
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности детского объединения «Превращения 

бумаги-4. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа детского объединения «Превращения 

бумаги-4. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Приобщение детей к конструкторской и изобразительной деятельности в 

процессе освоения техник преобразования бумаги 

Подробное описание (мак. 200 знаков) 

Образовательная программа «Превращения бумаги-4. Вторая ступень» 

имеет художественную направленность и создает условия, обеспечивающие 

развитие творческих способностей обучающихся с учетом их возможностей 

и мотивации 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программа рассчитана на 18 недель обучения и состоит из следующих 

разделов: 

«Папье-маше». Папье-маше на проволочном каркасе. Комбинированная 

композиция с использованием техники папье-маше. 

«Декупаж». Декупаж как средство декорирования и имитации. Имитация 

фактурных поверхностей. Работа с готовыми картинками. «Вживление» 

распечатки. Оформление изделий в технике декупаж. 

Цель программы (без ограничений) 

Развитие художественно-эстетических способностей детей 

посредством работы с бумагой. 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких 

навыков, умений, компетенций направлена программа, что ребенок получит 

после прохождения.) (без ограничений) 

По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

- технику безопасности на занятиях бумагопластикой; 

- общие закономерности формообразования и композиции в 

декоративно-прикладном искусстве; 

- виды декупажа и его особенности; 

- различные техники декупажа и папье-маше;  

- способы декоративного окрашивания бумаги; 

- свойства бумаги. 

Уметь: 

- подбирать тему и стиль для декорируемого объекта; 

- выполнять фигуры на каркасе в технике папье-маше; 

- составлять композиции из бумажных цветов; 



- «вживлять» распечатку, выполнить декупаж на ровных и фактурных 

поверхностях. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Прием всех желающих от 10 лет, проживающих в городе Нижнем Новгороде 

Материально-техническая база 

Для реализации образовательной программы необходимы: 

- кабинет с хорошей искусственной освещенностью; 

- стулья со спинкой; 

-столы с минимальной площадью на человека 0,3 кв. м, столы 

обучающихся расставляются в соответствии с выбранной формой 

организации занятия;  

- одна или две раковины с подводкой горячей и холодной воды 

- шкафы или стеллажи для учебных пособий, книг, журналов и 

хранения материалов; 

- наличие специального места (стол, полки шкафа или стеллаж), на 

котором работы школьников раскладываются для просушки и 

затвердевания; 

- учебная доска; 

- стенд для выставок работ обучающихся; 

- комплекты репродукций, иллюстраций, фотографий, альбомы, 

таблицы, книги и другие наглядные пособия; 

- видеоматериалы, слайды; 

- ёмкости для воды и клея; 

- коврики-подложки; 

- коврики из плотной пенки для тиснения. 

- ножницы острые для бумаги и маникюрные; 

- палитра;  

- кисти: синтетика плоская и круглая (№ от 2 до 6), пони круглая № 9, 

щетина плоская № 4; 

- карандаши графитные (М, ТМ);  

- чертёжные инструменты; 

- различные бумажные салфетки; 

- акриловые краски глянцевые, металлик, акриловый грунт; 

- гипс; 

- клей ПВА жидкий, густой, клей-карандаш; 

- вторсырьё; 

- инструменты для тиснения; 

- различный картон; 

- бумага разной плотности, фактур, разного назначения. 

 


