
Сведения о дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Бумажная сказка». 

 

         Направленность: социально-гуманитарная. 

         Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа. 

         Данная программа предназначена для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Возраст детей, на которых ориентирована 

программа, имеет диапазон от 13 до 16 лет. 

         Программа «Бумажная сказка» составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

    - Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р; 

    - Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

    - федеральный проект «Успех каждого ребенка» от 07 декабря 2018 г. 

    - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

    - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), письмо 

Минобрнауки от 18.12.2015 г № 09-3242; 

   - Рыбалёва И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможность 

вариативности. Краснодар. 2019 г.; 

   - Буйлова Л.Н., Дополнительные общеобразовательные программы: 

нормативно-правовой аспект // Справочник заместителя директора школы. 

2015. № 12. с.60-75; 

    - устав МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской. 

         Цель программы: формирование творческих способностей ребенка с 

ОВЗ через изучение основ декоративно – прикладного искусства путем 

изготовления работ в технике ручного труда. 

         Задачи: 

         образовательные: 

-  научить работать с бумагой; 

-  приобретение умений применять полученные знания на практике; 

-  приобретение знаний правил техники безопасности; 

-  формирование умений добывать информацию; 

-  ознакомить с основами декоративно – прикладного творчества (композиция, 

цветоведение, конструирование); 



-  развитие практических умений и навыков по созданию творческих работ. 

         развивающие:  

-  развитие  мышления, внимания, художественной памяти; 

-  развитие доброжелательности, отзывчивости, толерантности;  

- развитие творческой активности, проявление инициативы и 

любознательности; 

-  развитие творческой индивидуальности, логического мышления; 

-  развитие мелкой моторики и координации движения рук, глазомер. 

          воспитательные: 

-  воспитание самостоятельности, усидчивости, аккуратности, трудолюбия; 

-  формирование интереса к декоративно-прикладному творчеству; 

-  формировать общественно активную личность, способную реализовать себя в 

социуме. 

           Программа «Бумажная сказка» вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, и с помощью разных видов художественного творчества, у ребёнка 

появляется возможность поверить в себя, в свои способности. Программа 

предусматривает развитие у учащегося художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  

          Наиболее важным моментом программы для ребенка с ОВЗ является 

положительное влияние на развитие мелкой моторики. Развитие мелкой 

моторики связано с развитием познавательной, волевой и эмоциональной сфер 

психики. Для ребенка уровень развития мелкой моторики обусловливает 

возможности познавательной деятельности и существенно влияет на 

эффективность обучения. Развитие тонкой моторики, как главное условие 

осуществления познавательной и речевой деятельности, обеспечивает 

возможность успешного обучения в школе.  

          Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются 

различные методики выполнения изделий из бумаги  с использованием самых 

разнообразных техник (бумагокручение, конструирование,  аппликация). 

          Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды 

общения, развитие способностей, творческого потенциала ребенка и его 

самореализации. 

          Продолжительность обучения 1 год, 72 часа. Занятия проводятся: 2 раза в 

неделю по 1 часу. Уровень программы – ознакомительный. 

          Планируемые  результаты: 

          В результате обучения по  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Бумажная сказка» учащийся получить 

следующие знания и умения:  

 знать и грамотно использовать специальную терминологию;  

 применять практические навыки в области декоративно-прикладного 

творчества и демонстрировать владение различными техниками и 

технологиями изготовления поделок из бумаги; 

 проявлять фантазию, образное мышление, воображение;  

 использовать полученный на занятиях творческий опыт, как способ 

самопознания и познания мира;  



 проявлять ответственность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность 

и др. 

          По окончанию срока обучения учащийся получит следующие результаты: 

         образовательные: 

 научен работать с бумагой; 

 приобретены умения применять полученные знания на практике; 

 приобретены знания правил техники безопасности; 

 сформированы умения добывать информацию; 

 ознакомлен с основами декоративно – прикладного творчества 

(композиция, цветоведение, конструирование); 

 развиты практические умения и навыки по созданию творческих работ. 

         развивающие:  

 развито мышление, внимание, художественная память; 

 развита доброжелательность, отзывчивость, толерантность;  

 развита творческая активность, инициатива и любознательность; 

 развита творческая индивидуальность, логическое мышление; 

 развита мелкая моторика и координация движения рук, глазомер. 

          воспитательные: 

 воспитана самостоятельность, усидчивость, аккуратность, трудолюбие; 

 сформирован интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

 сформирована общественно активная личность, способная реализовать 

себя в социуме. 

Особенности реализации программы: программа ориентирована на 

создание условий для творческого развития личности учащегося. Изучение 

различных приемов декоративно-прикладного творчества на основе 

применения арт-терапии,  (методика лечения при помощи художественного 

творчества) направлено на повышение уверенности ребенка в себе, в своих 

силах, что позволяет выстраивать образовательную деятельность с полным 

учетом этих особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 
 

 


