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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Самореализация у детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) принадлежит к числу наиболее острых и актуальных в современном 

обществе. Такие дети испытывают огромные сложности в адаптации из-за 

трудности в установлении коммуникативных связей, сверхчувствительности, 

тревожности. Важным аспектом в работе с детьми с РАС является развитие 

творческих способностей. Занятия творчеством содействует понижению 

чувственного напряжения и созданию ощущению наибольшего комфорта у 

ребенка с РАС. Это в свою очередь приводит к увеличению толерантности 

ребенка к психотерапевтическим отношениям. Поэтому понижается 

тревожность, и ребенок больше не закрывается, становится более 

раскованным для контакта с людьми. 

Творческое развитие является мощным импульсом в реабилитационном 

процессе для социально-бытовой адаптации. Таким образом, стимулируется 

желание убирать рабочее место, развивается умение реагировать на жесты, 

выполнять простые указания, концентрировать внимание, уменьшается 

проявление страха. Целенаправленно совершенствуются сенсорные 

ощущения, восприятия, представления. Развивается эмоциональная 

отзывчивость на произведения изобразительного искусства, понимание 

содержания. Осваивается умение образно отражать простые предметы. Дети 

учатся устанавливать связь между предметами и действиями, 

вырабатывается устойчивый интерес к выполнению задания. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «Чудеса из 

бумаги» (далее – Программа) составлена в соответствии с нормативно-

правовыми и экономическими основаниями проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также с 

использованием следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года  

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с РАС. 



Задачи  

обучающие: 

 обучать приемам и особенностям работы с различными материалами; 

 формировать первоначальные конструкторско-технологические знания 

и умения; 

 формировать целостную картину мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

развивающие: 

 развивать активность, самостоятельность и независимость в повседневной 

жизни; 

 развивать возможные избирательные способности и интересы 

обучающегося в разных видах деятельности; 

 формировать умения правильно оценивать окружающее и самих себя; 

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнность и настойчивость в достижении результата; 

 расширять представление обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта;  

 расширять круг общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укреплять доверие к другим людям; 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

понимание других людей и сопереживание им. 

воспитательные:  

 формировать умения, навыки социального общения людей; 

 формировать положительное отношение к базовым общественным 

ценностям; 

 воспитать позитивную психологическую позицию по отношению к 

социуму. 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Аутизм актуальная проблема в нашем обществе. РАС являются 

достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных 

навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития 

активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. 

Дети с аутизмом чувствуют различные трудности. Одной из их считается 

проблемы в общении. 

Арт-терапия при аутизме – один из очень действенных способов 

исцеления детей - аутистов. Занятие различными видами творчества 

содействует понижению чувственного напряжения, тревожности и созданию 

ощущению наибольшего комфорта. Ребенок больше не закрывается, 



становится более раскованным для контакта с людьми. Дети, имеют 

возможность поведать о собственных переживаниях, о том, что его 

интересует и беспокоит, о собственных ужасах. У детей развиваются не 

только коммуникативные способности, но и фантазия. 

  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце освоения Программы обучающиеся должны уметь: 

 следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях; 
 пользоваться речью для решения коммуникативных задач; 
 обращаться за помощью; 
 самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи 

педагога планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 действовать по заданному алгоритму или образцу; 
 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку. 
 понимать информацию, получаемую из разных источников; 
 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, 

излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий (с 

помощью педагога). 
 использовать приобретенные знания и умения для творческого 

решения несложных конструкторских, технологических и организационных 

задач.  
В конце освоения Программы обучающиеся должны знать: 

 как вести диалог с другими (с помощью педагога); 
 представления о национальных праздниках и традициях; 
 представление о моделях поведения в разных социальных ситуациях; 
 представление о семье, правилах семейной жизни; осознание значения 

семьи в жизни человека и общества; 
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 
 как самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи 

педагога осуществлять и контролировать собственную учебную 

деятельность. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Наименование модуля Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в год 

Промежуточная 

аттестация 

1 «Чудеса из бумаги» 1 36 Выставка творческих 

работ обучающихся 

Итого  36  



4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа предназначена для обучающихся младшего школьного 

возраста 7 - 10 лет. 

Срок реализации – 1 год 

Форма занятий – групповая (4 человека) 

Основной формой организации работы является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам:  

- 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части.  

Продолжительность учебного года: 

Периодичность обучения -   

начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 31.05.2023. 

Количество недель в учебном году – 36 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

модулю. 

5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Чудеса из бумаги» 

Раздел «Введение в программу. Знакомство с искусством бумажной 

пластики» (1 часа) 

Теория: знакомство с детьми и их родителями. 

Знакомство с учебным планом работы объединения, задачами. Общие 

сведения о возникновении бумажного творчества. Просмотр выставки 

детских работ. (0.5 часа) 

Практика: выполнение пробных работ. (0.5 часа) 

Раздел «Аппликация» (8 часов) 

Теория: история возникновения бумаги. Знакомство с инструментами и 

техникой безопасности при работе с бумагой. 

Практика: аппликация по трафарету. Составление композиционного рисунка. 

Раздел «Оригами» (8 часов) 

Теория: история происхождения оригами. Знакомство с базовыми формами.  

(2 часа) 

Практика: на основе базовых форм складывание фигур. Выполнение фигур 

по схемам. (6 часов) 

Раздел «Объёмная аппликация» (4 часов) 

Теория: познакомить с видами аппликаций. 

Практика: работа по схемам. Сборка несложных композиций. 

Раздел «Торцевание» (14 часов) 

Теория: знакомство с видами техник торцевания – контурное, объёмное, 

многослойное, плоскостное (2 часа) 

Практика: подбор цветовой гаммы, подготовка бумаги к торцеванию, 

выполнение картин в определенной технике (12 часов).  



Раздел «Промежуточная аттестация» (1 час) 

Практика: Организация выставки творческих работ (1 час) 

 

6.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», повышающий уровень квалификации один 

раз в три года. 

Материально – техническое обеспечение 

занятия по Программе проводятся в хорошо освещенной аудитории, 

оснащенной специальным оборудованием:  

1. Столы - 1 ед. для обучающихся и для педагога; 

2. Стулья - 4 ед. для обучающихся и 1 ед. для педагога. 

   

Инструменты и материалы необходимые для работы 

1. Ножницы. 

2. Клей. 

3. Цветная бумага. 

4. Картон. 

5. Цветная гофрированная бумага. 

6. Линейки. 

7. Фломастеры. 

8. Цветные карандаши. 

9. Деревянные палочки для изготовления торцовок. 

 

7. Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация по Программе представляет собой оценку 

качества освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

Формой промежуточной аттестации по каждому модулю Программы 

является обязательное участие каждого обучающегося в выставке творческих 

работ. 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 

1) ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА проводится при приеме детей 

в объединение (это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества); 

2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в середине 

учебного года; 

3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет изменения 

качеств личности обучающихся). 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 



обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом  при помощи промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по Программе проводится с целью 

определения уровня освоения программы обучающимися. Промежуточная 

аттестация по Программе осуществляется в форме зачета (публичное 

исполнение танцевальных номеров, спектакля по заранее определённой 

программе).  

Зачет проводится открыто, с приглашением родителей, обучающихся, 

администрации.  

В результате реализации данной программы: 

 обучающиеся освоят правила безопасного поведения в повседневной 

жизни, принципы здорового образа жизни; 

 у обучающихся сформируется потребность в регулярных занятиях 

физической культурой, осмысленное отношения к ним как способу 

самореализации и личностно-значимому проявлению человеческих 

способностей; 

 компенсируются отсутствующие в основном образовании знания, 

умения и навыки в области искусства,  физкультуры, медицины, спорта. 

Обучающие критерии 

1 2 3 4 5 

Знаки и 

соблюдение 

техники 

безопасности 

на занятиях 

Приобретение 

навыков 

самообслуживани

я 

Умение 

работать с 

различными 

материалами 

Умение следовать 

правилам 

поведения в 

бытовых условиях 

Умение пользоваться 

речью для решения задач 

Развивающие критерии 

1 2 3 4 5 

Умение 

действовать 

по заданному 

алгоритму и 

образцу 

Развитие 

способностей к 

самостоятельной 

работе 

Выработка 

практических 

навыков 

Развитие умений и 

навыков 

социального 

общения 

Умение оценивать 

физическое состояние и 

регулировать его в 

процессе деятельности 

Воспитательные критерии 

1 2 3 4 5 

Сознательная 

деятельность 

Умение 

радоваться 

успехам других 

Умение 

общаться, 

работать в 

группе, чувство 

коллективизма 

Воспитатние 

позитивной 

психологической 

позиции к 

социуму 

Доброжелательность и 

эмоциональная 

отзывчивость 

 

 



Критерии оценки работ, представленных на выставке творческих 

работ: 

-  самостоятельность выполнения работы (от выбора работы до сюжета); 

-  пространственное воображение, наблюдательность, фантазия; 

- трудоемкость (использование и самостоятельная проработка деталей и 

сложных элементов в работе, умение комбинировать техники при 

выполнении работы); 

- цветовое решение. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Конспекты занятий. 

2. Методические материалы по охране труда.  

3. Образцы творческих работ.  

4. Специальная литература по декоративно-прикладному творчеству.  

Дидактическое обеспечение 

1. Разработки для проведения занятий: схемы, эскизы, наглядные 

пособия; 

2. Методические материалы по технике безопасности; 

3. Рисунок «Цветовой круг»; 

4. Рисунок «Примерные сочетания  цветов»; 

5. Информационные средства:  художественная  и научная  литература, 

методическая литература, папки с иллюстрациями из интернета; 

6. Технические средства: ноутбук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога 

1. Киселева, М. В. Арт-терапия в работе с детьми [Текст] : руководство для 

детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с 

детьми / М. В. Киселева. – СПб. : Речь, 2006. – 160 с. 
2. Копытин, А. И. Теория и практика арт-терапии [Текст] / А. И. Копытин. – 

СПб. : Питер, 2002. – 368 с. 
3. Краткий психологический словарь [Текст] / Под общ. ред. А. В. 

Петровского, М. Г. Ярошевского. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – 494 с. 
4. Ковалько И.Т. Школа физкультминуток. – М.: Вако. 2007. 
5. Кряжева Н. Л. Кот и пес спешат на помощь. Анималотерапия для детей. – 

Ярославль: Академия, 2008. 
6. Коджастирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах. – М.: Айриспресс, 

2008. 
7. Моллер А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями. М.: Педагогика-

пресс, 1996. 
8. Никольская, О. С. Аутичный ребенок. Пути помощи [Текст] / О. С. 

Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг. – М. : Теревинф, 2010. – 288 c. 
9. Никуленко Т.Г., Самышин С.И. Коррекционная педагогика. – Ростов – на – 

Дону: Феникс, 2009. 10. Пашнина В.М. Игры. Конкурсы, викторины для 

дошкольников.- Ярославль: Академия развития. 2007. 
10. Питерс Т. Аутизм: от теоретического понимания к педагогическому 

воздействию. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 240 с. 
Список литературы для обучающихся 

1.  «Делаем сами»: мастерская эксклюзива, сентябрь 2013, №9. 

2. Клиентов А. Народные промыслы. – М.: Белый город, 2010 

3. Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. – М.: Белый город, 2010 

4. Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел.- М.. Изд-во Эксмо, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

 

9.1. Рабочая программа по модулю «Чудеса из бумаги»  

 

Цель: создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с РАС. 

Задачи обучающие: 

 обучать приемам и особенностям работы с различными материалами; 

 формировать первоначальные конструкторско-технологические знания 

и умения; 

 формировать целостную картину мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

развивающие: 

 развивать активность, самостоятельность и независимость в повседневной 

жизни; 

 развивать возможные избирательные способности и интересы 

обучающегося в разных видах деятельности; 

 формировать умения правильно оценивать окружающее и самих себя; 

  развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнность и настойчивость в достижении результата; 

 расширять представление обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта;  

 расширять круг общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укреплять доверие к другим людям; 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

понимание других людей и сопереживание им. 

воспитательные:  

 формировать умения, навыки социального общения людей; 

 формировать положительное отношение к базовым общественным 

ценностям; 

 воспитать позитивную психологическую позицию по отношению к 

социуму. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Чудеса из бумаги» группа №1.1 г.об., №2.1 г.об. (вторник) 
№  

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

К
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

п
о
 

р
ап

и
са

н
и

ю
 

Тема Содержание занятия Количество 

часов 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

1.  

 

06.09.

2022 

 1 Введение в 

образовательну

ю программу. 

Знакомство с 

искусством 

бумажной 

пластики 

Теория. Объяснение приёмов 

работы. 

Практика. Выполнение 

пробных работ. 

0,5 0,5 

2.  13.09.

2022 

 1 Аппликация. 

Геометрически

е фигуры. Круг. 

Теория: что такое 

аппликация. Познакомить с 

геометрическими фигурами. 

Практика: вырезание фигур 

из бумаги. Выкладывание 

рисунка. 

0,5 0,5 

3.  20.09.

2022 

 1 Аппликация. 

Геометрически

е фигуры. Круг. 

Теория: Познакомить с 

геометрическими фигурами. 

Практика: вырезание фигур 

из бумаги. Выкладывание 

рисунка из кружков. 

0,5 0,5 

4.  27.09.

2022 

 1 Аппликация. 

Геометрически

е фигуры. Круг. 

Теория: Познакомить с 

геометрическими фигурами. 

Практика: вырезание фигур 

из бумаги. Выкладывание 

рисунка из кружков. 

0,5 0,5 

5.  04.10.

2022 

 1 Аппликация. 

Геометрически

е фигуры. 

Прямоугольник 

Теория: Познакомить с 

геометрическими фигурами. 

Практика: вырезание фигур 

из бумаги. Выкладывание 

рисунка из прямоугольников. 

0,5 0,5 

6.  11.10.

2022 

 1 Аппликация. 

Геометрически

е фигуры. 

Прямоугольник 

Теория: Познакомить с 

геометрическими фигурами. 

Практика: вырезание фигур 

из бумаги. Выкладывание 

рисунка из прямоугольников  

0,5 0,5 

7.  18.10.

2022 

 1 Аппликация. 

Геометрически

е фигуры. 

Треугольник. 

Теория: Познакомить с 

геометрическими фигурами. 

Практика: вырезание фигур 

из бумаги. Выкладывание 

рисунка из треугольников. 

0,5 0,5 

8.  25.10.  1 Аппликация. Теория: Познакомить с 0,5 0,5 



2022 Геометрически

е фигуры. 

Треугольник. 

геометрическими фигурами. 

Практика: вырезание фигур 

из бумаги. Выкладывание 

рисунка из треугольников. 

9.  01.11.

2022 

 1 Аппликация. 

Геометрически

е фигуры. 

Треугольник. 

Теория: Познакомить с 

геометрическими фигурами. 

Практика: вырезание фигур 

из бумаги. Выкладывание 

рисунка из треугольников. 

0,5 0,5 

10.  08.11.

2022 

 1 Оригами. 

Базовая форма 

треугольник. 

Теория: Познакомить 

с терминами, используемыми 

в оригами: диагональ; 

верхняя, нижняя, левая, 

правая и «глухая» сторона; 

Просмотр схем и готовых 

изделий. 

Практика: отрабатывание 

ровных линий. Складывание 

фигуры- кошка. 

0,5 0,5 

11.  15.11.

2022 

 1 Оригами. 

Базовая форма 

треугольник. 

Теория: Познакомить 

с терминами, используемыми 

в оригами: верхний 

и нижний угол; центр 

фигурки; 

Практика: Упражнять 

в ориентировке на листе 

бумаги. Складывание фигуры 

лисичка. 

0,5 0,5 

12.  22.11.

2022 

 1 Оригами. 

Базовая форма 

квадрат. 

Теория: Знакомство с новой 

формой оригами квадрат.  

Практика: Упражнять 

в конструировании 

из квадрата 

и из прямоугольника 

0,5 0,5 

13.  29.11.

2022 

 1 Оригами. 

Базовая форма 

квадрат. 

Теория: обогащать словарь 

обучающихся: центральная 

линия, вспомогательная 

линия, линия сгиба, внахлёст, 

заложить ступенькой, 

повернуть на 180* 

Практика: Закреплять 

приобретённые умения 

складывать квадрат 

по диагонали, по прямой 

(стороны к центру) и сгибать 

углы к центральной линии. 

0,5 0,5 

14.  06.12.

2022 

 1 Оригами. 

Базовая форма 

квадрат. 

Теория: показ приемов 

работы. 

Практика: учить складывать 

бумагу в разных 

направлениях, из базовой 

формы. 

0,5 0,5 



15.  13.12.

2022 

 1 Оригами из 

прямоугольник

а.  

Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. складывание 

базовых форм 

0,5 0,5 

16.  20.12.

2022 

 1 Оригами из 

прямоугольник

а.  

Теория. Познакомить 

с терминами, используемыми 

в оригами: диагональ; 

верхняя, нижняя, левая, 

правая и «глухая» сторона; 

Просмотр схем и готовых 

изделий. 

Практика: отрабатывание 

ровных линий. Складывание 

фигуры- кошка. 

0,5 0,5 

17.  27.12.

2022 

 1 Оригами из 

прямоугольник

а. 

Теория. Познакомить 

с терминами, используемыми 

в оригами: верхний 

и нижний угол; центр 

фигурки; 

Просмотр схем и готовых 

изделий. 

Практика: Упражнять 

в ориентировке на листе 

бумаги. Складывание фигуры 

лисичка. 

0,5 0,5 

18.  10.01.

2023 

 1 Объёмная 

аппликация. 

Теория: Познакомить с 

видами аппликаций. 

Практика: Научить 

скручивать, скатывать 

бумагу, делать гармошку. 

0,5 0,5 

19.  17.01. 

2023 

 1 Объёмная 

аппликация. 

Теория: Познакомить с 

видами аппликаций. 

Практика: Познакомить с 

новым способом вырезания 

одинаковых силуэтов. 

0,5 0,5 

20.  24.01. 

2023 

 1 Объёмная 

аппликация. 

Теория: Познакомить с 

видами аппликаций. 

Практика: Учить вырезать 

детали и составлять 

композицию. 

0,5 0,5 

21.  31.01. 

2023 

 1 Объёмная 

аппликация. 

Теория: Познакомить с 

видами аппликаций. 

Практика: Учить вырезать 

детали и составлять 

композицию. 

0,5 0,5 

22.  07.02. 

2023 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы. 

Практика. Подготовка узора 

для торцевания 

0,5 0,5 

23.  14.02. 

2023 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы. 

Практика. Выполнение 

0,5 0,5 



узора по контуру. 

24.  21.02. 

2023 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

контурного торцевания. 

0,5 0,5 

25.  28.02. 

2023 

 1 Торцевание. Теория Объяснение приёмов 

работы. 

Практика. Выполнение 

контурного торцевания. 

0,5 0,5 

26.  07.03. 

2023 

 1 Торцевание. Теория Объяснение приёмов 

работы. 

Практика. Выполнение 

контурного торцевания. 

0,5 0,5 

27.  14.03.

2022 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

плоского торцевания. 

0,5 0,5 

28.  21.03. 

2023 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

объёмного торцевания. 

0,5 0,5 

29.  28.03. 

2023 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

объёмного торцевания. 

0,5 0,5 

30.  04.04. 

2023 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

объёмного торцевания. 

0,5 0,5 

31.  11.04. 

2023 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

объёмного торцевания. 

0,5 0,5 

32.  18.04. 

2023 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

объёмного торцевания. 

0,5 0,5 

33.  25.04. 

2023 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

объёмного торцевания. 

0,5 0,5 

34.  16.05. 

2023 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

объёмного торцевания. 

0,5 0,5 

35.  23.05. 

2023 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

объёмного торцевания. 

0,5 0,5 

36.  30.05. 

2023 

 1 Итоговое 

занятие 

Практика. Организация 

выставки творческих работ 

обучающихся 

0,5 0,5 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Чудеса из бумаги» группа №3.1 г.об, №4.1 г.об (четверг) 

 
№  

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

К
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

п
о
 

р
ап

и
са

н
и

ю
 

Тема Содержание занятия Количество 

часов 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

1.  01.09.

2022 

 1 Введение в 

образовательну

ю программу. 

Знакомство с 

искусством 

бумажной 

пластики 

Теория. Объяснение приёмов 

работы. 

Практика. Выполнение 

пробных работ. 

0,5 0,5 

2.  08.09.

2022 

 1 Аппликация. 

Геометрически

е фигуры. 

Теория. Организация 

рабочего места, 

изучение Т.Б. на занятиях в 

детском объединении. 

Практика. Подготовка 

бумаги 

0,5 0,5 

3.  15.09.

2022 

 1 Аппликация. 

Геометрически

е фигуры. Круг. 

Теория: Познакомить с 

геометрическими фигурами. 

Практика: вырезание фигур 

из бумаги. Выкладывание 

рисунка из кружков. 

0,5 0,5 

4.  22.09.

2022 

 1 Аппликация. 

Геометрически

е фигуры. Круг. 

Теория: Познакомить с 

геометрическими фигурами. 

Практика: вырезание фигур 

из бумаги. Выкладывание 

рисунка из кружков. 

0,5 0,5 

5.  29.09.

2022 

 1 Аппликация. 

Геометрически

е фигуры. 

Прямоугольник 

Теория: Познакомить с 

геометрическими фигурами. 

Практика: вырезание фигур 

из бумаги. Выкладывание 

рисунка из прямоугольников. 

0,5 0,5 

6.  06.10.

2022 

 1 Аппликация. 

Геометрически

е фигуры. 

Прямоугольник 

Теория: Познакомить с 

геометрическими фигурами. 

Практика: вырезание фигур 

из бумаги. Выкладывание 

рисунка из прямоугольников 

0,5 0,5 

7.  13.10.

2022 

 1 Аппликация. 

Геометрически

е фигуры. 

Теория: Познакомить с 

геометрическими фигурами. 

Практика: вырезание фигур 

0,5 0,5 



Прямоугольник из бумаги. Выкладывание 

рисунка из прямоугольников 

8.  20.10.

2022 

 1 Аппликация. 

Геометрически

е фигуры. 

Треугольник. 

Теория: Познакомить с 

геометрическими фигурами. 

Практика: вырезание фигур 

из бумаги. Выкладывание 

рисунка из треугольников. 

0,5 0,5 

9.  27.10.

2022 

 1 Аппликация. 

Геометрически

е фигуры. 

Треугольник. 

Теория: Познакомить с 

геометрическими фигурами. 

Практика: вырезание фигур 

из бумаги. Выкладывание 

рисунка из треугольников. 

0,5 0,5 

10.  03.11.

2022 

 1 Оригами. 

Базовая форма 

треугольник. 

Теория: Познакомить 

с терминами, используемыми 

в оригами: диагональ; 

верхняя, нижняя, левая, 

правая и «глухая» сторона; 

Просмотр схем и готовых 

изделий. 

 Практика: отрабатывание 

ровных линий. Складывание 

фигуры- кошка. 

0,5 0,5 

11.  10.11.

2022 

 1 Оригами. 

Базовая форма 

треугольник. 

Теория: Познакомить 

с терминами, используемыми 

в оригами: верхний 

и нижний угол; центр 

фигурки; Просмотр схем и 

готовых изделий. 

Практика: Упражнять 

в ориентировке на листе 

бумаги. Складывание 

фигуры лисичка. 

0,5 0,5 

12.  17.11.

2022 

 1 Оригами. 

Базовая форма 

треугольник. 

Теория: Познакомить 

с терминами, используемыми 

в оригами: верхний 

и нижний угол; центр 

фигурки; 

Практика: Упражнять 

в ориентировке на листе 

бумаги. Складывание 

фигуры лисичка. 

0,5 0,5 

13.  24.11.

2022 

 1 Оригами. 

Базовая форма 

квадрат. 

Теория: показ приемов 

работы. 

Практика: преобразование 

базовой формы квадрат 

в треугольник, сглаживание 

сгибов. 

0,5 0,5 

14.  01.12.

2022 

 1 Оригами. 

Базовая форма 

Теория: Учить складывать 

бумагу в разных 

0,5 0,5 



квадрат. направлениях используя 

базовую форму квадрат. 

Практика: прорисовать 

контур мордочки, ушей, ног 

и вырезать; дополнять образ 

выразительными деталями. 

15.  08.12.

2022 

 1 Оригами из 

прямоугольник

а.  

Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. изучение базовых 

форм. 

0,5 0,5 

16.  15.12.

2022 

 1 Оригами из 

прямоугольник

а.  

Теория. Познакомить 

с терминами, используемыми 

в оригами: диагональ; 

верхняя, нижняя, левая, 

правая и «глухая» сторона; 

Просмотр схем и готовых 

изделий. 

Практика: отрабатывание 

ровных линий. Складывание 

фигуры- кошка.  

0,5 0,5 

17.  22.12.

2022 

 1 Оригами из 

прямоугольник

а.  

Теория. Познакомить 

с терминами, используемыми 

в оригами: верхний 

и нижний угол; центр 

фигурки; 

Просмотр схем и готовых 

изделий. 

Практика: Упражнять 

в ориентировке на листе 

бумаги. Складывание 

фигуры лисичка. 

0,5 0,5 

18.  29.12.

2022 

 1 Объёмная 

аппликация. 

Теория: Познакомить с 

видами аппликаций. 

Практика: Научить 

скручивать, скатывать 

бумагу, делать гармошку. 

0,5 0,5 

19.  12.01.

2022 

 1 Объёмная 

аппликация. 

Теория: Познакомить с 

видами аппликаций. 

Практика: Научить 

скручивать, скатывать 

бумагу, делать гармошку. 

0,5 0,5 

20.  19.01.

2022 

 1 Объёмная 

аппликация. 

Теория: Познакомить с 

видами аппликаций. 

Практика: Познакомить с 

новым способом вырезания 

одинаковых силуэтов. 

0,5 0,5 

21.  26.01.

2022 

 1 Объёмная 

аппликация. 

Теория: Познакомить с 

видами аппликаций. 

Практика: Учить вырезать 

0,5 0,5 



детали и составлять 

композицию. 

22.  02.02.

2022 

 1 Торцевание. Теория. Организация 

рабочего места, 

изучение Т.Б. на занятиях в 

детском объединении. 

Практика. Подготовка 

гофрированной бумаги 

0,5 0,5 

23.  09.02.

2022 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы. 

Практика. Выполнение 

узора 

0,5 0,5 

24.  16.02.

2022 

 1 Торцевание. Теория Объяснение приёмов 

работы. 

Практика. Выполнение 

контурного торцевания. 

0,5 0,5 

25.  02.03.

2022 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

контурного торцевания. 

0,5 0,5 

26.  16.03.

2022 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

плоского торцевания. 

0,5 0,5 

27.  23.03.

2022 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

объёмного торцевания. 

0,5 0,5 

28.  30.03.

2022 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

объёмного торцевания. 

0,5 0,5 

29.  06.04.

2022 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

объёмного торцевания. 

0,5 0,5 

30.  13.04.

2022 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

объёмного торцевания. 

0,5 0,5 

31.  20.04.

2022 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

объёмного торцевания. 

0,5 0,5 

32.  27.04.

2022 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

объёмного торцевания. 

0,5 0,5 

33.  04.05.  1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 0,5 0,5 



2022 работы 

Практика. Выполнение 

объёмного торцевания. 

34.  11.05.

2022 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

объёмного торцевания. 

0,5 0,5 

35.  18.05.

2022 

 1 Торцевание. Теория. Объяснение приёмов 

работы 

Практика. Выполнение 

объёмного торцевания. 

0,5 0,5 

36.  25.05.

2022 

 1 Промежуточна

я аттестация 

Организация выставки 

творческих работ 

обучающихся 

0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

9.2. Календарный план рабочей программы воспитания  
Название модуля Виды, формы и способы 

совместной деятельности 

Участники Сроки  

проведения 

Ответственные 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

«Занятие» Беседа «История детского 

объединения в истории ДДТ 

«Городской» им. С.А.Шмакова 

г. Липецка 

Обучающиеся 

объединения  

2-я неделя 

сентября 

Дросова Т.В. 

Беседа «Правила поведения в 

Учреждении» 

Обучающиеся 

объединения  

1-я неделя 

сентября 

Дросова Т.В. 

День открытых дверей Обучающиеся 

г.Липецка 

7 сентября 

2022 г. 

Старкова О.С. 

Дросова Т.В. 

День открытых сердец Обучающиеся 

объединения 

25 сентября 

2022 г. 

Старкова О.С. 

Дросова Т.В. 

«Руководитель 

детского 

объедине-ния» 

Родительское собрание 

«Сертификат дополнительного 

образования: перспективы и 

ограничения, знакомство с 

учебной программой» 

Обучающиеся 

объединения  

3-я неделя 

сентября, 

январь, май. 

Старкова О.С. 

Дросова Т.В. 

«Работа  

с родителями» 

Семинары для родителей Обучающиеся 

объединения  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

2022 г. 

Старкова О.С. 

Дросова Т.В. 

- социальные 

городские 

проекты 

«Домовенок приглашает 

друзей» 

Обучающиеся 

объединения  

Август-

декабрь 

Старкова О.С. 

Дросова Т.В. 

- фестивали, 

конкурсы, 

квесты, слеты 

городского 

уровня 

Акция «Дорогу осилит 

идущий» 

Обучающиеся 

объединения  

Апрель 2023 

г. 

Дросова Т.В. 

- Неделя игры и 

игрушки 

Игротерапия Обучающиеся 

объединения  

По плану 

Учреждения 

Дросова Т.В. 

- Неделя Сталя 

Шмакова 

Игротерапия Обучающиеся 

объединения 

 Дросова Т.В. 

- Новогодняя 

кампания 

Новогодний праздник Обучающиеся 

объединения  

По плану 

Учреждения 

Старкова О.С. 

Дросова Т.В. 

- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Участие детского объединения  Обучающиеся 

объединения  

26 февраля 

2022 г.  

Дросова Т.В. 

«Правовое 

воспитание  

и безопасность  

жизнедеятельнос

ти» 

Беседа «Правила ПДД по 

дороге из дома в Учреждение и 

обратно» 

Обучающиеся 

объединения  

2-я неделя 

сентября  

2022 г. 

1-я неделя 

сентября 

2022 г. 

Дросова Т.В. 
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