
 
 

 

 



1. Комплекс основных характеристик программы дополнительного образования 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность  программы «Чудеса аппликации»  – художественно  - эстетическая. 

Актуальность программы заключается в одном из видов прикладного искусства, используемого для 

художественного оформления различных предметов (одежды, мебели, посуды и т.п.) при помощи 

прикрепления к основному фону вырезанных декоративных или тематических форм. 

Своеобразие аппликации заключается как в характере изображения, так и в технике ее исполнения.  

Отличительные особенности программы состоят: 

• комплексность - сочетание нескольких тематических блоков, освоение каждого из которых 

предполагает работу с конкретным видом материалов (природных, пластиковых, текстильных и др.), 

и их взаимозаменяемость (возможность хронологически поменять местами); 

• преемственность - взаимодополняемость используемых техник и технологий применения 

различных материалов, предполагающая их сочетание и совместное применение; 

• не подражание, а творчество - овладение приемами и техниками декоративно-прикладного 

творчества не на уровне повтора и создания копии, а на уровне творческого подхода и авторского 

замысла обучающихся. 

Адресат программы - дети 10 – 18 лет 

Объем программы – 18ч. 

Продолжительность занятий 60 мин. 

Формы обучения и виды занятий: 

 • Фронтальная форма способна создать коллектив единомышленников, способных воспринимать 

информацию и работать творчески вместе. 

• Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу детей, оказание помощи и 

консультации каждому из них со стороны педагога. Это позволяет, не уменьшая активности ребенка, 

содействовать выработке стремления и навыков самостоятельного творчества по принципу «не 

подражай, а твори». Индивидуальная форма формирует и оттачивает личностные качества, а именно: 

трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и четкость исполнения. Данная организационная 

форма позволяет готовить детей к участию в выставках и конкурсах. 

Срок освоения программы -  18 заездов 

Режим занятий: учебный материал на овладение компонентами программы рассчитан на 2 – 3 

занятия в заезд. 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей, фантазии посредством 

аппликации.                                                            

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать умение использовать различные технические приемы при работе с бумагой 

различной фактуры, природным материалом, тканью и др. материалами; 

 отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

 осваивать навыки организации и планирования работы; 

 научить самостоятельно, анализировать предлагаемое изделие; 

 закрепление правил и приёмов рациональной разметки (аккуратность, точность, экономное 

расходование материалов); 

 закрепление и совершенствование приемов работы с клеем и ножницами, осознано выполнять 

правила безопасности труда. 

Развивающие: 

 развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

 формировать художественный вкус и гармонию между формой и содержанием художественного 

образа; 



 развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

 развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

 развивается познавательная активность учащихся; 

 развитие глазомера, координации движений. 

Воспитательные: 

 формировать творческое мышление, стремление сделать-смастерить что-либо нужное своими 

руками, терпение и упорство; 

 формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпимость к чужому 

мнению, умение работать в группе; 

 создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и воспитанниками. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план реализации программы дополнительного образования  

«Чудеса аппликации» 2022-2023г.   

    

№ Тема занятий Техника Кол-во 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Ветка рябины» Квиллинг 1ч 

2 «Осенние фантазии» Пэчворк 1ч 

ОКТЯБРЬ 

1 «Осенний листопад» Силуэтное вырезание 1ч 

2 «Баночка с пожеланиями» Поделки из природного материала 1ч 

НОЯБРЬ 

1 «Первый снег» Бумагопластика 1ч 

2 «Поиграй со мной, щенок» Пэчворк 1ч 

ДЕКАБРЬ 

1 «Снеговик» Поделки из салфеток 1ч 

2 «Снежинка» Квиллинг 1ч 

ЯНВАРЬ 

1 «Морозные узоры» Квиллинг 1ч 

2 «Рождественские 

колокольчики» 

Топиарий из бумагопластики 1ч 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Гвоздика» Поделки из фольги 1ч 

2 «Валентинки» Топиарий 1ч 

МАРТ 

1 «Открытка для любимой мамы» Бумагопластика 1ч 

2 «Прихватка для бабушки» Пэчворк 1ч 

АПРЕЛЬ 

1 «Космос» Оригами 1ч 

2 «Корзина с подснежниками» Квиллинг 1ч 

МАЙ 

1 «Открытка на 9 мая» Бумагопластика 1ч 

2 «Одуванчик» Пэчворк 1ч 

 ВСЕГО  18ч 

 

 



Содержание учебного плана 2022 – 2023 года обучения 

Работа с бумагой, картоном 

Теория: Разнообразие бумаги, ее виды. Правила ТБ. Материалы и инструменты, необходимые для 

работы. 

Практика:  Создание работ в различных техниках 

Форма контроля: Выставка 

1.4. Планируемые результаты: 

 Формирование практических навыков в области декоративно-прикладного творчества и 

владение различными техниками и технологиями изготовления поделок из различных материалов; 

  Выставки поделок. 

 

2. Комплекс  организационно-педагогических условий 

Кадровое обеспечение: воспитатель 

Материально-техническое обеспечение: для осуществления образовательного процесса и решения 

поставленных задач на занятиях программы дополнительного образования «Чудеса аппликации»  

используются следующие необходимые пособия, материалы и оборудование: 

 образцы поделок, композиций из различных материалов;  

 бросовый материал  

 картон, салфетки, гофрированная бумага и т.д.;  

 инструменты и вспомогательные материалы (шило, ножницы, иглы, нитки, шнуры, пряжа, 

ленты, ткань, кожа, тесьма, фольга, карандаши, бумага, калька и т.д.) 

 схемы, инструкционно – технологические карты 

Оборудование: учебные столы, стеллажи для хранения детских работ, методического фонда. 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор 

 

Информационно-методическое обеспечение: Для освоения программы воспитанниками 

(обучающимися) в работе педагога используются: 

        Методы организации занятий: 

 словесные: объяснение тем, новых терминов и понятий, обсуждение, беседа, рассказ, анализ 

выполнения заданий, комментарий педагога. 

 наглядные: демонстрация педагогом образца выполнения задания, видеоматериалы, 

презентации, материалы с сайтов  и  т.д. 

 репродуктивный метод – метод практического показа и выполнения заданий детьми. 

        Методы обеспечивающие уровень деятельности на занятиях: 

 объяснительно - иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый -  участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

 проектно - исследовательский – творческая работа обучающихся. 

         

Решение задач программы дополнительного образования «Чудеса аппликации»   идет в ходе 

 игровых приёмов, упражнений, решения проблемных ситуаций, диалога, анализа, показа и 

просмотра иллюстраций, работы по образцу, тренингов. 

 

Формы организации деятельности детей на занятиях: 

 фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися; 

 организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми детьми; 

 индивидуально - фронтальная – чередование индивидуальной и фронтальных форм работы; 



 групповая – организация работы по группам (2-5 человек); 

 индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий. 

 

2.3.Формы аттестации 

 просмотр и анализ практических работ, 

 устный опрос по основным разделам теоретического материала,  

 участие в выставках и конкурсах. 

Итоги реализации программы дополнительного образования «Чудеса аппликации»   могут 

проводится в форме участия в выставках и конкурсах. 

Лучшие работы обучающихся демонстрируются на городских выставках, где дети самостоятельно 

могут сравнить качество своих работ с работами других учащихся, воспитывая в себе такие качества 

как самокритичность, стремление к выполнению работ на более высоком уровне. 

2.4. Оценочные материалы 

Методы контроля: наблюдение, собеседование, опрос устный, тестирование, творческие задания по 

выполнению моделей, защита проекта. 

Результативность обучения по программе, проводится в виде входного и итогового контроля, что 

помогает не только скоординировать последующие темы занятий, но и выявить разноуровневые 

категории обучающихся. 

Входной контроль осуществляется в начале заезда в виде беседы, и наблюдения за выполнением 

простейшей практической работы. Это позволяет выявить обученность детей и готовность их к 

занятиям в объединении. 

Итоговый контроль осуществляется в конце заезда и позволяет определить качество усвоения 

учащимися образовательной программы, реальную результативность учебного процесса. 

Для проведения  мониторинга разработана диагностическая карта, в которую внесены показатели 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся 

Результативность обучения по программе дополнительного образования оценивается по трехбальной 

системе: высокий уровень – 3 балла, средний уровень – 2 балла, низкий уровень – 1 балл. 

I уровень – высокий (оптимальный) 

II уровень – средний (достаточный) 

III уровень – низкий (минимальный) 

 

3. Список литературы    

 

1. Гончарова Д.Е. Аппликация. – М., 2011. 

2. Бегун Т.А. Увлекательное рукоделие. – М., 2009. 

3. Геронимус Т.М. Я все умею делать сам. - М., 2010. 

4. Гукасова А.М. Рукоделие в начальных классах. - М., 2011. 

5. Дубровская Н.В. Большая книга аппликаций. – М., 2010. 

6. Петрова И. Объёмная аппликация. – М., 2009. 

7. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров. - М., 2008. 

8. Носова Т. Подарки и игрушки своими руками. - М., 2008 г. 

9. Перевертень Г.И. Самоделки из текстильных материалов. - М., 2007. 

10. Баранова И. Объёмная картина. – М., 2011. 

 

3.1.Литература для педагогов. 

1.А.М.Гукасова «Рукоделие в начальных классах», М.Просвещение, 2005г. 

2.А.М.Гукасова «Внеклассная работа по труду», М.Просвещение, 2006г. 

3.Г.И.Перевертень «Самоделки из бумаги», М.Просвещение, 2007г. 

4.Г.И.Перевертень «Самоделки из разных материалов», М.Просвещение,2006г. 



 

3.2. Литература для учащихся 

1. «Аппликация» И.А. Гусакова «Просвещение» 1977 г 

2. «Бумагопластика. Цветочные мотивы» Г.Н.Давыдовой 

3. «Бумажные цветы». Н. Н. Васина. Айрис Пресс, 2012 

4. «Волшебные полоски» И.М.Петровой 

5.«Декоративные объемные цветы». А. Н. Зайцева. Е. К. Моисеева. «Эксмо», Москва. 2011г. 

6. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова «Карапуз» 2010 г. 

7. «Квиллинг» Л.В.Юртакова «Эксмо» 2012 

8. «Оригами» Е.А. Черенкова «Дом XXI век» 2011 г 

9. «Путь бумаги». М. В. Гусакова. «Дошкольное воспитание» 1981г. 

10. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т.С, Комаровой, М. А. Васильевой. 

11. «Сенсорное восприятие в детском саду» под редакцией Подъякова Н.Н., Аванесовой В.Н. – 

Москва, 2003г. 

12. «Три плюс четыре: Сборник программ дошкольного и начального общего образования». 

Ставропольсервисшкола. 1998г. 

13. «Удивительные поделки из бумаги» А.С. Спицына «Рипол классик». Москва. 2012 г. 

 

4. Нормативно-правовое сопровождениие программы 

1. Закон РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями). 

2. Положение о порядке, разработке, рецензировании и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ. Утверждено Приказом директора ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей» от  29.01.2021г № 11. 

3. Положение о формах обучения и организации образовательной деятельности по дополнительным 

программам. Утверждено Приказом директора ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для 

детей» от  29.01.2021г № 11. 

4. Образовательная программа Государственного Бюджетного Учреждения Республики Хакасия 

«Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

http://www.sayanreabil.ru/files/OD/LocalAct/POFOIFOOP-2021.pdf
http://www.sayanreabil.ru/files/OD/LocalAct/POFOIFOOP-2021.pdf


Приложение к программе 

 

2.1. Календарный учебный график  

 

№ 

п/п 

Дата

/ 

меся

ц 

 

Тема занятия 

 

Цель занятия 

Содержание  

Кол-во 

часов 

 

Форма и методы          

(с учетом 

воспитательных 

задач) 

 

 

Оборудование 

 

Формы 

контроля 

 

теори

я 

 

практ

ика 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Ветка рябины» Закреплять умение создавать 

коллективную аппликацию с 

использованием нетрадиционного 

материала 

10 мин 50мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

рецептивный, 

Репродуктивный 

Цветной 

гофрированн

ый картон, 

клей 

Выставка  

2 «Осенние 

фантазии» 

Формировать художественный 

вкус детей, развивать творческий 

потенциал, благодаря умению 

видеть, замечать красоту природы 

10 мин 50 мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

рецептивный, 

Репродуктивный. 

Трафарет, 

материал, 

картон.  

Выставка 

ОКТЯБРЬ 

1 «Осенний 

листопад» 

Формировать художественный 

вкус детей, развивать творческий 

потенциал, благодаря умению 

видеть, замечать красоту природы 

10 мин 50 мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

рецептивный, 

Репродуктивный 

Трафарет, 

бумага, нож 

для 

вырезания. 

Выставка 

2 «Баночка с 

пожеланиями» 

Закрепить у детей навыки работы 

с бумагой. Формировать умение 

составлять композицию. 

10 мин 50 мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

рецептивный, 

Репродуктивный 

Цветной 

картон, 

цветная 

бумага, 

клей,шишки. 

Выставка 

НОЯБРЬ 

1 «Первый снег»  Формировать умение скатывать 

маленькие кусочки бумаги в 

плотный комочек, отрывать 

10 мин 50 мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

Цветная 

бумага,  

клей,  

Выставка 



небольшие кусочки бумаги от 

большого, аккуратно приклеивать 

на картон. 

рецептивный, 

Репродуктивный 

картон. 

2 «Поиграй со мной, 

щенок» 

Закреплять умения детей 

аккуратно вырезать  небольшого 

размера детали из ткани, 

приклеивать заготовки, чтобы они 

получились объемными.  

Развивать умение работать 

аккуратно. Воспитывать желание 

работать сообща. 

10 мин 50 мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

рецептивный, 

Репродуктивный 

Трафарет, 

материал, 

картон. 

Выставка 

ДЕКАБРЬ 

1 «Снеговик» Формировать умения делать 

снеговика из салфетки, учить 

составлять сюжетную 

композицию; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать 

терпение и усидчивость. 

10 мин 50 мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

рецептивный, 

Репродуктивный 

Салфетки, 

клей.. 

Выставка 

2 «Снежинка» Формировать умение строить 

круговой узор из центра, 

симметрично располагая элементы 

на лучевых осях или путем 

симметричного наращивания 

элементов по концентрическим 

кругам. 

10 мин 50 мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

рецептивный, 

Репродуктивный 

Цветной 

гофрированн

ый картон, 

клей 

Выставка 

ЯНВАРЬ 

1 «Морозные узоры» Формировать  умение  детей 

скатывать полоски методом 

«Квилинг», самостоятельно 

придумывать морозные узоры; 

развивать световосприятие. 

10 мин 50 мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

рецептивный, 

Репродуктивный 

Цветной 

гофрированн

ый картон, 

клей 

Выставка 

2 «Рождественские 

колокольчики» 

Формировать умения  детей  в 

техники бумагапластики; 

закрепить представления о 

свойствах бумаги; вызывать 

интерес к поделкам. 

 

10 мин 50 мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

рецептивный, 

Репродуктивный 

 Выставка 



ФЕВРАЛЬ 

1 «Гвоздика» Отрабатывать приёмы работы с 

разным материалом: бумагой, 

ватными дисками, фольга 

Самостоятельно создавать 

композицию 

размещая  гвоздики  на листе. 

 

10мин 50 мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

рецептивный, 

Репродуктивный 

Бумага 

цветная, 

ватные диски, 

клей,фольга. 

Выставка 

2 «Валентинки» Создать условия для обучения 

воспитанников новой технике 

изобразительной 

деятельности «Оригами» 

10мин 50мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

рецептивный, 

Репродуктивный 

Цветная 

бумага, 

картон, клей. 

Выставка 

МАРТ 

1 «Открытка для 

любимой мамы» 

Расширить представления об 

объемной аппликации путем 

поэтапного изготовления 

праздничной открытки для мамы. 

 10мин 50 мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

рецептивный, 

Репродуктивный 

Цветная 

бумага, 

картон, клей 

Выставка 

2 «Прихватка для 

бабушки» 

Формировать умения детей 

аккуратно вырезать  небольшого 

размера детали из ткани, 

приклеивать заготовки, чтобы они 

получились объемными.  

Развивать умение работать 

аккуратно. Воспитывать желание 

работать сообща. 

 10мин 50 мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

рецептивный, 

Репродуктивный 

Трафарет, 

материал, 

картон. 

Выставка 

АПРЕЛЬ 

1 «Космос» Учить придумывать содержание, 

осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и 

навыки. Развивать чувство цвета, 

творческие способности ребенка.  

10 мин 50 мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

рецептивный, 

Репродуктивный 

Цветная 

бумага , клей. 

Выставка 

2 «Корзина с 

подснежниками» 

Закреплять умения детей 

аккуратно вырезать  небольшого 

размера детали из ткани, 

приклеивать заготовки, чтобы они 

10 мин 50 мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

рецептивный, 

Трафарет, 

материал, 

картон. 

Выставка 



получились объемными.  

Развивать умение работать 

аккуратно. Воспитывать желание 

работать сообща. 

Репродуктивный 

МАЙ 

1 «Открытка на 9 

мая» 

Закрепить у детей навыки работы 

с бумагой. Формировать умение 

составлять композицию. 

10 мин 50 мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

рецептивный, 

Репродуктивный 

Цветная 

бумага, 

картон, клей 

Выставка 

2 «Одуванчик» Формировать  умение  детей 

скатывать полоски методом 

«Квиллинг», самостоятельно 

придумывать морозные узоры; 

развивать световосприятие. 

10 мин 50 мин 1 час Коллективное 

занятие  

Информационно - 

рецептивный, 

Репродуктивный 

Цветной 

гофрированн

ый картон, 

клей 

Выставка 

 

 

 


