
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Чудеса фантазии"  художественной  направленности  

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

22859 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Чудеса фантазии" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

 Багирова Тамара Тариеловна 

Краткое описание 

программы 

Программа вводит ребенка 7-11 лет 

в декоративно-прикладное 

творчество при помощи 

изготовления поделок из пластилина 

и бумаги. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 7-11 

Цель программы   Создание условий для развития и 

самореализации ребенка в 

творчестве через обучение детей 

лепке из пластилина и работе с 

бумагой. 

Задачи программы Образовательные: 
-формирование знаний и умений 

учащихся в моделировании и 

конструировании   поделок из 

бумаги, пластилина и картона, 

- закрепление умений и навыков 

работы с инструментами и 

материалами. 

Личностные:  
-развитие фантазии и воображения 



детей, 

 -воспитание  усидчивости, 

аккуратности, трудолюбия; 

  -развитие чувства цвета, пропорции, 

ритма. 

 Метапредметные:  

 -совершенствование практических 

умений и навыков детей при 

изготовлении изделий из разных 

материалов; 

- развитие мотивации к познанию и 

творчеству, трудовой деятельности, 

самостоятельности  мышления. 

Ожидаемые результаты Наличие у ребенка к концу обучения 

общих представлений о декоративно 

– прикладном творчестве. 

Образовательные: 

-сформированы знания и умения 

учащихся в моделировании и 

конструировании поделок из бумаги, 

пластилина и картона, 

- закреплены умения и навыки 

работы с инструментами и 

материалами. 

Личностные: 

-развиты фантазии и воображения 

детей, 

-приобретены усидчивость, 

аккуратность, трудолюбие; 

-развиты чувства цвета, пропорции, 

ритма. 

 Метапредметные: 

-совершенствованы практические 

умения и навыки детей при 

изготовлении изделий из разных 

материалов. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе, занятия с детьми ОВЗ 

возможны. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

Да 



дистанционных технологий 

Материально-техническая база Для работы необходимы: пластилин, 

цветная бумага, картон, стеки, доски 

для работы с гладкой поверхностью, 

салфетки, палочки, ручки, 

заостренные спички или зубочистки, 

картон, самоклеющаяся цветная 

плёнка для создания основы под 

картину, картонная коробка для 

хранения изделий, мягкая чистая 

тряпка, влажные салфетки, различные 

зубчатые колесики для придания 

поверхности определенной 

структуры, многогранники, трубочки 

и др. приспособления 

 

 

 

 

 

 
 


