
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная бумага» составлена на основе действующих региональных, 

федеральных нормативных документов, имеет художественную 

направленность, предназначена для занятий с детьми 6-12 лет, составлена 

таким образом, чтобы сформировать эстетический вкус, развить творческие 

способности, воображение, воспитать эмоционально-положительное, 

бережное отношение к окружающему миру.  

Учащиеся знакомятся с разнообразными свойствами бумаги, изучают 

способы изготовления из бумаги различных поделок, осваивают разные виды 

деятельности: вырезание, склеивание, моделирование и оформление работ 

при помощи различных художественных приемов. 

 

Актуальность программы 

В настоящее время большое внимание уделяется духовно-

нравственному воспитанию личности, которое тесно связано с эстетическим 

и патриотическим воспитанием, воспитанием чувства гордости и любви к 

своей Родине, уважения к подвигам народа, достижениям своей страны. 

Значение эстетического воспитания подчеркивали такие педагоги как: В. А. 

Сухомлинский, А. Амонашвили, Б. М. Неменский, Л. Н. Толстой и др. 

Эстетическое воспитание предполагает процесс формирования у учащихся 

художественно-эстетического вкуса, способности воспринимать и ценить 

прекрасное в окружающем мире.  

Для раскрытия творческого потенциала необходимо создать атмосферу 

успеха, и предоставить ребенку проявить себя в творческой деятельности. 

Условия учреждений дополнительного образования являются наиболее 

благоприятными для реализации поставленной задачи. Для успешной 

реализации дополнительной образовательной общеразвивающей программы 



необходимо учитывать психолого-педагогические особенности развития 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста 

отражены в трудах таких ученых, как В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец, З.М. Истомина, А.Н. Леонтьев. 

В старшем дошкольном возрасте наблюдается интенсивный рост 

физического и психического развития. Это сензитивный возраст для развития 

таких познавательных процессов, как мышление, память, внимание, 

восприятие, воображение. 

Основной потребностью и деятельностью ребѐнка в старшем 

дошкольном возрасте становится игра. Игра развивает воображение и 

способствует появлению чувства коллективизма, идет становление личности 

ребенка. При помощи игры ребенок знакомится с окружающим миром, 

начинает понимать роль людей в обществе. Через игру у старшего 

дошкольника формируются новообразования: способность в «уме» решать 

воображаемые ситуации, тем самым формировать наглядно-образное 

мышление и воображение (так называемый внутренний план деятельности 

(Д.В. Эльконин, А.В. Запорожец); формирование знаковой функции - «игра 

есть основной путь культурного развития ребенка, и в частности развития его 

знаковой деятельности» (Л.С. Выготский); становление произвольного 

поведения (Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, З.В. Мануйлова); развитие 

познавательных мотивов (С.Л. Новоселова), становление позиции 

децентрации (Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер). 

Возникшие новообразования становятся основой формирования учебной 

деятельности в младшем школьном возрасте.  

Основным видом деятельности детей младшего школьного возраста 

является учеба. Игра уже не является главным видом деятельности.  Идет 

дальнейшее формирование личности ребенка. Новые обязанности и 

требования, возникающие в процессе учебы, взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, работа в детском коллективе позволяют 



расширить кругозор, проявить и развить творческие способности,  

выработать волевые качества характера Важную роль в становлении  

личности младшего школьника играет детский коллектив. Именно детский 

коллектив и деятельность в малых группах социализирует школьника. 

Программа «Волшебная бумага» позволяет развить мелкую моторику 

рук, изучить различные способы и приемы работы с бумагой, научиться 

пользоваться простейшими чертежными инструментами. 

Данная программа состоит из шести модулей (оригами, аппликация, 

бумагопластика, динамическая игрушка, охрана природы, проектная 

деятельность). Модуль «охрана природы» введен как региональный 

компонент и отвечает требованиям основной направленности учреждения – 

эколого-биологической.  

Каждый модуль имеет свои цели и задачи, и после его освоения 

заканчивается контролем, формы контроля могут быть различными: опрос, 

выполнение творческих заданий, защита работ, выставка поделок. 

Такой принцип построения программы позволяет наиболее успешно 

реализовать личностно-ориентированный подход на занятиях, учесть 

психофизические и возрастные особенности учащихся. Каждый учащийся 

выбирает свой темп освоения образовательной программы в зависимости от 

своих возможностей и интересов. Модульная технология развивает 

самостоятельность учащихся, способствует раскрытию и реализации 

творческих способностей. Порядок освоения модулей может быть изменен в 

зависимости от условий в которых реализуется программа и оснащения 

материально-технической базы. 

Программа позволяет использовать традиционные и нетрадиционные 

способы и приемы работы с бумагой и картоном, учит бережному 

отношению к окружающему миру. 

При реализации программы применяются современные педагогические 

технологии в обучении и воспитании учащихся: личностно-



ориентированные, игровые, информационно-коммуникативные, 

здоровьесберегающие.  

Игровая технология способствует развитию творческих задатков, 

формирует необходимые важные качества для развития личности учащегося. 

В игре ребенок учится общению, пробуждается интерес к знаниям, 

исследовательской деятельности. Данная технология применяется при 

реализации модулей «бумагопластика», «динамическая игрушка», 

«проектная деятельность». Информационно-коммуникативные технологии 

(ИКТ) позволяют сделать занятия более интересными, эмоциональными, 

повышают мотивацию учащихся к занятиям.  

Использование проектной технологии способствует активизации 

интеллектуальных способностей, позволяет учащимся применять знания и 

общеучебные умения, полученные в школе. Проектная технология 

необходима при выполнении творческих заданий и проектов из различных 

материалов (картон, различные виды бумаги). 

Здоровье сберегающие технологии позволяют включить учащихся в 

процесс сохранения своего здоровья, правильной организации рабочего 

времени: проведение физ. минуток и занятий на свежем воздухе, экскурсии в 

природу, работа с экологически чистыми материалами, одним из которых 

является бумага. 

Занятия в детском объединении расширяют и углубляют знания об 

окружающем мире, и своем месте в нем. Работа в группах, выполнение 

совместных творческих работ формирует детский коллектив, развивает 

коммуникативные навыки. В процессе занятий учащиеся получают 

разнообразные знания, развивают эстетические чувства, раскрывают свои 

творческие способности. 

Основным материалом при реализации программы является бумага - 

наиболее доступный и экологический материал. Инструменты, используемые 

при выполнении практических задания – самые простые и доступные: 



ножницы, шило, циркуль, линейка. Для занятий необходимы также: клей, 

карандаши, краски, материалы для украшения (пуговки, бусинки, блестки и 

т.п.). Принцип построения программного материала - от простого к 

сложному. Использование принципа модульного построения программы 

позволяет индивидуализировать освоение программы. Важное значение в 

программе уделяется экологическому воспитанию учащихся – модуль 

«Охрана природы» знакомит учащихся с редкими и исчезающими видами 

растений и животных. Учащиеся узнают о правилах поведения в природе, об 

охраняемых территориях Омской области. Материал программы может быть 

использован для работы с младшими школьниками в общеобразовательных 

школах во внеурочное время, а также на уроках по программам 

«Технология» и «Окружающий мир». 

Цель программы: воспитание эстетического вкуса и развитие 

творческих способностей учащихся средствами декоративно-прикладного 

творчества.  

Задачи:  

 Формировать навыки безопасной работы с простейшими чертежными 

инструментами и приемам работы с различными видами бумаги.  

 Развивать «чувство» цвета, формы, зрительной памяти, воображения, 

фантазии, образное и объемное мышление при выполнении 

практических заданий. 

 Воспитывать бережное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

 Воспитывать эмоционально-положительное отношение к 

окружающему миру, умение видеть красоту природы.  

 Воспитывать уважение к труду, бережному отношению к природным 

ресурсам.  



Целевая группа: программа предназначена для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 6-12 лет. Данная программа базируется на 

возрастных особенностях учащихся. Формирование учебных групп 

происходит с учетом возраста детей, группы могут быть как одновозрастные, 

так и разновозрастные. Состав группы – 12 - 15 человек. Набор детей 

осуществляется в начале учебного года в соответствии с интересом детей и 

пожеланием родителей.  

Форма обучения: очная.  

   

Формы и режим занятий:  

основная форма работы - групповая, может применяться звеньевая форма, а 

также индивидуальная в зависимости от условий реализации программы. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 занятия (продолжительность 

каждого занятия 40 - 45 мин., перемена 10-15 мин.). В целях эффективного 

усвоения материала используются следующие основные формы занятий: 

 практические и теоретические занятия; 

 экскурсии; 

 защита творческих работ; 

 выставки. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на один год - 

144 часа. 

В процессе обучения большое внимание уделяется индивидуальной 

работе с детьми, раскрытию их творческого потенциала. Выполнение 

творческих заданий соотносится с возможностями и желаниями каждого 

учащегося. При выполнении практических работ учащимся предлагается 

выполнение работ с разработкой собственного сюжета, важным при этом 

является эмоциональное состояние каждого, творческая активность и 

мотивация для выполнения задуманного. Выполнение коллективных 

творческих заданий помогает учащимся приобрести опыт сотрудничества, 



правильного выражения своих замыслов, донесения их до своих сверстников, 

что способствует повышению самооценки детей, имеет для них большую 

социальную значимость.  

Творческие работы детей представляются на выставке в учреждении, а 

также участвуют в выставках и конкурсах различного уровня. Родители 

учащихся активно привлекаются к участию в различных мероприятиях 

детского объединения, приглашаются на выставки творческих работ детей, 

открытые и отчетные занятия. 

 

Планируемые результаты 

Предметные:  

 Знания о различных видах и разнообразных свойствах бумаги как 

материала для художественного творчества. 

 Основные приемы работы с бумагой: сгибание, вырезание, склеивание. 

 Правила техники безопасности при работе с колюще-режущими 

инструментами.  

 Выполнение основных видов работ из бумаги (оригами, аппликация, 

объемное моделирование, динамическая игрушка). 

 Представление о народных промыслах нашей страны.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Контроль и коррекция 

Умение планирования, контролирования и оценки выполненных действий в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее 

эффективные способы и пути  решения 

Самостоятельность и инициативность   готовность слушать  и вести 

диалог с собеседником, признавать другие, отличные от вашей точки 

зрения, уметь  аргументировать и отстаивать свою точку зрения 

Коммуникативные 



Готовность работы в малых и больших группах, умение разрешать 

конфликтные ситуации, находить компромисс 

Умение правильно выражать свои мысли, Умение работать в группах, 

развитие коммуникативных качеств. 

 Познавательные 

 Умение работать с информацией на различных носителях,  

выполнять различные поделки по технологическим картам. 

 Выполнение проектов по темам модулей, анализ выполненных 

проектов.  

Личностные результаты: 

 Ответственное отношение к порученному делу, соблюдение этических 

норм и правил, доброжелательное отношение уважение к другим  

членам  детского объединения, педагогам и родителям. 

 Бережно относиться к результатам своего труда и других учащихся. 

 Бережно относиться к природе, понимать необходимость сохранения 

природных ресурсов. 

Шкала оценивания метапредметных и личностных результатов 

 

1. Повышенный уровень -  умение выражено яре 

2. Базовый уровень – умение выражено в достаточной степени 

3. 3. Пониженный уровень – умение выражено слабо 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы 

Кол-

во 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

эк
ск

у
р

си
и

 

 



1 1 Вводное занятие. 2 -  

2  
Модуль «Оригами». 

 
34 4 портфолио 

 2.1  Как появилась бумага   2   

2.2 
Из истории оригами 

 
4   

2.3 Свойства бумаги 4   

2.4 

Практикум: выполнение по образцу 

поделок в технике оригами по теме 

«Морские животные»  

6   

2.5 

Выполнение практических работ по 

технологическим картам по теме 

«Птицы» 

8   

2.6 

Самостоятельная работа учащихся 

по теме: «Мир млекопитающих 

животных»   

6   

2.7 

Выполнение индивидуальных 

творческих мини проектов по теме 

«Игрушки» 

  4   

2.8 Экскурсии 4   

2.9 Итоговое занятие 2   

3   Модуль «Аппликация». 32  
творческий 

отчет 

 3.1 Виды аппликации 4   

3.2 
Знакомство с традиционными 

народными промыслами России   
6   

3.3 

Выполнение объемной аппликации 

на картоне по технологическим 

картам 

8   



3.4 

Выполнение сюжетных 

композиций способом обрывной 

аппликации 

   

4 5 
Модуль «Объемное 

моделирование». 
22  выставка работ 

5 6 
Модуль «Динамическая 

игрушка». 
20 2 

творческое 

задание 

6 7 Модуль «Охрана природы». 10  тестирование 

7 8 
Модуль «Проектная 

деятельность». 
22  

творческий 

отчет 

8 11 Заключительное занятие. 2 - 

выставка работ 

/ творческий 

отчет 

ВСЕГО ЧАСОВ: 144 6  

 

Информационные ресурсы 

 

Нормативно-правовая база 

1. Концепция дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. N 1726-р. 



2. О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

[Текст]: Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 

[Электронный ресурс] / Городской методический центр: Москва. URL: 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» [Текст]: постановление главного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 [Электронный ресурс] / 

Российская газета; главный редактор В.А. Фронин : ФГБУ «Редакция 

«Российской газеты», опубликован 3 октября 2014. URL: 

https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 1008. 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

 

Интернет-ресурсы 

 

1. 120 поделок из бумаги [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hatatum.com.ru/podelki.iz bumagi.svoimi-rukami 

2. Поделки из бумаги поэтапно [Электронный ресурс]. URL: https://www 

podelki-rukami.ru 

3. Из бумаги (идеи из интернета) [Электронный ресурс]. URL: https://www 

macter-diy/ru 

https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-29.08.2013-N-1008/
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. 4. Чикишева, О. В. Психолого-педагогические особенности детей 

младшего школьного возраста / О. В. Чикишева. — Текст : 

непосредственный // Проблемы и перспективы развития образования : 

материалы II Междунар. науч. конф. (г. Пермь, май 2012 г.). — Пермь : 

Меркурий, 2012. — С. 90-92. — URL: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/58/2267  

 

Список литературы для педагогов 

 

1. Бабанова, Т.А. Эколого-краеведческая работа с младшими 

школьниками [Текст] /Т.А. Бабанова - Начальная школа. – 2007. - №9. – 

С. 16-17. 

2. Виноградова, Н.Ф. Экологическое воспитание младших школьников:  

Проблемы и перспективы [Текст] / Н.Ф. Виноградова.- Начальная 

школа. – 2009. - №4. – С.20-24. 

3. Выготский Л.С. Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; 

Эксмо, 2005. — 1136 с. 

4. Дубровская Н.В. Игры с цветом. - Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 

2005. – 48 с. 

5. Дорогов Ю.И. Оригами. Птицы и животные. Издательство «Сталкер», 

2009. – 32 с. 

6. Зайцева А.А. Бумажная аппликация: идеи для творческих уроков. 

Издательство Эксмо-Пресс, 2014. - 64 с. 

7. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. – М.: 

Просвещение, 2007. – 100 с. 

8. Клочкова С.В. Бумага. Энциклопедия всех техник. Издательство 

Астрель. Полиграфиздат, 2012.- 160 с. 

9. Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструированию. - М.: Просвещение, 2006. - 256 с. 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/58/2267
http://www.labirint.ru/pubhouse/152/


10. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. 

Программы общеобразовательных учреждений. 5-е изд. — М. - 

Просвещение, 2015 – 128 с. 

11. Тарабарина Т.И Оригами для начинающих. Лучшие модели. 

Издательство «Академия Развития», 2009 – 112 с. 

  

 

Список литературы для учащихся 

1. Агапова И., Давыдова М. 200 лучших игрушек из бумаги и картона. 

Издательство Лада, 2010. – 256 с. 

2. Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. Издательство 

Детство-Пресс, 2009.- 64 с. 

3. Долженко И.Г. 100 поделок из бумаги. Издательство Академия Развития, 

2006.- 144 с. 

4. Диана Шипп. Природа и мы. М.: «Астрель АСТ», 2001. - 64 с. 

5. Зверев А.Т. Экологические игры. М.: Дом педагогики,. 2001. - 56 с. 

6. Марион Давидовски. Объемные поделки из бумаги. Издательство АСТ. 

Астрель. Харвест, 2011. – 64 с. 

7. Мишина С.А. Бумажный зверинец. Издательство Попури, 2010. – 16 с. 

8. Новикова И.В. Твои любимые животные. Издательство Астрель, 2010. - 

48 с. 

9. Ник Робенсон. Большая книга оригами. Издательство Рипол Классик, 

2011. – 48 с. 

10. Тихонов А. Удивительные животные. – М.: Дрофа-Плюс, 2008. – 160 с. 

 

Материальные ресурсы 

 

Для реализации программы используется учебное помещение БОУ ДО 

«Детский ЭкоЦентр». При реализации программы в школах Омска, 



используются учебные кабинеты. Для реализации программы педагогом 

применяются подготовленные дидактические, методические материалы, 

ТСО: 

 коллекция различных видов бумаги и картона; 

 технологические карты поделок; 

 дидактический материал по темам: «История оригами», «Происхождение 

бумаги», «Народные художественные промысли России» и др. 

(разработки педагога); 

 набор иллюстраций по теме «Народные художественные промысли 

России»;  

 готовые образцы поделок, рисунки, фотографии; 

 тесты, вопросники, задания; 

 мультимедийные презентации по темам программы; 

 различная литература (книги, журналы); 

 технические средства обучения (ТСО) (кабинет на  базе БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» оснащен компьютером с большим настенным 

телевизором).  

 


