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Автор: Белоножко Виктория Викторовна. 

Статус программы: Программа объединения «Бумагопластика» 

модифицированная. Программа адаптирована для детей с ОВЗ (ТНР). 

Разработана на основании: Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14, 

Концепции развития дополнительного образования, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г № 

1726-р, Концепции духовно-нравственного развития личности гражданина 

России, письма Министерства Образования и Науки Российской Федерации 

№ 06-1844 от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», Устава МБОУ «С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска». 

Направленность: художественная. 

Цель программы: создание условий для самореализации ребенка в 

творчестве, воплощение в художественной работе собственных 

неповторимых черт, своей индивидуальности. 

Контингент обучающихся: прием детей в объединение свободный,  

основывается только на желании ребенка и согласия  его родителей. 

Программа рассчитана на детей 9 - 11 лет, обучающихся в МБОУ «С(К)ОШ 

№11». 

Продолжительность реализации программы: 1 год, реализуется с 

учетом возрастных, половых особенностей и функциональных возможностей 

детского организма.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа – всего 

144 часа в год. Учебные группы комплектуются по смешанному типу. 

Мальчики и девочки занимаются вместе.  

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в 

учебных группах по 12-15 человек. Формы занятий: групповые,  

индивидуальные; практическая работа, лекции; игры, конкурсы, выставки; 

мастер-классы. 

Программа  построена на  принципе  интеграции  образовательных  

областей:         «Социально–коммуникативное развитие»; «Познавательное 

развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно–эстетическое развитие»; 

«Творческое развитие»; «Трудовое развитие».  



Содержание: материал программы раскрывается в следующих 

разделах: 

поделки из салфеток; аппликация; оригами; торцевание;квиллинг; 

плетение из газетных трубочек; папье-маше. 

Ожидаемые результаты: в результате обучения по данной программе 

дети: 

научатся различным приемам работы с бумагой; 

будут знать основные геометрические понятия и базовые формы 

квиллинга; 

научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий; создавать изделия из бумаги, пользуясь инструкционными 

картами и схемами; будут создавать композиции с изделиями, 

выполненными в технике квиллинга, декупажа, скрапбукинга;  

разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию; познакомятся с искусством 

бумагокручения; 

овладеют навыками культуры труда; улучшат свои коммуникативные 

способности и приобретут навыки работы в коллективе;  

разовьют мелкую моторику рук и глазомер, художественный вкус, 

творческие способности и фантазию. 
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