
 

 
 

 



Паспорт программы 

 

Наименование программы дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Творческая мастерская» 

Автор-составитель 

программы 

Медведева Елена Геннадьевна 

Направленность 

программы 

художественная 

Цель программы формирование у учащихся умения работать с бумагой и 

природными материалами, развитие творческих 

способностей, создание условий для творческой 

самореализации.  

Задачи программы  расширить и углубить знания учащихся о различных 

материалах (бумага, природные материалы);  

 формировать и совершенствовать навыки работы с 

материалами и инструментами;  

 познакомить с различными видами декоративно-

художественного оформления, различными способами 

соединения деталей; 

 познакомить с конструированием фигурок в технике 

оригами; 

 развивать мышление, воображение, память, речь, 

творческие способности учащихся; 

 воспитывать художественно-эстетический вкус, 

трудолюбие, усидчивость,  аккуратность;  

 формировать основы экологической культуры, 

общую культуру поведения. 

Возраст учащихся 5-13 лет 

Год разработки 

программы 

2019 год 

Уровень реализации 

программы 

базовый 

Форма обучения очная  

Срок реализации 

программы 

1 год 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с измене-

ниями 2019 года; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 

 Концепция духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России; 

 Постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требо-



вания к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты ОО ДОД»; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (Приложение к письму Депар-

тамента государственной политики в сфере воспитания де-

тей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (Приложе-

ние к письму Комитета образования и науки  администра-

ции города Новокузнецка  от 12.09.2016 г. № 2628); 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеров-

ской области от 03.04.2019 № 212 «О внедрении системы 

персонифицированного дополнительного образования на 

Территории Кемеровской области; 

 Приказ Департамента образования и науки Кеме-

ровской области от 05.04.2019 № 740 «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования; 

 Приказ Департамента образования и науки Кеме-

ровской области  «Об утверждении Порядка оценки (доб-

ровольной сертификации) ДОП и состава экспертной груп-

пы»; 

 Локальные акты Учреждения: Устав муниципально-

го бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов», Учебный план, Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Рецензенты  

Внутренние  методический совет 

Внешние  - 

 

 


