. Панно с использованием цветных салфеток»; 

• Контрольное задание: «Солнце Кубани», панно из газетных трубочек. 
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Работы от среднего уровня сложности, до повышенного. По итогам работы 

проводится беседа, в которой отмечаются достоинства и наиболее 

характерные недостатки выполненных работ. 

        Тема: «Итоговые занятия, просмотр» – 16ч. 

      Теоретическая часть. Проведение занятий по проверки знаний 

пройденного материала (викторина, кроссворд, игровые занятия и т д, по 

выбору педагога).  

       Практическая часть. Просмотр (подведение итогов, оценка работ 

учащихся, поощрение лучших). Изготовление и оформление работ к 

окружным, городским, краевым, Российским и международным 

выставкам и конкурсам. 

4. Содержание программы 3 года обучения. 

Программа 3 года обучения состоит из 1 образовательного раздела и 6 

образовательных тем. В программу могут вноситься необходимые 

коррективы в соответствии с местными условиями и возможностями, может 

изменяться количество часов на изучение отдельных. 

4.1. Учебный план программы 3 года обучения. 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. «Моделирование из бумаги» - 114 ч. 

1 Техника «Скрапбукинг». 32 4 28 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

2 Техника «Квиллинг». 32 4 28 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

3 Техника «Папье-маше». 32 4 28 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 
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№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

4 Техника «Пейп-арт». 32 4 28 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

5 Итоговые занятия, 

просмотр. 

16 8 8 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 Итого: 144 26 118  

 

4.2. Содержание учебного плана ДООП «Мир фантазий» (для 

детей с ОВЗ) 3 года обучения. 

            Раздел 1. «Моделирование из бумаги» – 144 ч. 

               Тема: техника «Скрапбукинг» – 32 ч. 

 Теоретическая часть. Техника «Скрапбукинг», области применения и 

декорирование изделий.  Основные термины и понятия. Материалы, 

аксессуары и инструменты необходимые для работы. Инструктаж по ТБ.  

           Практическая часть. Создание композиций повышенного уровня 

сложности: 

• «Визитница»; 

• «Рамочка для фотографий»; 

• «Фотоколлаж»; 

• «Чайный домик»; 

• «Настольный комодик»; 

• Контрольное задание: «Обложка для фотоальбома». 

Работы от среднего уровня сложности, до повышенного. По итогам работы 

проводится беседа, в которой отмечаются достоинства и наиболее 

характерные недостатки выполненных работ. 

          Тема: техника «Квиллинг» – 32 ч. 

          Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Знакомство с искусством 

квиллинга. Основные инструменты и материалы, базовые элементы. 
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Повторение ранее пройденного теоретического материала, углубленное 

изучение техники. 

           Практическая часть. создание объёмных композиций, используя 

многообразие бумажных материалов, совершенствование освоенных ранее 

приемов. 

           Тема: техника «Папье-маше» – 32 ч. 

         Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Закрепление и повторение 

пройденного материала. Основы, правила, особенности работы. 

        Практическая часть. Изготовление игрушек и сувениров из папье-

маше. 

• «Ваза», в качестве формы применяется воздушный шарик; 

• «Шкатулка»; 

•  «Венецианский карнавал», маска для новогоднего праздника, с 

применением элементов коллажа; 

• «Каска и звезда», объемно-пространственная композиция в рамках 

подготовки к военно-патриотическому месячнику. 

• «Пасхальная курочка», задание повышенной сложности, объемная 

фигура расписанная акриловыми красками, в гнезде из газетных 

трубочек с декоративными яйцами 3 – 5 шт., с элементами декупажа. 

• Контрольное задание: «Кубанское изобилие», объемно-пространственная 

композиция, с изображением овощей и фруктов, состоящая из нескольких 

предметов. 

Работы от среднего уровня сложности, до повышенного. По итогам работы 

проводится беседа, в которой отмечаются достоинства и наиболее характерные 

недостатки выполненных работ. 

            Тема: техника «Пейп-арт» – 32 ч. 

Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Знакомство с техникой «Пейп-

арт», её автором, и материалами для применения. Композиционные решения. 

Основные термины и понятия.  
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         Практическая часть. Изготовление художественных сувениров в 

технике «Пейп-арт»: 

• «Браслеты с геометрическим орнаментом»; 

• «Тарелка «Кубанские яблочки», растительный орнамент»; 

• «Шкатулка «Аллегро»; 

• «Панно «Виноград»; 

• Ключница «Жар-птица»; 

• Ваза «Бабочки»; 

• Сундучок «Сокровища Алладина»; 

• Контрольное задание: панно «Павлин». 

Работы от среднего уровня сложности, до повышенного. По итогам работы 

проводится беседа, в которой отмечаются достоинства и наиболее 

характерные недостатки выполненных работ. 

        Тема: «Итоговые занятия, просмотр» – 16ч. 

      Теоретическая часть. Проведение занятий по проверки знаний 

пройденного материала (викторина, кроссворд, игровые занятия и т д, по 

выбору педагога).  

       Практическая часть. Просмотр (подведение итогов, оценка работ 

учащихся, поощрение лучших). Изготовление и оформление работ к 

окружным, городским, краевым, Российским и международным 

выставкам и конкурсам. 

4.3. Планируемые результаты. 

4.3.1. Предметные результаты. 

По итогам обучения, обучающийся будет 

знать: 

 основные понятия, термины и техники бумагопластики; 

 названия материалов и назначение инструментов; 

 правила безопасной работы с инструментами;  

 особенности работы с различными бумажными материалами; 
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 понятие ритма и пространства в приемах построения композиций; 

 основные методы и приёмы, способы соединения деталей; 

уметь: 

– владеть техниками: «Аппликаця», «Оригами», «Квиллинг», «Папье-

маше», «Скрапбукинг», «Пейп-арт»; 

– работать с разнообразными материалами; 

– пользоваться приемами объемного конструирования из бумаги для 

создания творческих композиций; 

– создавать сюжетные декоративные композиции; 

4.3.2. Личностные результаты: 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения декоративно-прикладному искусству; 

 умение аргументированно доносить свою позицию в коммуникации, 

учитывать разные мнения, использовать критерии для обоснования своего 

суждения. 

 пользоваться средствами выразительности языка декоративно- 

прикладного искусства и художественного конструирования; 

4.3.3. Метапредметные результаты:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, 

формулирование для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 умение выстраивать правильные логические действия и находить 

оптимальные варианты решения творческих задач; 

 развитие художественного вкуса, чувства ритма, цвета и 

композиции, образного и логического мышления, а также пространственного 

воображения; 

 построение рассуждений, анализ, синтез, сравнение; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график программы. 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов:  

1 год обучения всего – 72, из них: теоретических – 10ч.; практических 

– 62 ч.  

2-3 год обучения всего – 144, из них: теоретических – 26 ч.; 

практических – 118 ч.  

(Детальный график - Приложение №1). 

2.2. Условия реализации программы. 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение. 

            Характеристика помещения для занятий по программе. 

Учебный кабинет, оснащенный учебной мебелью, необходимой для 

организации занятий. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, компьютер, сеть 

Интернет, посредством которых участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по учебной дисциплине.  

            У учащегося должны быть: 

1. Ножницы, простые карандаши, ластик, краски и кисти; 

2. Клей ПВА и клей-карандаш, кисти для клея;  

3. Канцелярские зажимы, скрепки, макетные ножи, линейки, лекала, 

циркули; 

4. Картон: цветной, гофрированный и фольгированный;  

5. Торшон, калька, ватман, белая бумага, двусторонняя цветная 

бумага, салфетки;  
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6. Инструменты для квиллинга и скрабпбукинга; 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

 https://cdt23.ru/  МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

2.2.2. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющий профессиональное высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, просмотры, открытые и итоговые занятия, конкурсы и 

выставки.  

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, 

дипломы, протоколы диагностики, сертификаты. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: отчеты, электронные портфолио. 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Первичная (входная) 

аттестация. 

В начале учебного года (с 

занесением результатов в 

диагностической карте) 

Определение уровня развития 

способностей к проектной  

деятельности. 

Беседа, опрос, тестирование 

Текущий контроль. 

В течение всего учебного 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

Педагогическое 

наблюдение, устный опрос, 

https://р23.навигатор.дети/


24 

года учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

диагностические игры, 

практическая  работа. 

Промежуточная 

аттестация. 

По окончании изучения 

темы или раздела (без 

занесения результатов в 

диагностическую карту). 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Творческая работа, опрос, 

открытое занятие, 

самостоятельная работа, 

защита проектов, 

презентация, демонстрация 

моделей, диагностические 

игры, тестирование 

Итоговая аттестация.  

В конце учебного года или 

курса обучения (с 

занесением результатов в 

диагностической карте) 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения. 

Выявление уровня 

Защита проекта 
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сформированности общей 

одаренности обучающихся.  

 

2.4. Оценочные материалы. 

            В соответствии с целями и задачами программы предусмотрено 

проведение мониторинга диагностической карте освоения программы 

(Приложение № 2). Проведение диагностики позволяет в целом 

анализировать результативность образовательного, развивающего и 

воспитательного компонента программы. В диагностических таблицах 

фиксируются требования, которые предъявляются к ребенку в процессе 

освоения им программы.  

Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 

           3 балла – высокий уровень;  

           2 балла – средний уровень;  

           1 балл – низкий уровень. 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: словесные методы обучения, метод 

«Моделирование», наглядные методы обучения. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, коммуникативная технология обучения, здоровьесберегающие 

технологии. 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с 

содержанием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное 

занятие, практическое занятие, мастер-класс, и т.д.). Форма организации 

образовательного процесса индивидуальная. 

Воспитательная работа осуществляется в процессе учебных занятий и 

в процессе подготовки и участия обучающегося в массовых мероприятиях. В 
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течение всего года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины.  В работе с ребенком применяется широкий круг 

средств и методов воспитания: 

– личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

– высокая организация учебного процесса;  

– атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

– система морального стимулирования. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2021-2022 учебный (Приложение 2) и 

«Программой воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

Профориентационная работа.  

Большое внимание в программе уделяется формированию современных 

профессиональных компетенций, определенных в соответствии с «Атласом 

новых профессий 3.0. В процессе обучения ребенок знакомится с 

профессиями будущего, создаёт личную молекулу профессионального 

успеха. 

Алгоритм  традиционного учебного занятия: 

 I этап - организационный. 

Задача: подготовка обучающегося к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие цели учебно-познавательной 

деятельности.  

https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
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Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1. Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность ребенка. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические упражнения, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний.  

Применяются практические задания, выполняемые ребенком 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

 IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 



28 

  Список литературы. 

Все представленные источники литературы хранятся в электронной 

библиотеке МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

– Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- 

"Просвещение", Москва 1991 

– Джейн Дженкинс. “Поделки и сувениры из бумажных ленточек”.- 

"Просвещение", Москва 1982. 

– С. Соколова . Аппликация и мозаика. – М.:Издательство Эксмо; СПб.; 

Валерии СПД, 2003.- 176 с. 

– С. Соколова. Игрушки из бумаги. М.: Издательство Эксмо; СПб.: 

Валерии СПД; 2003.-240 с. 

– Богатеева З..А. Чудесные поделки из бумаги. 

– Р.Гибсон. Поделки. Папье-маше. Бумажные цветы.- "Росмэн", Москва 

1996. 

– Д.Чиотти. “Оригинальные поделки из бумаги”.- Полигон С.-Петербург 

1998. 

 



29 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир фантазий» (для детей с ОВЗ) 1 

года обучения, 

 на 2022-2023 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа  

 

№ Месяц Неделя 
Модуль программы/раздел 

программы 
Тема занятия 

Количе

ство 

часов 

Форма контроля 

1. 
Сентябрь 

Октябрь 

1-5 

1-3 

Раздел 1. «Моделирование 

из бумаги» - 34 ч. 

Техника «Оригами». 14 

Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 

2. 
Октябрь 

Ноябрь 

4-5 

1-3 

Техника «Скрапбукинг». 10 

3. 
Ноябрь 

Декабрь 

4-5 

1-3 

Техника «Аппликация». 10 

4. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

4-5 

3-6 

2-5 

2-5 
Раздел 2. 

«Бумагопластика» - 38 ч. 

Технологии и приёмы при работе с 

бумагой. 

22 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

Апрель 

Май 

2-4 

2-5 

Итоговые занятия, 

просмотр. 

16 
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Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир фантазий» (для детей с ОВЗ) 2 год 

обучения, 

 на 2022-2023 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

2 год 01.09.2022 31.05.2023 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа  

 

№ Месяц Неделя 
Модуль программы/раздел 

программы 
Тема занятия 

Количе

ство 

часов 

Форма контроля 

1. 

Сентябрь 1-5 

Раздел 1. «Моделирование 

из бумаги» - 114 ч. 

Техника «Оригами». 20 

Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 

Октябрь 

Ноябрь 

2-4 

1-3 

Техника «Скрапбукинг». 26 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

4-5 

2-5 

3 

Техника «Папье-маше». 28 

Январь 

Февраль 

Март 

4-5 

1-4 

1 

Техника «Квиллинг». 28 

Март 2-5 «Бумагопластика». 26 
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Апрель 2-3 

Апрель 

Май 

4-5 

3-4 

Итоговые занятия, 

просмотр. 

16 

 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир фантазий» (для детей с ОВЗ) 3 

года обучения, 

 на 2022-2023 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

3 год 01.09.2022 31.05.2023 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа  

 

№ Месяц Неделя 
Модуль программы/раздел 

программы 
Тема занятия 

Количе

ство 

часов 

Форма контроля 

1. 
Сентябрь 

Октябрь 

 

2-4 

2-5 

Раздел 1. «Моделирование 

из бумаги» - 114 ч. 

Техника «Скрапбукинг». 32 

Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 

2. 
Ноябрь 

Декабрь 

1-5 

2-4 

Техника «Квиллинг». 32 

3. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

5 

4-5 

1-4 

1 

Техника «Папье-маше». 32 

4. 
Март 

Апрель 

2-5 

2-4 

Техника «Пейп-арт». 32 
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5. 

Май 1-4 Итоговые занятия, 

просмотр. 

16 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Сводная диагностическая карта результатов освоения программы. 

    Объединение «Мир фантазий» (для детей с ОВЗ) ___ год обучения 2022-2023, группа ___________, пдо_________________ 

 

 

Ф.И.учащегося. 

Уровень мастерства (качество изделий). Степень реализации творческих 

способностей. 

Участие в выставках. 

Освоение 

техник 

(технологий). 

Эстетический 

вид изделий, 

аккуратность. 

Умение 

доводить 

изделие до 

совершенства. 

Умение 

творчески 

применить 

изученный  

уч. материал. 

Самостоятельный 

выбор 

композиции. 

 

о
к
р
у
г 

 

го
р
о
д

 

 

к
р
ай

 

 

Р
о
сс

и
я
 

Эскиз, 

схема, цвет и 

форма. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3     
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Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 

1 балл начальный (элементарный) уровень - учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога; 

2 балла средний уровень - учащийся в состоянии выполнять практические задания с элементами творчества; 

3 балла высокий уровень - креативное выполнение практических заданий.  
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	4. Содержание программы 3 года обучения.
	4.1. Учебный план программы 3 года обучения.
	4.2. Содержание учебного плана ДООП «Мир фантазий» (для детей с ОВЗ) 3 года обучения.
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