
 

Паспорт дополнительной общеобразовательной программы  «Умелые ручки» 

 

Наименование Умелые ручки 

 ФИО: Ларина Светлана Викторовна 

 

 

место работы: МКУ ДО ЦДТ 

 

 

должность: педагог дополнительного образования 

 Аннотация программы 
Направленность  Научно - техническая 

Возраст учащихся 6 - 10лет 

Срок реализации 2 -3 года 

Год разработки  2008 

Цель ОП создать оптимальные организационно - педагогические 

условия для усвоения ребёнком практических навыков 

работы с бумагой, воспитание творческой активности, общее 

и творческое развитие личности. 

 Задачи ОП   Обучающие: - познакомить учащихся с историей и 

современными направлениями развития ДП творчества; 
-формировать умение использовать различные технические 

приемы в работе с бумагой; 
-отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 
-осваивать навыки организации и планирования работы. 
Развивающие: - развивать образное и пространственное 

мышление, фантазию ребенка, моторику рук, глазомер; 
-формировать художественный вкус и гармонию между формой и 

содержанием художественного образа; 
-развивать аналитическое мышление и самоанализ; 
-развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность; 
Воспитательные: - приобщить детей к системе культурных 

ценностей, отражающих богатство человеческой культуры, в том 
числе и отечественной, формировать потребность в высоких 

культурных и духовных ценностей и их дальнейшем обогащении; 
-побуждать к овладению основами нравственного поведения и 
нормами гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, 

милосердия, веры в созидательные способности человека, 

терпимости по отношению к людям, культуры общения, 
интеллигентности, как высшей меры воспитанности); 
-способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, 

способности к объективной самооценки и самореализации 

поведения чувства собственного достоинства, самоуважения; 
-воспитывать уважительное отношение между членами коллектива 

в современной творческой деятельности; 
формировать творческое мышление, стремление сделать – 
смастерить что – либо нужное своими руками, терпение и 

упорство, необходимые при работе с бумагой; 
-создать комфортную среду педагогического общения между 

педагогом и воспитанниками. 
 



Новизна  Вкрапление авторских методик в программу. 

Индивидуальный подход, индивидуальные задания для 

каждого ребенка.  

Уникальность программы состоит в том, что начать обучение 

в объединении можно с любой ступени, при условии, что 

ребенок владеет определенными для данной ступени 

знаниями и умениями. 
 

 
Формы занятий 
(указать     кол-во детей в 
группах) 

Групповая.  

10 - 15 человек 

Режим занятий продолжительность: 40мин.+10мин. перерыв  

количество часов в неделю: 2 

 Ожидаемые результаты - практическими навыками и приёмами художественной 

обработки бумаги; 
-уметь планировать выполнение индивидуальных и 

коллективных творческих работ; 

- работать аккуратно, бережно, терпеливо опираясь на 

правила техники безопасности. 

- работать с инструментами; 

-читать схемы выполнения фигур в технике оригами, 

бумагопластики; 

- самостоятельно выполнять простые фигуры в техниках 

оригами, бумагопластики; 

-  эстетично оформить творческую работу; 

-проводить анализ и самоанализ коллективных, 

индивидуальных, личных работ. 

 

 
 
 
 
 

 

Формы подведения 

итогов реализации  

    Система отслеживания и оценивания результатов обучения 

детей  проходит через участие их в выставках,  конкурсах, 

фестивалях, массовых мероприятиях, создании портофолио.  

Выставочная деятельность является важным итоговым 

этапом занятий. 

Выставки могут быть: 

1. однодневные - проводится в конце каждого 

задания с целью обсуждения;  

2. постоянные  - проводятся в помещении, где 

работают дети; 

3. тематические - по итогом изучения разделов, 

тем; 

4. итоговые – в конце года организуется 

выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием 

педагогов, родителей, гостей. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 

«Бумажная филигрань» 

 

 

Наименование «Бумажная филигрань» 

 ФИО: Тимошенко Нелли Николаевна 

 

 

место работы: МКУ ДО ЦДТ 

 

 

должность: педагог дополнительного образования 

 Аннотация программы 

Направленность  Научно-техническая 

Возраст учащихся 6-13 лет 

Срок реализации 3 года 

Год разработки  2010 

Цель ОП Развитие всестороннего интеллектуального и эстетического 

развития детей в процессе овладения элементарными 

приемами техники квиллинга, как художественного способа 

конструирования из бумаги.  
 Задачи ОП Обучающие:  

Знакомить детей с основными понятиями и базовыми 

формами квиллинга.  Обучать различным приемам работы с 

бумагой. Формировать умения следовать устным 

инструкциям. Знакомить детей с основными 

геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, 

угол, сторона, вершина и т.д. Создавать композиции с 

изделиями, выполненными в технике квиллинга.  

Развивающие:  

Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения. Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

Развивать художественный вкус, творческие способности и 

фантазии детей. Развивать у детей способность работать 

руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

Развивать пространственное воображение.  

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к искусству квиллинга. Формировать 

культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.  

Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей. Совершенствовать 

трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место.  

 



Новизна  Вкрапление авторских методик в программу. 

Индивидуальный подход, индивидуальные задания для 

каждого ребенка. Программа «Бумажная филигрань» 

отличается от уже существующих  тем, что  является 

комплексной и модульной,  проявляясь  в тесном единении 

двух дисциплин, по которым созданы курсы: 

- «Специальность»; 

- «Декоративно-прикладное искусство». 

Уникальность программы состоит в том, что начать обучение 

в студии можно с любой ступени, при условии, что ребенок 

владеет определенными для данной ступени знаниями и 

умениями. 
 

 

Формы занятий 
(указать     кол-во детей в 
группах) 

Групповая.  

8-10 человек 

Режим занятий продолжительность:40мин.+10мин. перерыв  

количество часов в неделю: 5. 

 
Ожидаемые результаты В результате обучения по данной программе учащиеся:  

– 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 квиллинга, 

пользуясь инструкционными картами и схемами; 

– будут создавать композиции с изделиями, выполненными в 

технике квиллинга; 

– 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. 

 
 

 
 
 

 



Формы подведения 

итогов реализации  

Виды и формы контроля ЗУН учащихся: 

Входной контроль – собеседование, анкетирование. 

Текущий контроль – проверка усвоения и оценка результатов 

каждого занятия. Беседы в форме «вопрос – ответ», 

самостоятельная работа, беседы с элементами викторины, 

конкурсные программы, контрольные задания, тестирование. 

Периодический – проверяет степень усвоения материала за 

длительный период:  четверть, полугодие или материал по 

разделу. 

Итоговый (проводится накануне перевода на следующую 

ступень обучения) – основная форма подведения итогов 

обучения; участие в районных, краевых и Всероссийских 

выставках, а так же зачетная работа или тестирование по 

заданной теме или по выбору. 

Способы организации контроля. 

Индивидуальный 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный. 

Формы подведения итогов: 

Выставки ( ЦДТ, музеи, районные и краевые выставки и  

конкурсы) 

Соревнования 

Зачетные занятия по теме 

Тестирование 

Защита творческих проектов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 

«Пирография» 

Наименование Пирография 

 ФИО: Старикова Надежда Александровна 

 

 

место работы: МКУ ДО ЦДТ 

 

 

должность: педагог дополнительного образования 

 Аннотация программы 
Направленность  научно-техническая 

Возраст учащихся 11-15 лет 

Срок реализации 3 года 

Год разработки  2017 

Цель ОП создание условий для духовного и нравственного развития 

личности каждого учащегося, их приобщение к традициям 

декоративно-прикладного творчества и раскрытия его 

творческого потенциала посредством освоения техники 

выжигания по дереву Задачи ОП Привитие учащимся практических трудовых навыков; 
Овладение  навыками конструкторской, научно-исследовательской 

деятельности; 
Создание творческого образовательно-воспитательного 
пространства для самовоспитания и самореализации учащихся; 
Знакомство с лучшими образцами декоративно-прикладного 

творчества; 
Развитие изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления; 
Расширение методов познания окружающей действительности; 
Формирование культуры личности ребенка во всех проявлениях; 
Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
Создание  благоприятных условий для организации трудовой 
деятельности учащихся; 
Воспитание экологически разумного отношения к природным 

ресурсам, умение видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса. 
Поддержка одаренных детей. 
Обеспечение  психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями. 

Новизна  Вкрапление авторских методик в программу. Индивидуальный 
подход, индивидуальные задания для каждого ребенка.  
Большое место в программе отводится общему развитию детей, 

чему способствует включение лекций и бесед по народному и 

декоративно-прикладному искусству. 
Поставленные задачи решаются средствами организации учебного 

процесса по художественной обработке материалов, которая 

требует серьезных знаний и умений в обращении с инструментами 
и оборудованием. Одновременно с этим решается задача по 

соединению трудовой подготовки с эстетическим воспитанием, без 

которой невозможно добиться высокой культуры труда. 

 

 

 

 
Уникальность программы состоит в том, что при минимуме затрат 
на материалы позволяет создавать эффектные, 

конкурентоспособные изделия. Начать обучение в студии можно с 

любой ступени, при условии, что ребенок владеет определенными 
для данной ступени знаниями и умениями.  



 
 

 

 

 

 

 

Формы занятий 
(указать     кол-во детей в 
группах) 

Групповая.  

8-10 человек 

Режим занятий продолжительность:40мин.+10мин. перерыв  

количество часов в неделю: 5. 

 Ожидаемые результаты - овладение элементарными обобщенными технико-

технологическими, организационно-экономическими 

знаниями; 

- приобретение навыков конструкторской, научно-

исследовательской деятельности; 

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

своих действий в творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ 

окружающими; 

- пользоваться средствами выразительности языка 

декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

 
 

 Формы подведения 

итогов реализации  

Виды и формы контроля ЗУН учащихся. 

Входной контроль – собеседование, анкетирование. 

Текущий контроль – проверка усвоения и оценка результатов 

каждого занятия. Беседы в форме «вопрос – ответ», 

самостоятельная работа, беседы с элементами викторины, 

конкурсные программы, контрольные задания, тестирование. 

Периодический – проверяет степень усвоения материала за 

длительный период:  четверть, полугодие или материал по 

разделу. 

Итоговый (проводится накануне перевода на следующую 

ступень обучения) – основная форма подведения итогов 

обучения; участие в районных, краевых и Всероссийских 

выставках, а так же зачетная работа или тестирование по 

заданной теме или по выбору. 

Способы организации контроля. 

Индивидуальный 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный. 

Формы подведения итогов: 

Выставки (ЦДТ, музеи, районные и краевые выставки и  

конкурсы) 

Соревнования 

Зачетные занятия по теме 

Тестирование 

Защита творческих проектов 

 

 



 

 

Паспорт дополнительной общеобразовательной программы «Папирус» 

Наименование Папирус 

 ФИО: Стафеева Надежда Анатольевна 

 

 

место работы: МКУ ДО ЦДТ 

 

 

должность: педагог дополнительного образования 

 Аннотация программы 

Направленность  научно-техническая 

Возраст учащихся 11-15 лет 

Срок реализации 2 года 

Год разработки  2020 

Цель ОП – развитие творческого мышления и потенциала 

обучающихся посредством овладения различных техник 

конструирования из бумаги и художественного оформления 

изделий. Развитие креативного мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой  личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Задачи ОП Образовательные:  

1. Познакомить с техниками конструирования из бумаги. 

2. Формировать умение использовать различные 

технические приемы при работе с бумагой. 

3.  Отрабатывать практические навыки использования 

инструментов при работе с бумагой. 

4.  Формировать навыки организации и планирования 

работы. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию и совершенствованию 

основных психологических процессов личности 

обучающихся (внимание, воля, чувства, память, мышление, 

воображение, фантазия). 

2. Развивать творческие способности при выполнении 

заданий различного уровня сложности с целью 

формирования знаний, умений и навыков в системе. 

3. Способствовать формированию личности 

обучающихся, его познавательным интересам, 

убежденности, мировоззрения через содержание учебного 

материала, деятельности детей на занятиях, общение. 

Воспитательные: 

1. Формировать интерес к конструкторской 

деятельности, декоративно- прикладному и 

изобразительному творчеству. 

2. Воспитывать любовь к труду, аккуратность при 

выполнении работы, усидчивость. 

3. Формировать и развивать креативность, критическое 

мышление, коммуникации и сотрудничество. 

4. Формировать эстетическую и экологическую культуру 

обучающихся. 

5. Формировать эмоционально – ценностные отношения 

к миру, себе, к природе. 

6. Воспитывать потребность обучающихся в 

самовыражении посредством выбранной деятельности, в 

самоутверждении через участие в массовых мероприятиях, 

выставках и конкурсах разного уровня, самореализации в 

творческих работах. 



Новизна  Вкрапление авторских методик в программу. 

Индивидуальный подход, индивидуальные задания для 

каждого ребенка.  

             Программа «Папирус»  состоит из 6  блоков-модулей:  

1 блок - пейп-арт (украшение панно и рисование  

салфетками) 

2 блок –  декупаж 

3 блок — вытынанка 

4 блок  –  айрис-фолдинг (бумажная мозаика) 

5 блок – скрапбукинг (оформление фотоальбомов и 3D  

открыток) 

6 блок – пергамано 

Формы занятий 

(указать     кол-во детей в 

группах) 

Групповая.  

8-10 человек 

Режим занятий продолжительность:40мин.+10мин. перерыв  

количество часов в неделю: 5. 

 Ожидаемые результаты - овладение элементарными обобщенными технико-

технологическими, организационно-экономическими 

знаниями; 

- приобретение навыков конструкторской, научно-

исследовательской деятельности; 

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

своих действий в творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ 

окружающими; 

- пользоваться средствами выразительности языка 

декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

 

 

 



 

 

 

 

Формы подведения 

итогов реализации  

Для отслеживания результативности образовательного 

процесса используются следующие виды контроля: 

1.  начальный контроль (сентябрь - анкета); 

2. текущий контроль (в течение всего учебного года – 

мониторинг знаний и умений, выставка работ); 

3. промежуточный контроль (январь – тесты, выставка); 

4. итоговый контроль (май – выставка работ, итоговый 

тест). 

Для определения результативности в течение учебного года 

между учащимися проводятся различные конкурсы, 

принимается активное участие в различных тематических 

выставках, что позволяет сделать срез и выявить 

сформировавшиеся знания и умения по пройденным темам. 

Такой подход, не травмируя детскую психику, позволяет 

сформировать положительную мотивацию их деятельности и 

в форме игры научить самоанализу. Выставочная 

деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

Выставки могут быть: 

1. однодневные - проводится в конце каждого задания с 

целью обсуждения;  

2. постоянные  - проводятся в помещении, где работают 

дети; 

3. тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

4. итоговые – в конце года организуется выставка 

практических работ учащихся, проводится обсуждение 

выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

 

 


