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Пояснительная записка 

      Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая   программа  

«Волшебный мир бумаги» художественной направленности составлена на основе 

авторской  программы Т.Н. Просняковой «Художественное творчество: Станем 

волшебниками» Система Л.В. Занкова//Сост. Е.Н. Петрова. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: , в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС начального общего образования.  

Программа предназначена для работы с детьми  4-6 классов. 

Методологической основой курса является системно-деятельностный 

подход в начальном обучении. Занятия по данному курсу познакомят учащихся 

с огромным миром прикладного творчества, помогут освоить разнообразные 

технологии в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Кроме 

решения задач художественного воспитания, данная программа развивает 

интеллектуально - творческий потенциал обучающихся, предоставляя каждому 

ребенку широкие возможности для самореализации и самовыражения, познания 

и раскрытия собственных способностей, проявления инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Основное внимание при изучении курса уделяется духовно-нравственному 

воспитанию учащихся. На уровне предметного содержания создаются условия 

для воспитания: 

 патриотизма, через активное познание истории материальной культуры и 

традиций своего и других народов; 

 трудолюбия -  привитие обучающимся уважительного отношения к труду, 

трудовых навыков и умений самостоятельного конструирования и 

моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов 

своего труда и др.; 

 творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирования представлений об эстетических ценностях (восприятие 

красоты природы, знакомство с художественными ценностями 

материального мира, эстетической выразительностью предметов 

рукотворного мира, эстетикой труда и трудовых отношений в процессе 

выполнения коллективных художественных проектов); 

 бережного отношения к природе, окружающей среде (в процессе работы с 

природным материалом, создания из различного материала образов картин 

природы, животных и др.); 

 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы 

с инструментами, понимание необходимости применения экологически 

чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

Актуальность программы 



Современный социальный заказ на образование обусловлен задачами 

художественного образования детей, которые выдвигаются в концепции 

модернизации российского образования.  

В ней подчеркивается важность художественного образования,  

использования познавательных и воспитательных возможностей предметов 

художественно-эстетической направленности, формирующих у обучающихся 

творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, 

нравственность. 

Актуальность данной программы заключается в получении учащимися 

возможности раскрыть свои способности как творческой личности каждого 

ребенка в разных видах декоративно-прикладной деятельности. 

Говоря об актуальности можно выделить несколько моментов: 

удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои  

способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности.  

           Учащиеся фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку 

зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный, 

эстетический вкус техника, в которой дети научатся работать, набирает всё 

большую популярность. В связи с этим происходит непрерывное развитие как 

самих видов декоративно-прикладного искусства и материалов, применяемых в 

процессе изготовления, так и возможностей практического и декоративного 

применения этих техник. 

         

Новизна данной программы в том, что можно она состоит из нескольких 

определенных современных декоративных техник, освоив которые, 

обучающиеся смогут осознанно их применять в своей жизни: в виде хобби, в 

виде изготовления сувениров и имеют долю предпрофильной подготовки к 

таким профессиям как дизайнер-декоратор, конструктор-модельер, оформитель 

и т.д.  

При организации образовательного процесса все педагогические 

технологии, приёмы, методы работы учитывают тот подход, который  

облегчает, содействует, способствует, продвигает путь ребёнка к саморазвитию, 

самоактуализации. Педагогу отводится роль человека создающего 

благоприятные условия для самостоятельного и осмысленного обучения ребят, 

активизирующего и стимулирующего любознательность и познавательные 

мотивы. 

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 



решает и конструкторские, научные, и эстетические вопросы.  Программа 

ориентирована на целостное освоение материала: ребёнок эмоционально и 

чувственно обогащается, приобретает художественно-конструкторские навыки, 

совершенствуется в практической деятельности, реализуется в творчестве. 

Программа включает в себя создание индивидуальных и коллективных 

сюжетно-тематических композиций, в которых используются изделия, 

выполненные в различных техниках. На занятиях кроме овладения техниками 

работы с бумагой, дети углубляют свои познания об окружающем мире. 

В программу «Волшебный мир бумаги» включены различные виды 

работы с бумагой: конструирование по шаблону, плоскостное и объемное 

моделирование, оригами, вырезание из бумаги.  Для детей младшего и среднего 

школьного возраста смена видов деятельности очень необходима. Это 

позволяет познакомиться с различными способами работы с бумагой, 

способствует сохранению интереса к работе. Творческие задания стимулируют 

развитие исследовательских навыков. Ученики могут выбрать задания 

различной степени сложности, выполненные в одной технике. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что у обучающихся формируется техническое мышление. Моделирование и 

конструирование способствуют познанию мира техники и расширению 

технического кругозора; развивают конструкторские способности, техническое 

воображение, мотивацию к творческому поиску и технической деятельности. 

Программа «Волшебный мир бумаги» дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности правил, требований; дает 

возможность овладеть различными приемами и способами действий с бумагой. 

Практическая деятельность на занятиях является средством общего развития 

ребенка: формирование способности работать руками под контролем сознания, 

совершенствование мелкой моторики рук, развитие глазомера, формирование 

трудовых навыков, воспитание коммуникативных навыков. Кроме того, 

программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. 

Программа содержит развивающие задания поискового и творческого 

характера, стимулируя развитие исследовательских навыков и обеспечивая 

индидуализаци. 

 

 

 

 

Адресат программы:  



Программа ориентирована на учащихся от 10  до 12 лет. 

Набор и комплектование групп проходит в начале учебного года в течение  

1 недели. Для успешной реализации программы оптимален состав групп 

численностью по 15-20 человек. В группах могут заниматься учащиеся разных 

возрастов и разного уровня подготовки. 

Срок освоения программы – 1 год. 

Объём программы. 

Программа рассчитана на 36 часов в год, 1 занятие в неделю по 1 часу. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Обучение включает в себя несколько направлений: 

1) личностное развитие учащихся: 

2) формирование информационной  грамотности; 

3) развитие коммуникативной компетентности; 

4) социализация учащихся. 

Цель: гармоничное развитие учащихся средствами декоративно-прикладного 

творчества. 

Для достижения поставленной цели в процессе изучения курса внеурочной 

деятельности необходимо решать следующие задачи: 

 развить творческий потенциал средствами художественного труда; 

 формировать прикладные умения и навыки; 

 воспитывать интерес к активному познанию истории материальной 

культуры своего и других народов, уважительное отношение к труду. 

  

Технологии обучения в объединении: 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 игровая технология; 

 здоровьесберегающие  технологии; 

 проектная технология; 

 технология  разноуровнего обучения; 

 информационные технологии. 

 

 

 

 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 



словесный – устное изложение, беседа, рассказ. 

наглядный – показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ, работа по образцу. 

практический – выполнение работ по схемам, инструкционным картам. 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию. 

репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности. 

частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятии: 

фронтальный – одновременная работа со всеми. 

индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы. 

групповой – организация работы в группах. 

индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 



Учебный план 

 

Темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля/ 

аттестации 

Секреты бумажного 

творчества 

8 ч. 1 ч. 6 ч. Входной 

контроль/ 

готовое 

изделие 

Аппликация и 

моделирование из 

бумаги 

4 ч. 1 ч. 3,5 ч. Текущий 

контроль/ 

готовое 

изделие 

Классическое 

оригами и 

аппликация из 

деталей оригами 

8 ч. 2  ч. 7,5 ч. Текущий 

контроль/ 

готовое 

изделие; 

конкурс 

Модульное оригами 12 ч. 2 ч. 12 ч. Текущий 

контроль/ 

готовое 

изделие 

Работа с бумагой и 

картоном 

4 ч. - 4 ч. Итоговая 

аттестация/ 

конкурс 

Всего часов 36 ч. 6 ч. 29 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 



 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Секреты бумажного творчества- 8 часов 

1.1 Моделирование из полос бумаги 1 ч. - 1 ч. 

1.2 Оригами из кругов  2 ч. - 1 ч. 

1.3 Динамическая открытка с аппликацией 1 ч. - 1 ч. 

1.4 Простое торцевание на бумажной 

основе. 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

1.5 Соединение различных техник в одной 

работе 

2 ч. - 2 ч. 

2. Аппликация и моделирование из бумаги-4 часа 

2.1 Объёмная аппликация. 1 ч. - 1 ч. 

2.2 Плетение из бумаги 1 ч. - 1 ч. 

2.4 Моделирование из конусов 2 ч. 1 ч. 1 ч. 

2.5     

3. Классическое оригами и аппликация из деталей оригами-8 часов 

3.1 Складывание фигурок их квадрата 3 ч. 1 ч. 2 ч. 

3.2 Сказочные образы в технике оригами 3 ч. 1 ч. 2 ч. 

3.4 Сюжетная композиция из деталей 

оригами на плоскости  

2 ч. - 2 ч. 

4. Модульное оригами-12 часов 

4.1 Треугольный модуль оригами 1 ч. - 1 ч. 

4.2 Соединение модулей на плоскости. 

Бабочки. 

3 ч. - 3 ч. 

4.3 Моделирование из модулей оригами. 

Рамка для фото. 

3 ч. - 3 ч. 

4.3 Модуль «Трилистник». Плоскостные 

композиции их этого модуля. 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

4.4 Мозаика из плоских деталей оригами 2 ч. 1  ч. 1 ч. 

4.5 Модуль кусудамы «супершар» 1 ч. - 1 ч. 

5. Работа с бумагой и картоном-4 часов 

5.1 Симметричное вырезание из бумаги 1 ч. - 1 ч. 

5.2 Аппликация из бумаги. Объёмные 

цветы. 

1 ч. - 1 ч. 

5.3 Соединение различных техник в одной 

работе 

2 ч. - 2 ч. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы: 



В результате освоения программы «Волшебный мир бумаги» формируются 

следующие:  

Личностные универсальные учебные действия: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного 

творчества, новым способам исследования технологий и материалов, 

новым способам самовыражения; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания  необходимости творческой 

деятельности как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы  в  действия  на  основе  их  оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 учитывать выделенные учителем  ориентиры  действия в незнакомом 

материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 



Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учеб- ной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, 

в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в  устной и письменной 

форме; 

 использовать методы и приемы художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать возможность существования различных точек зрения и 

различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 стремиться к координации действий при выполнении коллективных 

работ; 



 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с   учетом   целей    коммуникации   достаточно   полно и точно  

передавать  партнеру  необходимую  информацию как ориентир для 

построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Планируемые предметные результаты учащимися освоения 

программы 

 развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

 расширить  знания  и  представления  о  традиционных   и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 познакомиться с  историей  происхождения  материала,  с его 

современными видами и областями применения; 

 познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных материалов; 

 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

 создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в кол- лективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь 

другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать систему универсальных учебных действий; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

 

 

Условия реализации программы 



А) Материально-техническое обеспечение 

 Учебные столы и стулья 
 Выставочные стенды 
 Журналы и книги по работе с бумагой 
 Альбом для лучших работ 
 Белая бумага (офисная) 
 Цветная бумага для аппликаций 
 Цветная бумага (офисная) 
 Цветная бумага двухсторонняя 
 Цветной картон 
 Гофрированный картон 
 Гофрированная бумага 
 Калька 
 Бумага для акварели 
 Салфетки 
 Линейки 
 Простые карандаши 
 Ножницы 
 Клей ПВА 
 Клей -карандаш 
 Кисточки для клея 

 

Б) Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Нормативно-правовые акты 

Данная программа разработана с учетом: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций ДО детей»; 

 Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 



Система отслеживания, контроля и оценки результатов процесса обучения 

программы имеет три основных элемента: 

1.Определение начального уровня знаний, умений и навыков обучающихся; 

2.Текущий контроль в течение учебного года; 

3.Итоговый контроль. 

Входной контроль осуществляется в начале обучения, имеет своей целью 

выявить исходный уровень знаний обучающихся. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года. Цель текущего 

контроля – определить степень усвоения каждым ребенком материала. На 

каждом занятии педагог наблюдает и фиксирует: 

- детей, легко справившихся с содержанием занятия; 

- детей, отстающих в темпе или выполняющих задания с ошибками, 

недочетами; 

- детей, совсем не справившихся с содержанием занятия. 

 Во время итогового контроля определяется фактическое состояние уровня 

знаний, умений, навыков ребенка, степень освоения материала, а также 

выявляется уровень творческой активности.  

Способы выявления промежуточных и конечных результатов обучения 

учащихся: 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- демонстрации; 

- выставки творческих работ.   

-составление диагностической карты «Оценка результатов освоения 

программы».     

     Контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения программы  ребёнком и не 

допускает сравнения его с другими детьми.



 

Формы контроля 

В программе используются следующие виды контроля и аттестации: 

 входной контроль – в начале обучения. 

 текущий контроль – по окончании каждого крупного тематического 

блока программы. 

 итоговая аттестация – в конце обучения. 

Для аттестации используется следующая трехуровневая система: 

высокий, средний и низкий уровень.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов, 

применяемые в программе: готовая работа, журнал посещаемости грамоты, 

дипломы; фото. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов, 

открытое занятие; конкурс; выставка. 

Методическое обеспечение программы. 

Формы организации образовательного занятия: групповые занятия. 

Виды занятий: 

 практическое занятие; 

 самостоятельная работа; 

 комбинированное занятие; 

 викторина; 

 игровая программа. 

Основные принципы  

 принцип доступности – простота, соответствие возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

 принцип наглядности – иллюстративность, наличие дидактического 
материала; 

 принцип демократичности и гуманизма – взаимодействие педагога и 
ученика в социуме, реализация собственных творческих способностей; 

 принцип научности – обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы; 

 принцип «от простого к сложному» – научившись элементарным 
навыкам работы, ребенок переходит к выполнению сложных творческих 
работ. 

 

 

 

 
 
 
 



 

Диагностическая карта 
«Оценка результатов освоения программы». 

I. Знание основных геометрических понятий и 
базовых форм оригами – умение делать базовые формы из прямоугольного листа 
бумаги  
- Высокий уровень – делает самостоятельно,  
- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  
- Низкий уровень – не может сделать. 
II. Умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 
создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами, 
умение сделать изделие, следя за показом учителя и слушая устные пояснения. 
- Высокий уровень – делает самостоятельно,  
- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 
- Низкий уровень – не может сделать. 
III. Развитие мелкой моторики рук и глазомера 
умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг. 
- Высокий уровень – почти полное совпадение вырезанного контура с 
намеченными линиями; 
- Средний уровень – имеются небольшие отклонения от контура (несколько 
миллиметров) по одну сторону образца; 
- Низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как в одну, 
так и в другую сторону. 
IV. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике объёмной 
аппликации; развитие художественного вкуса, творческих способностей и 
фантазии; творческий подход к выполнению работы 
- Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью;  
- Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему уровню 
группы; 
- Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 
V.Разнообразие творческих достижений 
-Высокий уровень - регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, в 
масштабе района, города. 
-Средний уровень -  участвует в выставках внутри кружка, учреждения. 
-Низкий уровень -  редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках внутри 
кружка. 
VI. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 
Высокий уровень- делает самостоятельно  
– организовать свое рабочее место,  
– рационально использовать необходимые материалы,  
– аккуратность выполнения работы. 
- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей 
– организовать свое рабочее место,  
– рационально использовать необходимые материалы,  
– аккуратность выполнения работы. 
Низкий уровень – не может сделать. 



 

– организовать свое рабочее место,  
– рационально использовать необходимые материалы,  
– аккуратность выполнения работы. 
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