


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

 Пояснительная записка 

        Занятия по программе «Бумажные фантазии» позволяет детям 

расширить свои познавательные интересы в области декоративно-прикладного 

творчества. В программе предлагается обучение  разнообразным видам и 

способам выполнения аппликационных работ. Аппликация (от лат. Applicatio – 

прикладывание) – вид изобразительной техники, который основывается на  

приклеивании  форм на разнообразный материал, принятый за фон.      Детская 

аппликация – один из видов художественно-изобразительной деятельности, 

суть которой состоит в создании плоскостного или рельефного изображения.   

Аппликация является для детей интересным и любимым видом 

изобразительной деятельности.    Огромный интерес вызывает техника 

наклеивания и вырезания. При выполнении различных видов аппликации, дети 

получают и накапливают новые знания, закрепляют представления о мире, об 

окружающей среде, которые они получили  на других занятиях.  

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным 07.12.2018; 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р (далее – Концепция); 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

7. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 

298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ. 



Направленность программы – художественно-эстетическая. Данная 

программа    направлена на  развитие изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности, эмоционального восприятия, подготовки личности к 

постижению великого мира искусства.  

          Новизна.   Предлагаемая программа имеет большое  значение для 

нравственного воспитания. В процессе занятий аппликацией, у детей 

воспитываются нравственно-волевые качества, умение и интерес доводить 

начатое до конца, развиваются коммуникативные качества: работать в группе, 

помогать своим товарищам, справляться с разными видами трудностей.  Чтобы 

дети не утомлялись от однообразной работы  и не теряли интерес к обучению, 

отводится время на игровые приемы и  ситуации в процессе творческой 

деятельности.  

           Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и их 

родителей. Сегодня,  многие дети испытывают  трудности в обучении. 

Предлагаемая программа предусматривает создание для детей  коррекционно-

развивающей среды, а также вводит ребенка в удивительный мир творчества.  

Педагогическая целесообразность  данной  программы заключается в 

том, что занятия в технике аппликации направлены на сенсомоторное развитие 

ребенка. 

 В. А. Сухомлинский писал: «Чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок». Доказано, что развитие мелкой моторики рук находится в 

тесной связи с развитием речи и мышлением. А с помощью такого вида 

художественного творчества, как аппликация, развиваются их способности в 

других видах деятельности,  и дает возможность поверить в себя.  

  Отличительными  особенностями программы  являются 

использование элементов проблемного обучения, личностно-ориентированных 

и здоровье сберегающих технологий.  

      Применение педагогических технологий способствуют раскрытию 

личностного потенциала каждого ребенка. 

       Программа     ориентирована на интересное проведение досуга, творческое 

самовыражение и практическое применение работ. Усвоив основы бумажного 

творчества, ребята начнут его применение на практике и в жизни (в упаковке 

подарка, в изготовлении поздравительной открытки, в  оформлении интерьера).  

     Занятия по программе не требуют специальных знаний. Она является 

общедоступной для развития и обучения различной категории детей. Данная 

программа может быть адаптирована для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

       Адресат программы.   Программа рассчитана на учащихся младшего 

школьного возраста. В этом   возрасте  проявляется высокая эмоциональность, 

развитое воображение, наглядно-образное мышление.  В то же время 

характерны низкая направленность на качество результата,  быстрая 

утомляемость от однообразной работы. Учитывая психологические 

особенности и желания ребенка, в процесс обучения  включаются игровые 

приемы,  занятие превращается в увлекательную игру.  



         Но одно из главных условий успеха обучения детей и развития их 

творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 На обучение принимаются все желающие без предварительной 

подготовки, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья при 

наличии медицинской справки о допуске учащихся к занятиям.  

Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – ознакомительный. Программа  дает 

ознакомительные знания в области декоративно-прикладного творчества:  

работы с цветной бумагой и картоном.    

Программа составлена на 13 часов. Срок реализации программы – 13 

дней.  

Занятия групповые. Максимальное количество учащихся в группе 25 

человек. 

Состав группы  постоянный. Возраст учащихся 7-10 лет.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 учебному часу, 1 занятие – 45 

минут.  

Занятия проводятся в летние каникулы. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Обучение в объединении групповое с ярко выраженным индивидуальным 

подходом.   Программа обучения вариативна, является гибкой в зависимости от 

специфики и от сложившейся психолого-педагогической ситуации.  Обучение 

осуществляется с применением педагогической технологии разноуровневого 

обучения, то есть  дифференцированного подхода, при котором учитываются 

индивидуально-типологические особенности личности.  При этом   для каждого 

учащегося создаются  условия для максимального развития его способностей, 

склонностей, удовлетворения познавательных интересов, потребностей в 

процессе освоения.  

          Кроме того программа предусматривает реализацию образовательного 

процесса в условиях временного ограничения  занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает 

необходимые элементы дистанционного обучения.  При этом возможно 

использование  электронного обучения комбинированного типа занятий,  

профильных сайтов, платформы публичных выступлений.  Практические 

занятия  по аппликации осуществляются в виде  мастер-классов, используя 

платформы WhatsaApр, Facebook, Instagram.  

 Основой организации образовательного процесса являются 

дидактические принципы: доступность и наглядность, последовательность и 

систематичность обучения и воспитания,  преемственность, результативность, 

учитывается дифференцированный подход, зависящий от степени способностей 

и возраста обучающихся.          Преемственность образовательного процесса 

заключается в том, что после прохождения курса по данной программе 

учащиеся могут продолжить обучение в художественном и декоративно-

прикладном  направлении.  

        Содержанием программы предусматриваются  следующие виды  занятий: 



             Вводное занятие – педагог знакомит с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы. 

            Занятие – мастер – класс -  занятие, на котором проводится 

последовательный и комментируемый показ приемов работы. 

Комбинированное занятие -  проводится для решения нескольких 

учебных задач.  

Занятие – игра –   на занятии предусматриваются  игровые ситуации. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы объединения  в виде 

выставки  творческих работ. 

         Цель: Создание условий для самореализации ребенка в творчестве 

декоративно-прикладной сферы. 

  Задачи:  

             Предметные:  

- способствовать формированию образного, пространственного мышления; 

 - познакомить с особенностями работы с бумагой, картоном, клеем, 

ножницами;  

- изучить технологию выполнения аппликационных работ,  соблюдая алгоритм 

работы и технику безопасной работы; 

- способствовать формированию устойчивого интереса к декоративно-

прикладному творчеству. 

  Личностные:  

- способствовать развитию внимания, памяти, логического и абстрактного 

мышления, чувства цвета, ритма, формы, пропорции, композиции и гармонии; 

- способствовать пробуждения любознательности в области декоративно-

прикладного творчества; 

- способствовать развитию фантазии, художественных способностей, 

эстетического и художественного вкуса; 

- способствовать развитию мелкой моторики рук и глазомера; 

- способствовать развитию  чувства коллективизма, взаимопомощи, 

сотрудничества. 

  Метапредметные:  

-     способствовать самостоятельному подходу к своему творчеству; 

-  способствовать воспитанию творческой личности при индивидуальном 

подходе к воспитаннику; 

-     содействовать воспитанию аккуратности, трудолюбия, терпения и 

бережного отношения к материалам и инструментам; 

-     привить уверенность в своих силах. 

 

Содержание программы. 

Учебный план 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 наблюдение 



1.1 

 

Аппликация. Материалы  и 

инструменты для занятий. 

Техника безопасности. 

Упражнения в вырезании 

1 0,5 0,5  

2  Аппликация из бумаги и 

картона 

4  4 Наблюдение 

просмотр 

2.1 Аппликация из различных 

фигур. Цветовые сочетания. 

Закладка для книги 

1  1  

2.2 Аппликация «Коллаж» 1  1  

2.3 Аппликация обрывная 2  2  

3 Аппликация объемная  4  4 Наблюдение 

просмотр 

3.1 Аппликация объемная из 

цветной бумаги 

2  2  

3.2 Аппликация с элементами 

квиллинга 

2  2  

4  Аппликация из разных 

материалов 

3  3 Наблюдение 

просмотр 

4.1 Аппликация из природных 

материалов 

2  2  

4.2 Аппликация из ватных дисков 1  1  

5 Выставка. Итоговый 

контроль 

1 0,5 0,5 Просмотр 

 

Итого: 13 1 12  

 

Содержание учебного плана. 

Раздел 1. Вводное занятие. 

1.1.  Аппликация. Материалы  и инструменты для занятий. Техника 

безопасности. Упражнения в вырезании. 

Теория.   Что такое аппликация. История возникновения аппликации.  Виды 

аппликаций. Материалы и принадлежности для занятий  аппликацией.  Бумага 

(белая, цветная), картон (белый, цветной), природные материалы (сухие листья, 

шишки, семена), ватные диски, салфетки бумажные, вырезки из журналов, 

бумажные заготовки для квиллинга, клей, ножницы, влажные салфетки, 

карандаш.    Порядок расположения инструментов на рабочем столе. 

Освещение рабочего места. Правила посадки учащихся при работе. Правила 

техники безопасности при работе с острыми, режущими и колющими 

предметами,  их хранение.   Правила поведения учащихся во время занятий.  

Практика.  Упражнения в вырезании различных фигур. 

Раздел 2. Аппликация из бумаги и картона. 

2.1. Аппликация из различных фигур. Цветовые сочетания. 



Теория.  Цветовой круг.  Разделение цвета на холодные и теплые цвета. 

Контрастные цвета.  Дополнительные цвета. Гармоничные сочетания. 

Практика.  Выполнение аппликации «Закладка для книги». 

2.2. Аппликация «Коллаж».  

Теория. Знакомство с понятием «коллаж». Основа для коллажа. Материалы, 

используемые в коллаже. 

Практика.  Вырезание разных предметов и элементов  из цветных  журналов, 

газет. Применение фотографий для коллажа. Соединение вырезанных 

элементов  в единое целое. Примерные темы: « Генеалогическое древо», 

«Каникулы», «День рождения». 

 2.3. Аппликация обрывная.  

Теория.  Знакомство с понятием «обрывная аппликация». Использование 

гармоничного сочетания цвета в аппликации.  

Практика.  Техника выполнения обрывной аппликации. Примерные темы: 

«Ваза с цветами», «Закат на море», «Осеннее дерево». 

Раздел 3. Аппликация объемная.  

3.1.Аппликация объемная из цветной бумаги.  

Теория. Знакомство с объемной  аппликацией.  Цветовые сочетания элементов 

и фона.  

Практика.  Техника выполнения объемной аппликации. Вырезание,  

складывание, приклеивание  элементов аппликации.  Примерные темы: 

«Фрукты на тарелке», «Жар- птица», «Золотая рыбка». 

3.2. Аппликация с элементами квиллинга.  

Теория. Знакомство с искусством бумагокручения – квиллингом. Знакомство с 

основными элементами квиллинга: тугой ролл, свободный ролл, капля, 

треугольник, листик, сердечко, овал, квадрат. 

Практика. Выполнение элементов квиллинга: тугой ролл, свободный ролл, 

капля, треугольник, листик, сердечко, овал, квадрат.  Аппликации с элементами 

квиллинга. Примерные задания: мини-панно «Веточка малины», мини-панно 

«Яблоко». 

Раздел 4. Аппликация из разных материалов.  

4.1.Аппликация из природных материалов. 

 Теория. Особенности сочетания природных материалов (сухих листьев и 

цветов, шишек, семян) с цветной бумагой. 

  Практика.  Выполнение аппликации из природных материалов и цветной бумаги. 

Примерные задания: «Ежик», «Львенок», «Девочка». 

4.2. Аппликация из ватных дисков. 

Теория. Применение различных материалов в аппликации (ватные диски). 

 Практика.  Аппликация из ватных дисков. Примерные задания: «Рыбки в 

аквариуме».  

Раздел 5.  Выставка. Итоговый контроль. 

Теория.  Совместное обсуждение творческих работ. Конкурс на лучшую работу 

по разным номинациям: самая аккуратная, оригинальная, забавная и т.п.  

Презентация выполненной работы. Подведение итогов. 

 Практика.  Организация выставки творческих работ.  



Планируемые результаты 

                       Предметные: 

 - сформированы знания, умения, навыки  в области  образного, 

пространственного мышления; 

 - познакомились  с особенностями работы с бумагой, картоном, клеем, 

ножницами;  

- изучили технологию выполнения аппликационных работ,  соблюдая алгоритм 

работы и технику безопасной работы; 

- способствовало формированию устойчивого интереса к декоративно-

прикладному творчеству. 

                        Личностные: 

 - способствовало развитию внимания, памяти, логического и абстрактного 

мышления, чувства цвета, ритма, формы, пропорции, композиции и гармонии; 

- способствовало пробуждению любознательности в области декоративно-

прикладного творчества; 

- способствовало развитию фантазии, художественных способностей, 

эстетического и художественного вкуса; 

- способствовало развитию мелкой моторики рук и глазомера. 

- способствовало развитию  чувства коллективизма, взаимопомощи, 

сотрудничества. 

             Метапредметные:  

-     способствовало самостоятельному подходу к своему творчеству; 

-  способствовало воспитанию творческой личности при индивидуальном 

подходе к воспитаннику; 

-     содействовало воспитанию аккуратности, трудолюбия, терпения и 

бережного отношения к материалам и инструментам; 

-     появилась  уверенность в своих силах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

Календарный учебный график 

 
дата №  

темы 

Название темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

 1. Вводное занятие. Аппликация. Материалы  и инструменты 

для занятий. Техника безопасности. Упражнения в 

вырезании. 

0,5 0,5 1 Совместное обсуждение 

 2. Аппликация из бумаги и картона. Аппликация из 

различных  фигур. Цветовые сочетания. Закладка для 

книги. 

 1 1 Наблюдение, 

совместное обсуждение 

 3. Аппликация из бумаги и картона.  Аппликация «Коллаж».  1 1 наблюдение 

 4. Аппликация обрывная. «Ваза с цветами».  1 1 наблюдение 

 5. Аппликация обрывная.  «Закат на море».  1 1 Совместное 

обсуждение, просмотр 

 6. Аппликация объемная из цветной бумаги.  «Фрукты на 

тарелке».  

 1 1 наблюдение 

 7. Аппликация объемная из цветной бумаги.  «Жар-птица».     

 8. Аппликация с элементами квиллинга. Мини-панно 

«Веточка малины». 

 1 1 наблюдение 

 9. Аппликация с элементами квиллинга. Мини-панно 

«Яблоко». 

 1 1 Совместное 

обсуждение, просмотр 

 10. Аппликация из разных материалов. Аппликация из 

природных материалов. «Ежик». 

 1 1 наблюдение 

 11. Аппликация из разных материалов. Аппликация из 

природных материалов. «Львенок». 

 1 1 наблюдение 

 12. Аппликация из разных материалов. Аппликация из ватных 

дисков. «Рыбки в аквариуме». 

 1 1 наблюдение 

 13. Выставка. Итоговый контроль. 0,5 0,5 1 Совместное 

обсуждение, просмотр 

Итого: 1 12 13  



Условия реализации программы. 

Формы и методы аттестации.    

       Для отслеживания результативности образовательного процесса во время 

занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. Уровень 

усвоения материала выявляется в беседах, выполнении творческих 

индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний.  

Оценочные материалы 

      Наиболее подходящая форма оценки – организованный просмотр 

выполненных аппликационных работ.  В течение  всего периода обучения 

педагог ведет индивидуальное наблюдение за творческим развитием каждого 

учащегося.  Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому 

целесообразнее применять различные критерии, такие как:  

-  текущая оценка достигнутого результата самим ребенком;  

-  оценка законченной работы;  

-  участие в выставках, конкурсах; 

-  реализация творческих идей. 

 При выполнении  творческих композиций объявляется  конкурс на 

лучшую аппликацию.  Оценивание проходит открыто. 

  Материально – техническое обеспечение занятий: 

Для успешного освоения по программе «Бумажные фантазии»  в объединении 

необходимо иметь  материально-техническую базу, которая состоит из 

следующего: 

- столы, стулья 

- бумага белая, цветная формат А 4 

- картон белый, цветной 

- бумага для квиллинга 

- цветные газеты, журналы 

- фотографии 

- природные материалы (сухие листья, цветы, семена, шишки и другие) 

- карандаши простые, цветные 

- ватные диски 

- клей-карандаш 

- клей ПВА 

- ножницы 

Кадровое обеспечение: Для реализации программы необходим педагог, 

имеющий квалификацию по роду деятельности. 



Условия реализации программы 

     Методические материалы: 
№ Раздел или тема 

программы 

Формы занятий Приёмы и методы организации 

учебно-воспитательного 

(образовательного) процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническо

е 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

1 Вводное занятие беседа, 

ознакомительное 

занятие 

Вербальный, наглядный Образцы 

аппликаций 

  

2 Аппликация из 

бумаги и картона 

беседа, тематическое 

занятие, мастер-класс,  

проверочное занятие, 

импровизация 

наглядный, объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, игровой 

Образцы 

аппликаций: 

«Закладка для 

книги», «Коллаж», 

«Закат на море» 

 

 просмот

р 

3 Аппликация 

объемная 

беседа, тематическое 

занятие, мастер-класс, 

импровизация, 

презентация 

Вербальный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, игровой 

Образцы 

аппликаций: 

«Фрукты на 

тарелке», «Жар-

птица» 

проектор, 

компьюте

р 

 

просмот

р 

4 Аппликация из 

разных 

материалов 

тематическое  

занятие,   беседа, 

мастер-класс 

Наглядный, объяснительно-

иллюстративный, игровой, 

вербальный, репродуктивный 

Образцы 

аппликаций: 

«Ежик», 

«Львенок», «Рыбка 

в аквариуме», 

«Петушок», 

«Тюльпаны» 

 просмот

р 

5 Выставка. 

Итоговый 

контроль. 

проверочное занятие, 

беседа  

 

вербальный, наглядный, 

игровой 

образцы разных 

видов аппликаций 

 просмот

р 

конкурс 

 



      Формы организации учебного занятия: 

Программа предполагает групповую форму работы. 

Формы проведения занятий: беседа, игровая и познавательная деятельность, 

открытое занятие, практическое занятие, выставка, презентация, мастер-класс. 

Такой подход поддерживает мотивацию к предмету, способствует 

гармоничному развитию учащихся. 

 Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент; 

- постановка задачи; 

- активизация знаний учащихся (беседа, опрос, повторение); 

- объяснение нового материала (мастер-класс); 

- физкультминутка; 

- практическая работа; 

- подведение итогов; 

-  просмотр творческих работ.  

           Список литературы. 

1. Фатеева А. А. Рисуем без кисточки. – Ярославль.: Академия развития. – 

2009.- 96 с. 

2.Хребтищева Е.С. Поделки в технике квиллинг своими руками. – Москва. : 

Издательство «Э». – 2016. – 64 с. 

          Интернет-ресурсы:  

- https://multiurok.ru/blog/applikatsii-iz-prirodnogo-materiala.html   

- https://dnevnikmastera.ru/obryvnaya-applikaciya  

- https://tratatuk.ru/applikatsii/applikatsii-dlya-detej.htm l 

- https://gidrukodeliya.ru/applikaciya-1-2-3-4-klass       

- https://tratatuk.ru/kvilling/kvilling-poshagovo-dlya-detej.html   
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