
 
 
 

 

 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа дополнительного образования   “Я, смогу” разработана на 

основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. От 

31.07.2020г.) «Об образовании в Российской федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.08.2020г.); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015г. №996-р.; 

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2020г. 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. №196); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. №196»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по результатам освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Байкитский центр детского 

творчества ЭМР с. Байкит (приказ №3 от 01.02.21г). 

 Положения о выдаче свидетельств «Об успешном освоении курса 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

выпускникам МБОУ ДО Байкитский центр детского творчества 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края (приказ 

№3 от 01.02.21г). 

Направленность программы. Программа кружка «Я, смогу» имеет 

социально-гуманитарную направленность и является ознакомительной. 



Мир, окружающий нас является неисчерпаемым источником для 

развития творческой фантазии. И если не каждый человек может стать 

великим художником, то каждый в состоянии научиться понимать красоту, 

которая в свою очередь преображает, делает душу отзывчивой, доброй и 

творческой. 

Дети научатся не только воспринимать красоту, но ис помощью таких 

незамысловатых инструментов, как  карандаш, бумага  и ножницысоздавать 

её своими руками. Такой вид  прикладного  ручного  творчества воспитывает 

личность, обогащает характер и благотворно влияет на организм в целом. 

Когда детки учатся   сгибать, мять, выравнивать, перегибать  бумагу 

развивается мелкая моторика рук, активнее работаю пальчики, а это 

напрямую связано с деятельностью головного мозга и в целом благотворно 

влияет на организм ребёнка.На занятиях дети учатся изготавливать  также 

декоративные изделия, которые  способны украсить любой интерьер. А 

изделия, сделанные в виде сувениров, могут быть использованы в качестве 

подарков своим родителям, учителям, друзьям. Прикладное творчество имеет 

огромное значение для развития и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Такое содержание обучения обеспечивает 

получение обучающимися определенного минимума знаний (способы 

деятельности, технологии лепки изделий, правила создания художественных 

композиций). Включение в учебный процесс различных видов деятельности 

позволяет сделать процесс обучения интересным. 

Новизна программы. Программа дополнительного образования детей 

«Я, смогу » - это совместная деятельность; сотворчество, которое помогает 

детям с ограниченными возможностями здоровья вхождению в социум. В 

процессе подобной деятельности формируется то, что современная наука 

называет отношенческим результатом. Программа «Я, смогу» опирается на 

принципы - доступности, здоровье сбережения, наглядности, активности и 

направлена на творческую реабилитацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Новизна субъективная (новшество  только для данного педагога). 

Новизна  дополнительной  общеобразовательной  программы « Я, 

смогу» предполагает новые педагогические  технологии в проведении  

занятий. 

Актуальность предполагаемой программы определяется  запросом  со 

стороны  детей, их родителей, педагогов, работающих  с группой  детей  с 

ОВЗ. 

Программа построена по принципу поэтапного усложнения и 

расширения объема сведений, с учетом преемственности планирования тем 

на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять 

полученные знания и умения в течение первого года, а далее дополнять их 

новыми сведениями и умениями. 

Работа кружка  «Я, смогу » включает в себя  следующие работы: 

работы  из  бумаги,лепка, рисунок, аппликация. 



Материально – технические  условия для реализации данной 

программы  имеются  только  на базе нашего  Центра детского творчества. 

Отличительные  особенности. Данная программа  является  

комплексной, адаптированной ориентирована на социальную адаптацию 

детей(дети  с ОВЗ), на повышение  уровня  готовности обучающихся к 

взаимодействию: 

 с различными  социальными институтами,  

 на формирование  знаний об основных сферах социальной жизни, 

 на воспитание  социальной компетентности, формирование  

педагогичсеких  навыков.  

Адресат программы. Общеобразовательная программа 

дополнительного образования «Я, смогу» предназначена для детей с ОВЗ, 

одного возраста, 6-8 детей в группе. Набор проводится  на основании 

просмотра работ, наличия  базовых  знаний в определенной области. 

Срок  реализации  программы  и объем  учебных  часов 

Общеобразовательная программа «Я, смогу» реализуется в течение 1-

го учебного года (9 месяцев). Общий объем программы составляет 144 часа. 

Формы обучения. Очная. 

Режим занятий. Режим занятий для групп – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность академического часа - 45 минут; между занятиями 

предусмотрен 10-минутный перерыв. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Цель: Обеспечение коррекционно-воспитывающей среды для  

воспитания  качеств  личности, необходимых  для успешной интеграции  

ребенка в современное общество, путем приобщения к творчеству. 

Задачи: 
Образовательные: 

1. способствовать формированию  интереса к декоративно-

прикладному творчеству; 

2. познакомить с историей появления бумаги; 

3. познакомить  с  видами  бумаг  (классификация), 

4. обучить  основным приемам и навыкам  в работе с бумагой 

(аппликация, сворачивание, сгибание, квиллинг) 

5. познакомить с традициями и культурой народов Крайнего 

Севера. 

6. расширять возможности для самореализации личности 

обучающихся; 

Развивающие: 

 развивать индивидуальные способности обучающихся; 

 развивать познавательный интерес к декоративно-прикладному 

творчеству; 



 развивать эстетический и художественный вкус у воспитанника; 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к труду; 

 воспитывать нравственные качества (взаимопомощь, 

добросовестность, честность); 

 воспитывать аккуратность, культуру поведения; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Учебный план. 
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цвета  радуги. Смешиванием красок получаем: синий + желтый = зеленый; и 

№ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ Всего  

часов 

теори

я 

практик

а 

Аттеста

ция/конт

роль 

1. Вводное занятие 

-ТБ  при работе с 

ножницами, 

- твое рабочее место 

- инструменты  при  работе 

4 2 2  

2. Классификация  бумаги, 

цветоведение 

4 2 2  

3. Что такое  шаблон, трафарет 

- работа  по  шаблону, 

- работа  по трафарету 

10 2 8  

4. Аппликация  из разных  

материалов 

- растительная, 

-геометрическая, 

- смешанная 

32 8 24  

5. Развертка куба, 

изготовление игрового 

кубика 

4 0 4  

6. Игры  на  развитие 

фантазии. 

10 2 8  

7. Поделки  из  соленого теста 

-горох, змейка, еж, 

игрушечная  еда. 

16 6 10  

8. Лепка  из  пластилина 28 8 20  

9. Рассказ об Эвенкии. Игра по 

краеведению «Своя игра» 

6 4 2  

10 Индивидуальная работа 40 10 30  

                                  ИТОГО: 144 44 100  

      

Содержание учебного плана программы. 

Раздел 1. (4 часа) Техника безопасности   при работе с ножницами, 

Знакомство  со своим  рабочим  местом и инструментами  для работы. 



т.д. Знакомимся  с различными видами бумаги:  писчая, для оригами, 

бархатная, гофрированая и т.д. 

Раздел 3. (10 часов). 

Знакомство с буквенным трафаретом.  С трафаретами животных и 

растений.  Способом  выдавливания  получаем шаблоны животных, 

растений. Разговор ведем  о выкройках, формах шаблонов. Готовим 

простейшие  шаблон и трафареты путем вырезания. 

Раздел 4 (32часа) 

Что такое аппликация. Виды  апликации.   Рассматриваем    образцы  

различных аппликаций.  Выполняем простейшие  аппликации : бумага на 

бумагу, бумагу  на  картон, ткань на ткань, ткань на картон(бумагу). 

Знакомство  с различными  аппликациями-растительная, геометрическая, 

смешанная. 

Раздел 5.(4часа)  Рассматриваем  коробки из-под конфет-развертка, 

складываем ее.  Кубик игровой знаком, а как он  изготавливается?  

Выполняем  развертку  куба по шаблону. Выполняем развертку куба  путем 

разметки( не все). 

Раздел 6. (10 часов) 

Игры  подвижные.  Игры  на  доске, используя  мелки.  Игры  на  

индивидуальном листе бумаги( что  вы  видите на данном рисунке…) 

Раздел 7. (16 часов) 

 Пробуем    стряпню из различного теста.   Делаем выводы: Чем  они  

отличаются.  Смотрим презентацию. Учимся замешивать соленое тесто. 

Изготавливаем  поделки. 

Раздел 8.(28 часов) 

Пластилиновая картинка. Оформление  карандашницы пластилином и 

др. подручными материалами. 

Раздел 9. (6 часа) 

Рассказ с показом картинок. Презентация. Игра. Награждения. 

Раздел 10. (40 часов) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Предметные результаты: 

 Знать историю появления бумаги; 

 Знать основные приемы  в работе с бумагой; 

 Знать традиции и культуру народов Крайнего Севера (эвенков); 

 Уметь подбирать необходимые для работы  инструменты и 

материалы; 

 Знать основные геометрические фигуры: треугольник, квадрат, 

овал, круг; 

 Уметь выполнять изделия средней сложности; 

  

Метапредметные результаты: 

 организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 



 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 определять последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 вносить дополнения и коррективы в план и способы действий; 

 выявлять проблемы, искать способы их устранения. 

Личностные результаты: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым 

способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам 

исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Календарный учебный график. 

Режим организации занятий по данной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется календарным учебным графиком 

и соответствует нормам «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020г. №28. 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 01.09.20. 

Начало 

учебного 

периода 

Групповы

е, 

индивид

уальные, 

индивид

уально-

групповы

е 

144  

Мастерская 

№5 

 

2 декабрь Промежуточная аттестация 



1 гр. декабрь 
Согласно 

расписанию 
групп - ая, 45 мин.  

Мастерская 

№5 

Самостоят

ельная 

работа 

репродукт

ивного 

характера. 

3 

май Итоговая аттестация 

1 гр. май 
Согласно 

расписанию 
групп - ая, 45 мин.  

Мастерская 

№5 

Защита 

творчески

х работ 

4 май 31.05.21 Окончание учебного периода 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия по программе проводятся хорошо проветриваемом помещении, 

в котором имеются классная доска, столы и стулья для обучающихся и 

педагога, шкафы и стеллажи для хранения используемого материала и 

готовых изделий. Необходимо максимально 8 посадочных мест для 

обучающихся и одно для педагога. 

 Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

 Компьютер; 

 медиапроектор. 

Инструменты и приспособления: 

 ножницы большие;   

 сантиметровая лента,  

 линейка, 

 треугольник  

 стенды выставочные,   

Материалы: 

 карандаши простые, цветные 

 тетради в клетку 

 клеящий карандаш 

 клей ПВА 

 трафареты. 

 

Кадровое обеспечение. 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим образование не ниже средне-профессионального, профильное 

или педагогическое. 

 

 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

В процессе обучения детей, по данной программе, отслеживаются три 

вида результатов: 

 Текущие (выявляются ошибки и успехи в работах обучающихся); 

 Промежуточные(проверяется уровень освоения детьми 

программы за полугодие); 

 Итоговые(определяется уровень знаний,умений, навыков по 

усвоению программы за весь курс обучения). 

Текущий контроль проводится в течение всего учебного года по 

завершению изучения каждого тематического раздела, зафиксированного в 

учебном плане, и отражается в отдельном документе «Мониторинг уровня 

освоения общеразвивающей образовательной программы», который ведет 

педагог, где отражает результаты освоения образовательной программы по 

каждой теме. Анализ текущего контроля является учебным документом 

педагога. 

Примерными формами текущего контроля могут быть: 

• индивидуальный или групповой опрос; 

• зачет; 

• тестирование; 

• концертное выступление; 

• выставка; 

• соревнование, турнир, 

• защита творческих работ, проектов. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 

педагогами под контролем директора БЦДТ. Форма и дата проведения 

промежуточной аттестации определяется самим педагогом в период с 15-30 

декабря. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

Мониторинге освоения уровня общеразвивающих образовательных 

программ (является отчетным документом и хранится в администрации 

БЦДТ) по следующим критериям оценки результативности. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в 

следующих формах: 

• творческие работы; 

• самостоятельные работы репродуктивного характера; 

• зачетный урок; 

• отчетные выставки; 

• зачетные работы, тестирование; 

• защита творческих работ, проектов; 

• конференция; 

• фестиваль; 

• соревнование, турнир и т.д. 



Итоговая аттестация обучающихся осуществляется педагогами под 

контролем директора БЦДТ. Форма и дата проведения аттестации 

определяется самим педагогом в период с 15-30 мая. 

Критерии оценки уровня теоретической и практической подготовки 

выпускников: 

Высокий уровень - обучающийся освоил практически весь объём 

знаний от 80-100%, предусмотренных программой за весь курс; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 

Овладел от 80-100% умениями и навыками, предусмотренными 

программой за весь курс; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества. 

Средний уровень - у обучающегося объём усвоенных знаний 

составляет 50-70 %; сочетает специальную терминологию с бытовой. 

У обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 50 -70 

%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца. 

Низкий уровень - обучающийся овладел менее чем на 50% объёма 

знаний, предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины, 

Овладел менее чем на 50%, предусмотренных умений и навыков; 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; ребёнок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации воспитанников детского объединения», который является одним 

из отчетных документов и хранится в администрации БЦДТ. 

По результатам проведения итоговой аттестации выпускники, 

освоившие программу на высоком уровне, получают свидетельств об 

успешном освоении курса. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования «Я смогу» является очной. Набор 

обучающихся производится на добровольной основе. Количество 

обучающихся в группе – до 8 человек. На обучение по программе 

принимаются все желающие, независимо от имеющихся навыков, без 

вступительных испытаний. 

Методы обучения. 

 объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, 

иллюстрации, показ презентаций, технологическими картами);  

 игровые (использование настольных игр); 

 творческие (творческие задания, эскизы, проекты); 



 исследовательские (исследование свойств материалов, в работе с 

разными техниками, работа с литературой, справочниками) 

Методика проведения занятий предполагает создание ситуации успеха, 

радости от преодоления возникших трудностей в процессе освоения 

учебного материала и при выполнении работ. Этому способствует 

совместное обсуждение хода выполнения заданий, изделий, образцов; 

создание положительной мотивации, а также участие работ учащихся в 

выставках. 

Формы организации образовательного процесса: групповая и 

индивидуально-групповая.  

Формы организации учебного занятия. Образовательный процесс 

может быть  организован  в соответствии  с индивидуальными  учебными 

планами (дети с ОВЗ) - наиболее способными и с детьми не 

предполагаемыми в получении каких-либо результатов. Для обучения 

рекомендуется принимать детей  усидчивых, склонных к кропотливой работе. 

В процессе обучения  используются разнообразные формы занятий: 

 беседа, 

 практическая работа с постоянным индивидуальным 

консультированием учащихся; 

 выставка; 

 игра; 

 экскурсия. 

Педагогические технологии. В образовательном процессе 

используются технология группового обучения, проблемного обучения, 

коллективной творческой деятельности. 

Алгоритм учебного занятия.  

 поэтапное освоение материала  

 отработка каждого направления сначала отдельно, а затем в 

комплексе упражнений и с применением различных 

инструментов; 

 освоение творческой деятельности в определенной 

последовательности от простого к сложному; 

 развитие мелкой моторики кисти руки и коррекция движения 

глаз; 

 развитие образного мышления и художественно-эстетического 

вкуса. 

Дидактические материалы. Для обеспечения наглядности и 

доступности изучаемого материала педагог использует следующие 

наглядные пособия: 

 Образцы материалов. 

 Образцы изделий. 

 Схемы, рисунки и шаблоны для изготовления поделок. 

 Слайды и фотоматериалы. 

 Тесты и практические задания. 



Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме). 
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Приложение 1 

 

«Протокол результатов итоговой аттестации 
выпускников детского объединения» 202--/202--__ 

учебного года. 
 

Название общеразвивающей образовательной программы:________________ 

__________________________________________________________________ 

Сроки, реализации программы: _______________________________________ 

Название детского объединения:______________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога:_____________________________________ 

N° группы_________________________________________________________ 

Дата проведения:___________________________________________________ 

Форма проведения: _________________________________________________ 

Форма оценки результатов ___________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
Результаты итоговой аттестации. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

Этап (год) 
обучения 

Содержание 
аттестации 

Итоговая 
оценка 

     
     

 

По результатам итоговой аттестации ---- воспитанников оставлены для 
продолжения обучения на том же этапе (году). 
По результатам итоговой аттестации ---- воспитанников считать 
выпускниками, успешно освоившими общеобразовательную 
общеразвивающую программу. 
Подпись педагога_____________________________  
Подпись членов Аттестационной 
комиссии:______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа проведения итоговой аттестации выпускников БЦДТ 
по курсу общеобразовательной общеразвивающей программы  

«_______________________________________________» 
на 202__ -202__ уч. год. 

 
Руководитель:____________________ 
 

№ 
группы 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Форма проведения 
итоговой аттестации 
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