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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

 Пояснительная записка 

Тренировка ручной ловкости способствует развитию таких качеств и 

умений, как подготовка руки к письму. Также бумажное моделирование 

является эффективным средством воспитания младших школьников, 

формируя такие важные нравственные качества как коллективизм, умение 

сопереживать, готовность оказывать помощь младшим товарищам, желание 

радовать окружающих результатами своего труда 

Занятия оригами и аппликацией дисциплинируют, воспитывают 

усидчивость, ответственность, аккуратность, бережное отношение к 

предметам и бумаге. Занятия влияют на формирование самостоятельности, 

уверенности в себе, самооценки, самореализации, желание создавать новое, 

оригинальное. 

Занятия по программе «Творческая мозаика» способствуют развитию 

моторики рук, усидчивости, трудолюбия, внимательности и аккуратности, 

эстетического вкуса, а также благотворно влияют на развитие и становление 

личности ребенка. Также благодаря занятиям по данной программе в детях 

воспитывается упорство, наблюдательность, внимание и воображение. 

К тому же в программе широко используются игровые методики, что 

позволяет не только в короткие сроки обучить детей приёмам работы с 

бумагой, но и дать большое количество теоретической информации по 

техникам, а также больше сплотить детский коллектив. 

Программа составлена в соответствии со следующими 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»; 
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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 – художественная. 

Новизна заключается в том, что за короткое время дети получат в 

игровой форме не только необходимые для данной техники навыки, но и 

теоретические знания по изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы 

продиктована востребованностью со стороны родителей детей младшего 

школьного возраста во всестороннем развитии детей в период их незанятости 

в школе.  Именно в возрасте, на который рассчитана программа,  ребенок 

больше всего нуждается в художественно-эстетическом развитии, и это 

развитие происходит путем приобщения ребенка к художественной культуре, 

а также путем обучения на основе новейших педагогических технологий. 

Игра - главный вид деятельности детей данного возраста. Именно в игровой 

форме происходит максимальное развитие знаний, умений и навыков. 

Особенно важную роль игровые методы обучения играют для ребят с 

ОВЗ и тех, кто находится в трудных жизненных ситуациях, ведь процесс 

адаптации в социуме для них проходит медленнее и отчасти острее. 

Программа направлена на то, чтобы помочь им интенсивнее адаптироваться 

к новым условиям нахождения в обществе сверстников. 

Педагогическая целесообразность. 

     Данная дополнительная образовательная программа педагогически 

целесообразна, т. к. реализация задач деятельности объединения проходит 

как через индивидуальный творческий выбор каждого обучающегося для 

выполнения заданий, так и через коллективное творчество. 

     Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что занятие в 

творческом объединении: улучшает моторику рук и координацию движений; 

укрепляет мышечный тонус рук, зрение, цветовосприятие;  способствует 

формированию интереса к декоративно-прикладному искусству. 

     Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

позволяет детям овладеть различными техниками декоративно-прикладного 

искусства, а также получить навыки создания композиции. 

Отличительные особенности. 

Отличительными особенностями данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих программ в том, что в 
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короткие сроки дети получают максимально возможные знания, умения, 

навыки по предмету (в данном случае – бумажная пластика и аппликация (с 

использованием игровых методик). 

Подобранные в программе техники декоративно-прикладного 

творчества могут быть использованы так же в качестве АРТ-терапии для 

ребят с ОВЗ, так как доказано учеными благотворное влияние творчества на 

детей с особыми возможностями здоровья. Занятия бумажной пластикой 

помогают снять напряжение не только физическое, но и душевное, а 

художественная обработка материалов поможет развить аккуратность. 

Адресат программы. 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на 

детей и подростков (мальчиков и девочек) в возрасте от 7 до 10 лет, вне 

зависимости от группы здоровья. 

Таким образом, обучаться по программе принимаются все желающие на 

основании заявлений родителей или законных представителей. 

В программе возможно участие детей с особыми образовательными 

потребностями: детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

сохранным инлелектом, без медицинских противопоказаний), а также детей,  

находящихся  в  трудной жизненной ситуации. Это позволит им раскрыть 

свои творческие способности и почувствовать свою уникальность. 

Дети  с  ОВЗ  принимаются только после  собеседования родителей  

(законных представителей) с педагогом.  Собеседование  поможет выявить 

уровень  трудностей  у  ребенка  и  выстраивания  индивидуального 

образовательного маршрута или рекомендации родителям обучаться по более 

подходящей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе или в другой образовательной организации с более подходящими 

условиями для данной нозологии и уровня трудностей у ребенка. 

Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – ознакомительный. 

 Программа рассчитана на 3 недели. 

Программа дает возможности для реализации творческих способностей 

за счет распределения количества занятий в течение недели. 

Таким образом,  занятия проводятся 5 раз в неделю по 1 учебному часу 

-  13 учебных часов на курс. 

Уровень дополнительной общеобразовательной программы – 

ознакомительный в формате «интенсива». 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 5 раз в неделю по 1 учебному часу, 1 занятие - 45 минут. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Обучение в объединении групповое с выраженным индивидуальным 

подходом. 

Занятия проводятся аудиторно. 

Формы проведения занятий: дидактическая игра, игра-путешествие, 

творческая мастерская, конкурс, мастер-класс, практическое занятие, 

викторина. 
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По данной программе могут заниматься дети и подростки с ОВЗ и 

ребята, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Для таких групп 

детей очень важно пройти адаптацию в группе для дальнейшей социализации 

в обществе. Занятия художественной деятельностью позволяет развиваться 

ребятам как физически (известно, что подобранные в программе техники 

способствуют развитию мелкой моторики рук), так и психически (дети 

учатся слушать и слышать педагога, взаимодействуют с одногруппниками в 

совместных заданиях, фантазируют и реализуют задуманное). Что 

способствует снятию страхов и комплексов. 

Программа реализуется как в очной форме, так и в формате 

дистанционных занятий. При этом контакт педагога и учащихся не 

утрачивает свою силу. Дети выполняют задания, получая от педагога 

качественную информацию в форме видеосюжетов и видеосвязи с 

дальнейшей обратной связью. 

Так же данные методы позволяю педагогу объединить возможности 

традиционного процесса обучения и преимущества образовательных ИКТ. 

Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/. А так же при наличии заявлений о приеме от 

родителей (законных представителей), договора с родителями (законными 

представителями), медицинской справки об отсутствии противопоказаний к 

занятиям по данному виду деятельности. 

Цель дополнительной образовательной программы: способствовать 

развитию компетентности учащихся в области декоративно-прикладного 

искусства (бумажная пластика, аппликация), формирование навыков на 

уровне практического применения. 

Задачи дополнительной образовательной адаптированной программы: 

 Предметные: познакомить детей с различными видами аппликации  и 

техниками оригами; научить создавать неповторимые образы в аппликации, 

подбирая и используя различные ее виды и техники; развивать чувство 

композиции, ритма, колорита, фактурности и объемности;  обогащать и 

расширять художественный и трудовой опыт детей; 

 Личностные: способствовать снятию детских страхов, тревожных 

состояний; развивать уверенность в своих силах и способностях; развивать 

мелкую моторику рук и пространственное мышление; формировать навыки 

контроля и самоконтроля; воспитывать положительное отношение к 

сотрудничеству со сверстниками, к собственному труду и его результатам; 

 Метапредметные: воспитывать любовь к творчеству; поощрять и 

поддерживать творческие начинания и находки детей; развивать  

ответственность, аккуратность. 

 

 

 

https://р23.навигатор.дети/
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Содержание программы. 

Учебный план. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы. Количество 

часов 

теория практика Формы контроля 

1.1. Экскурсия к ЦНК. 

Мастер-класс, 

посвященный Дню 

защиты ребенка. 

1 - 1 Готовое 

изделие 

1.2. Плоская аппликация 

«На лугу» 

1 - 1 Готовое 

изделие 

1.3. Викторина по ИЗО 

«Калейдоскоп» 

1 1 - Наблюдение 

1.4. Мозаика «Дельфин» 1 - 1 Готовое 

изделие 

1.5. Дидактическая игра 

«Художественный 

салон» 

1 1 - Наблюдение 

1.6. Игра-путешествие 

«По морю» 

1 1 - Наблюдение 

1.7. Оригами «Кораблики 

в море»+конкурс  

«Лучший Парусник» 

1 - 1 Готовое 

изделие 

1.8. Квест-игра «Там на 

неведомых 

дорожках» 

1 1 - Наблюдение 

1.9. Дидактическая игра: 

Лото «Подбери узор 

к игрушке» 

1 - 1 Наблюдение 

1.10. Сюжетно-

тематическая 

аппликация «Летние 

лакомства» 

1 - 1 Готовое 

изделие 

1.11. Оригами «Тайные 

послания» 

1 - 1 Готовое 

изделие 

1.12. Кроссворд «Знатоки-

умельцы» 

1 1 - Наблюдение 

1.13. Проект «Наше 

солнечное лето» 

1 - 1 Готовое 

изделие 

Итого: 13 5 8  
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Содержание учебного плана 

Тема 1.1. Экскурсия к ЦНК. Мастер-класс, посвященный Дню защиты 

ребенка. 

Практика: участие в совместном мероприятии. Изготовление игрушки из 

бумаги в технике «оригами». 

Тема 1.2. Плоская аппликация «На лугу». 

Практика: изготовление поделки: на листе нежно-голубого или белого 

картона выложить композицию из вырезанных элементов – цветов, листиков, 

насекомых и склеить. Элементы дети вырезают самостоятельно по заранее 

подготовленным заготовкам. Склеивают с помощью клея-карандаша. 

Тема 1.3. Викторина по ИЗО «Калейдоскоп». 

Теория: обобщение знаний по изобразительному искусству в виде весёлой 

викторины. 

Тема 1.4. Мозаика «Дельфин». 

Практика: изготовление поделки: на листе белого картона  заранее нанести 

рисунки простым карандашом и заготовить  мелкие кусочки из цветной 

бумаги (в виде деталей мозаики), нарезанные заранее перед началом занятия. 

Заполнять фрагменты получившегося рисунка кусочками заготовленной 

нарезанной цветной бумаги, приклеивая их на небольшом расстоянии друг от 

друга.  

Тема 1.5. Дидактическая игра «Художественный салон». 

Теория: в форме игры устное описывание выбранного предмета, связанного с 

изобразительной или декоративно-прикладной деятельностью. 

Тема 1.6. Игра-путешествие «По морю». 

Теория: обобщение знаний по разным предметам школьной программы в 

игровой форме. 

Тема 1.7. Оригами «Кораблики в море»+конкурс  «Лучший Парусник». 

Практика: изготовление поделки: складывание по схеме фигурки 

корабликов, украшение их пайетками, деталями из цветной бумаги, 

рисованным декором. Голосование за самый красивый кораблик. 

Тема 1.8. Квест-игра «Там на неведомых дорожках». 

Теория: обобщение знаний по разным сказкам в игровой форме. 

Тема 1.9. Дидактическая игра: Лото «Подбери узор к игрушке». 

Практика: изготовление сувенира: по заранее подготовленным шаблонам 

обвести контур филимоновской игрушки на лист бумаги и с помощью 

фломастеров дорисовать узоры. 

Тема 1.10. Сюжетно-тематическая аппликация «Летние лакомства». 

Практика: изготовить поделку: подготовить детали  для склеивания 

мороженого (круглые элементы для склеивания шариков мороженого, 

листики, трубочку и деталь для склеивания рожка),  все детали аккуратно 

склеить на листе цветного картона подходящего цвета.  

Тема 1.11. Оригами «Тайные послания». 

Практика: изготовить поделку: складывать по схеме фигурки сердечки, 

украсить их пайетками, деталями из цветной бумаги, рисованным декором. 

При желании приклеить к листу цветного картона. 
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Тема 1.12. Кроссворд «Знатоки-умельцы». 

Теория: обобщение знаний по изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству в виде кроссворда. 

Тема 1.13. Проект «Наше солнечное лето». 

Практика: изготовление коллективной стен-газеты: для каждого ребенка 

подготовить задание – вырезание отдельных элементов для общей 

композиции. Следующий этап – раскладывание вырезанных элементов на 

листе формата А2 и аккуратное их склеивание. 

 

Планируемые результаты: 

 Предметные: 

к концу учебного курса у детей хорошо развиты: 

Пространственная ориентировка на листе бумаги, глазомер и зрительное 

восприятие; 

Умение подбирать техники и материалы для заданий; 

Навыки аккуратного складывания, вырезания и склеивания; 

к концу учебного курса дети: 

Совершенствуют технику складывания, вырезания и склеивания; 

Соединяют в одной композиции разные элементы для создания 

выразительного образа; 

Умеют строить композицию в декоративно-прикладном искусстве; 

Совершенствует технику и приемы работы с бумагой; 

Имеют представление об изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве. 

 Личностные результаты: 

к концу учебного курса у детей хорошо развиты: 

Мелкая моторика рук и тактильное восприятие; 

Навыки контроля и самоконтроля; 

к концу учебного курса дети: 

Продолжают развивать свободу и точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность; 

Умеют видеть красоту созданного изображения. 

 Метапредметные результаты: 

к концу учебного курса у детей хорошо развиты: 

Умение работать в сотрудничестве в группе сверстников; 

Эстетическое восприятие и эмоциональная отзывчивость к получившейся 

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

Календарный учебный график 

дата № 

темы 

Название темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

 1. Экскурсия к ЦНК. Мастер-класс, посвященный Дню 

защиты ребенка. 

- 1 1 Готовое изделие 

 2. Плоская аппликация «На лугу» - 1 1 Готовое изделие 

 3. Викторина по ИЗО «Калейдоскоп» 1 - 1 Наблюдение 

 4 Мозаика «Дельфин» - 1 1 Готовое изделие 

 5. Дидактическая игра «Художественный салон» 1 - 1 Наблюдение 

 6. Игра-путешествие «По морю» 1 - 1 Наблюдение 

 7. Оригами «Кораблики в море»+конкурс  «Лучший 

Парусник» 

- 1 1 Готовое изделие 

 8. Квест-игра «Там на неведомых дорожках» 1 - 1 Наблюдение 

 9. Дидактическая игра: Лото «Подбери узор к игрушке» - 1 1 Наблюдение 

 10. Сюжетно-тематическая аппликация «Летние 

лакомства» 

- 1 1 Готовое изделие 

 11. Оригами «Тайные послания» - 1 1 Готовое изделие 

 12. Кроссворд «Знатоки-умельцы» 1 - 1 Наблюдение 

 13. Проект «Наше солнечное лето» - 1 1 Готовое изделие 

  Всего: 5 8 13  
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Условия реализации программы. 

Формы и методы аттестации  

Увидеть результаты достижений каждого учащегося дают 

возможность:  

 выставки работ учащихся (промежуточные - в конце каждой недели, 

праздничные - итоговая выставка работ учащихся);  

 дни презентации работ учащихся родителям (сотрудникам, 

воспитанникам других объединений); 

 наблюдение за действиями учащихся в различных  видах деятельности, 

заполнение карты наблюдения. 

 

Оценочные материалы 

В карте наблюдения отмечается название объединения, номер группы, 

прописывается тема занятия, дата. Ниже таблицы прописываются 

примечания по проведенному занятию и ставится подпись руководителя 

объединения. 

Таблица формы подведения итогов: 

№ Фамилия, имя 

учащ-ся 

Владение 

техникой 

Самостоятельность 

выполнения 

работы 

Законченность 

работы 

1     

2     

3     

 

Вид 

контроля 

Что контролируем Форма контроля 

Входящий 

контроль 

Общее развитие 

ребенка 

Беседа основанная на знаниях, 

умениях, навыках учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Заполнение карт наблюдения.  

Текущий 

контроль 

Общее развитие 

ребенка на каждом 

занятии 

Дни презентации работ учащихся 

родителям (сотрудникам, 

воспитанникам других объединений); 

наблюдение за действиями учащихся в 

различных  видах деятельности, 

заполнение карты наблюдения. 

Тематический 

контроль 

Общее развитие 

ребенка по новым 

техникам 

Выставки работ учащихся 

(тематические, праздничные). 

Итоговый 

контроль 

Общее развитие 

ребенка объем 

навыков на конец 

года 

Итоговая выставка работ учащихся. 
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Материально – техническое обеспечение занятий: 

Для работы по программе в кабинете необходимо следующее 

оборудование – доска (или мольберт) для демонстрации печатных пособий и 

примерных работ педагога. 

Оборудование, инструменты, материалы, необходимые для реализации 

программы: 

Для занятий на каждое рабочее место необходимы следующие материалы и 

инструменты - бумага плотная белая (формат А4), простой карандаш, ластик, 

фломастеры (6-10 цветов), цветная матовая бумага, ножницы, клей-

карандаш, лист ватмана. 

Информационное обеспечение (аудио, видео, фото, интернет источники): 

дидактические картинки, схемы оригами по предложенным темам, 

композиции (детские, педагога), специальная литература (источники 

описаны в списке литературы). 

 

Кадровое обеспечение: 

Для реализации программы необходим педагог, имеющий 

квалификацию по роду деятельности. 

 

Методические материалы: 

На занятиях используются такие методические материалы, как 

распечатанные цветные картинки-образцы задания для аппликаций и 

дидактических игр, образцы готовых изделий в данных техниках. А также 

специально разработанные для данной программы тематические презентации 

PowerPoint. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Просторный учебный кабинет с 

хорошим освещением, оборудованием 

по возрасту детей, демонстрационный и 

раздаточный материал на каждого 

ребёнка. 

Подборка информационной и 

справочной литературы.  

 

Формы организации учебного занятия: 

Дидактическая игра 

Игра-путешествие 

Творческая мастерская 

Конкурс 

Мастер-класс 

Практическое занятие 

Викторина 

В соответствии с различными формами организации занятий происходит 

построение алгоритмов учебных занятий: 
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1 Алгоритм учебного занятия ( для форм - творческая мастерская, 

мастер-класс, практическое занятие): 

- организационный момент; 

- постановка задачи; 

- практическая работа; 

- физ. минутка; 

- практическая работа; 

- подведение итогов, просмотр работ. 

2 Алгоритм учебного занятия(для форм - дидактическая игра, игра-

путешествие, конкурс, викторина): 

- организационный момент; 

- постановка задачи; 

- активизация знаний обучающихся (викторина, д/и); 

- физ. минутка; 

- подведение итогов, рефлексия выполненного задания. 

 

Список литературы для педагога: 

1. Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

краткосрочных курсов. / Составитель – Котова Е.И. – Лысьва: ЦНМО, 2016. – 

24 с. 

2. Контрольная работа по дисциплине «Методика преподавания технологии с 

практикумом» по теме «Аппликация на уроках технологии в младших 

классах» автор Клепикова Нина Викторовна 2 курс, гр. 29ПО114-

3«Тюменский государственный университет» Институт психологии и 

педагогики Кафедра общей и социальной педагогики 

Список сайтов: 

Викторина по ИЗО «Калейдоскоп» https://konspekteka.ru/viktorina-kalejdoskop/ 

Дидактические игры по ДПИ и ИЗО https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2020/02/16/kartoteka-didakticheskih-igr-po-dekorativno-

prikladnomu-iskusstvu 

Игра-путешествие «По морю» https://infourok.ru/igra-puteshestvie-po-moryu-

znaniy-dlya-klassa-3749941.html 

http://www.trubinskaya-oosh.edusite.ru/p19aa1.html 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/05/17/znachenie-

origami-dlya-razvitiya-doshkolnikov 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-kruzhka-vneurochnoy-deyatelnosti-

formi-intensiva-mir-glazami-rebenka-948147.html 
 

https://konspekteka.ru/viktorina-kalejdoskop/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/02/16/kartoteka-didakticheskih-igr-po-dekorativno-prikladnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/02/16/kartoteka-didakticheskih-igr-po-dekorativno-prikladnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/02/16/kartoteka-didakticheskih-igr-po-dekorativno-prikladnomu-iskusstvu
http://www.trubinskaya-oosh.edusite.ru/p19aa1.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/05/17/znachenie-origami-dlya-razvitiya-doshkolnikov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/05/17/znachenie-origami-dlya-razvitiya-doshkolnikov
https://infourok.ru/rabochaya-programma-kruzhka-vneurochnoy-deyatelnosti-formi-intensiva-mir-glazami-rebenka-948147.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-kruzhka-vneurochnoy-deyatelnosti-formi-intensiva-mir-glazami-rebenka-948147.html

