
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

разноуровневая программа «Вдохновение  творчества» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя): Составитель: Рудой Ольга Николаевна 

Направленность:  Художественная 

Цель и задачи программы: Цель программы: обучение различным видами декоративно-

прикладного творчества, развитие личности ребенка, способного к 

творческому самовыражению  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

Обучающие задачи: 

1. Выработать навыки работы с бумагой и побудить желание 

совершенствоваться в данных направлениях творчества; 

2) Формировать компетенции в декоративно-прикладных 

направлениях, указанных в программе. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать способность мыслить творчески, создавать необычные 

оригинальные произведения на основе коллективного труда с учетом 

индивидуальных особенностей членов коллектива; 

2. Раскрыть перед обучающимися роль декоративно - прикладного 

народного творчества в становлении народной культуры; 

3. Сформировать у обучающихся уважение к искусству, истории, 

традициям; 

4. Развивать образное восприятие окружающего мира и 

эмоциональную чувствительность к произведениям искусства. 

Развивающие задачи: 

1. Сформировать у обучающихся потребность к саморазвитию и 

самосовершенствованию в процессе созидания и общения со 

сверстниками, тягу к искусству, истории, традициям. 

2) Сформировать самостоятельность при выполнении творческих 

заданий и критическую оценку собственного труда. 

Сроки реализации 

программы 
5 лет 

Предполагаемые 

(ожидаемые) конечные 

результаты 

По завершении обучения по данной программе 

обучающиеся должны знать: 

 последовательность технологических операций (разметка, сборка, 

оформление); 

 виды поделочных материалов (бумага офисная А-4, бумага 

крепированная, бумага метализированная, бумага бархатная, 

бумага ламинированная, картон, бумажная масса); 

 приёмы безопасной работы с инструментами; 

 способы соединения деталей (клеем, нитками, проволокой); 

 приёмы использования красок и бумаги для фона; 

 основные, дополнительные и контрастные цвета (холодные и 

теплые); 

 приёмы использования различного природного материала, приёмы 

подбора материала; 

 технологию изготовления поделок. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 организовать рабочее место в соответствии с используемыми 

материалами и поддерживать порядок во время работы; 

 проводить анализ изделия, планировать последовательность его 

изготовления осуществлять контроль над результатом 

практической работы; 

 работать индивидуально и в группе; 

 работать с инструментами, соединять детали различными 

способами. 

Личностные качества обучающегося: 

 уважение к природе своего края, страны; 

 уважение к народной культуре; 

 понимание глубины и образности искусства; 

 умение самовыражаться через различные формы декоративно-

прикладного искусства и оценивать работу других.  

 

Содержание программы 

(основные разделы учебно- 

тематического плана) 

1. Оригами 

2. Аппликация 

3. Бумагопластика 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

7 июня 2022 г. 


