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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1. Пояснительная записка 

В число важнейших задач современного образования на первый план 

выступает проблема всестороннего, гармоничного развития личности 

ребенка, в том числе его эстетическое воспитание. Занятия дополнительного 

образования художественной направленности, пожалуй, являются лучшим 

средством достижения вышеуказанной задачи.  

Формирование у ребенка творческих способностей благоприятно 

сказывается на общем развитии личности. А что же такое творческие 

способности?  

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются 

как способности к созданию оригинального продукта с учетом усвоенных 

знаний, умений и навыков.  

Творческие способности - индивидуальные психологические 

особенности ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и 

проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей 

точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень 

творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью 

характеризуется творческий результат. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на 

дополнительных занятиях художественной направленности является 

обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие культуры ребенка, 

формирование творческого подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и 

открытия для себя чего-то нового. 

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа имеет 

художественную направленность, которая является важнейшим 

компонентом в формировании гармонично развитой личности.  
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Данная программа дополнительного образования направлена на 

рассмотрение декоративно-прикладного искусства, посредством изучения 

одной из его техник, название которой - бумагопластика. 

Актуальность программы.  В настоящее время бумагопластика 

является популярным видом декоративно-прикладного искусства, на то есть 

свои причины. Бумага, являясь недорогим и широкодоступным средством, 

помимо всего прочего, представляет собой приятный и пластичный 

материал, с помощью которого собственными руками можно создавать 

настоящие шедевры.  

Первое знакомство с бумагой у человека происходит еще в самом 

детстве. Постепенно изучаю окружающий  мир, ребенок отображает свои 

знания и накопленный опыт именно на бумаге посредством рисования. В 

дальнейшем из этого природного материала получаются первые поделки. 

Однако, взрослея, ребенок утрачивает интерес к работе с бумагой, а затем и 

вовсе к творчеству.  

Как говорил известный советский педагог В.А. Сухомлинский: 

«Истоки творческих способностей и дарования детей - на кончиках их 

пальцев, он был абсолютно прав.  

Нервные импульсы у человека идут от кончиков пальцев к коре 

головного мозга, затрагивая речевую зону, тем самым развивая мышление 

индивида.  

Это говорит о том, что изготовление работ в технике «Бумагопластика» 

является не только интересным и увлекательным занятием, но и самым 

благоприятным образом сказывается на интеллектуальном развитии 

индивида, формирует пространственное и образное мышление, развивает 

творческие способности и композиционные умения.  

Вышеприведенные умения возможно сформировать именно в 

организациях дополнительного образования детей с помощью программы 

«Мир бумагопластики».  
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Отличительные особенности программы. Программа «Мир 

бумагопластики» направлена на изучение истории возникновения 

бумагопластики, знакомство с ее основными видами, особенностями 

выполнения отдельных техник данного вида декоративно-прикладного 

искусства.  

В содержание учебного плана программы входит изучение как в 

теории, так и на практике, основных техник бумагопластики: аппликация, 

коллаж, оригами, квиллинг, айрис-фолдинг, паперкрафт.  

Изучение каждой техники бумагопластики способствует 

интеллектуальному развитию, формированию определенных умений и 

навыков, а также черт характера индивида.   

Так, аппликация - развивает усидчивость, самостоятельность, 

аккуратность. Занимаясь аппликаций, дети получают массу положительных 

эмоций. Здесь особое значением имеет яркий цвет бумаги, ритмическое 

расположение фигур на листе, большой интерес вызывает процесс вырезания 

и наклеивания.  

Коллаж - способствует развитию художественного вкуса, 

формированию образного мышления, композиционных навыков. Процесс 

изготовления коллажа помогает ребенку проявить самостоятельность, 

фантазию, посредством выполнения тематических композиций.  

Оригами - данная техника служит хорошей тренировкой для рук, 

положительно влияя на мелкую моторику, а также помогает развивать 

концентрацию внимания, тренирует усидчивость. Оригами раскрывает 

творческий потенциал ребенка, формирует пространственное мышление, 

учит быть последовательным в работе, выполняя сложные задачи.  

Квиллинг - эффективная техника развития творческих способностей 

детей. Польза данной техники бумагопластики неоспорима. Попробуйте 

взять тонкую полоску бумаги и аккуратно скрутить ее в замысловатую 

фигуру? Наверняка эта задача покажется трудной. Тем не менее 

задействуется большое количество нервных окончаний, что стимулирует 



5 
 

зрительную память, образное мышление, развивает глазомер, 

совершенствует мелкую моторику рук, а как следствие речевые функци. 

Айрис-фолдинг - данная техника значительно влияет на формирование 

таких познавательных процессов как, восприятие, внимание, память, 

логическое мышление. Помогает развить уверенность в своих силах и 

способностях – неуспевающих не бывает. Помимо этого развивает 

творческие способности, воображение и художественный вкус. 

Паперкрафт – современная техника бумагопластики, работы которой 

не оставят равнодушным ни одного ребенка. Существует множество схем 

сборки различных предметов, как простых, так и сложных. Освоение данной 

техники развивают у детей способность работать руками под контролем 

сознания, совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев. 

Творческий продукт получается оригинальным, а у детей появляется желание 

выполнить новую бумажную фигуру.  

В процессе освоения техник бумагопластики у каждого обучающегося 

есть возможность принять участие в выставках декоративно-прикладного 

творчества, выполнить работу на районный или областной конкурс.  

Педагогическая целосообразность.  Изучение основных техник 

бумагопластики представляют собой отличный вариант занятия с детьми, 

способствующий проявлению безграничной детской фантазии и свободы 

самовыражения. Кроме того, работа с бумагой представляет собой некую 

арт-терапию. 

Занятия по освоению основных техник бумагопластики построены по 

возрастанию их сложности. Так, сначала обучающиеся познакомятся с 

такими техниками, как аппликация и коллаж, затем освоят оригами и 

квилилнг. Попробовать себя в чем-то новом поможет техника с необычным 

названием «Айрис-фолдинг». В настоящее время большую популярность 

получили работы, выполненные в технике «Паперкрафт». Обучающиеся 

детского объединения «Мир бумагопластики» получат прекрасную 

возможность освоить данную технику бумагопластики.   
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Не только интересным и увлекательным, но и полезным  занятием 

является выполнение различных фигур по схемам и разверткам, в процессе 

чего формируется пространственное и образное мышление, творческие 

способности.  

В конце программы есть тестирование, которое представляет собой 

задания, направленные на оценку уровня сформированности знаний по 

теоретическому материалу за прошедший учебный год (приложение  1). 

Адресат программы.  Настоящая программа предназначена для 

работы с обучающимися начального школьного возраста, дети от 8 до 10 лет, 

способные на базовом уровне выполнять предлагаемые задания. При 

реализации программы необходимо учитывать психологические особенности 

данной возрастной категории.  

Так, для детей 8-10 лет характерна подвижность, любознательность, 

конкретность мышления, большая впечатлительность, подражательность и 

вместе с тем неумение долго концертировать свое внимание на чем-либо. 

Поэтому  общеразвивающая программа дополнительного образования «Мир 

бумагопластики» предусматривает освоение нескольких техник 

бумагопластики, способствующих поддержанию заинтересованности 

обучающихся.  

В этом возрасте ребенок довольно много знает об окружающем мире и 

его общение с ним очень разнообразно. Кажется, что возможности 

восприятия, энергия, результативность деятельности детей безграничны. Но 

умение воспринимать материал, фантазировать, создавать интересные 

образы, изделия, композиции у детей не всегда одинаково развито. 

Занятия по созданию изделий из бумаги помогут ребенку обрести 

уверенность в собственных силах, освоить необычные технологии, воспитать 

художественный вкус ребенка, умение наблюдать и выделять характерное; 

учат не только смотреть, но и видеть, ведь сюжеты будущих работ находятся 

рядом с ребятами, необходимо только отыскать их. 

Младший школьный возраст - это важный период для развития и 
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совершенствования координации, быстроты, ловкости движений, но еще 

слабо развиты мелкие мышцы кистей рук, дети не обладают точной 

координацией мелких движений пальцев. Выполняя различные действия: 

вырезание, раскрашивание, складывание из бумаги - ребенок будет развивать 

мелкие и точные движения рук. 

Нормативно-правовая база. 

В разработке данной Программы использованы следующие 

нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.); 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

- Национальный проект «Образование»: утвержден протоколом № 10 от 

03.09.2018 г. президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и проектам; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Государственная программа «Развитие образования»: утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства  Российской Федерации  от 31 

марта 2022 г. № 678-р;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
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- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты от 05.05.2018 № 298н; 

- Об образовании в Курской области: закон Курской области от 09.12.2013 г. 

№ 121-ЗКО; 

- Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области»: утверждена постановлением Администрации Курской 

области 15.10.2013 г. № 737-па; 

- Устав  МБООДО «Большесолдатский РДДТ», утвержден Постановлением 

Администрации Большесолдатского района Курской области № 293 от 

02.08.2021 г. 

- Положение о дополнительных общеразвивающих программах МБООДО 

«Большесолдатский РДДТ». 

Объем и срок освоения программы. Общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения по программе - 144 часа  

(4 часа в неделю, 36 учебных недель).   

Срок реализации образовательной программы - 1 год. За один 

учебный год по данной программе обучающиеся освоят  основные техники 

бумагопластики: аппликация, коллаж, оригами, квиллинг, айрис-фолдинг, 

паперкрафт.  

Занятия в данных техниках носят обучающий характер. Так, в процессе 

создания эскизов и непосредственного выполнения задуманного в материале 
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будут изучены основные правила и законы композиции, основы стилизации  

и цветоведения. 

Для работы необходимо создание объединения, в которое входит одна 

комплексная группа. Состав группы является постоянным, проектная 

наполняемость группы   15 человек.  

Форма обучения - очная, возможно обучение с применением 

дистанционных технологий. 

Уровень освоения программы: стартовый. 

Режим занятий: Занятия проводятся согласно расписанию - 2 раза в 

неделю по 2 академических часа. Продолжительность академического часа - 

45 минут, перерыв между занятиями - 15 минут. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для всестороннего гармоничного 

развития и эстетического воспитания ребёнка в процессе освоения основных 

техник бумагопластики.  

Задачи программы: 

1. Личностные: 

  Создание условий для гармоничного развития и эстетического 

воспитания личности ребенка; 

 формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, 

самокритичность; 

 развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости 

в достижении целей. 

 Формирование привычки к рефлексии. 

2. Метапредметные: 

 Формирование мотивов к познавательной творческой деятельности; 

 формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе 

положительного отношения к обучению; 
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 создание условий для формирования детского коллектива, как средства 

развития личности; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с техниками бумагопластики. 

3. Предметные  

  формирование системы знаний, умений, навыков самовыражения 

средствами декоративно-прикладного искусства и обучение методам 

творческого самовыражения и общения; 

  развитие интересов детей на основе занятий декоративно-прикладным 

творчеством;  

 развитие общих и специальных (творческих) способностей. 

1.2. Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название разделов, 

блоков, тем 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации  

(контроля) 

Ⅰ.  

 

Раздел. Вводное занятие. 

Знакомство с 

содержанием программы 

2 2 - Беседа, устный 

опрос 

Ⅱ. Раздел. Чудеса аппликации 

  

12 3 9 - 

1 Цветик-семицветик 2 0,5 1,5 Беседа, 

творческая работа 

2 Образ жар-птицы 2 0,5 1,5 Беседа, 

творческая работа 

3 Аппликация на тему: 

«Осеннее настроение» 

4 1 3 Беседа, 

творческая работа 

4 Аппликация на тему: 

«Чаепитие» 

4 1 3 Беседа, 

творческая работа 

Ⅲ. Раздел. Увлекательный 

коллаж 

 

12 3 9 - 

5 Коллаж на тему: 

«Волнистый попугайчик» 
2 0,5 1,5 Беседа, 

творческая работа 

6 Коллаж на тему: 

«Мой кот по кличке…» 
4 1 3 Беседа, 

творческая работа 

7 Коллаж на тему:  

«Вкусное пирожное» 
2 0,5 1,5 Беседа, 

творческая работа 
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8 Коллаж на тему: «Пейзаж» 4 1 3 Беседа, 

творческая работа 

Ⅳ. Раздел. Из мира  

бумажных цветов 
12 3 9 - 

9 Необычные ромашки 2 0,5 1,5 Беседа, 

творческая работа 

10 Царский цветок георгин 2 0,5 1,5 Беседа, 

творческая работа 

11 Роза - цветочная королева 2 0,5 1,5 Беседа, 

творческая работа 

12 Нежный пион из бумаги 2 0,5 1,5 Беседа, 

творческая работа 

13 Цветочный веночек 4 1 3 Беседа, 

творческая работа 

Ⅴ. Раздел. Волшебный мир 

оригами 
32 14 18 - 

14 Цветы в технике Оригами: 

тюльпан, ирис, лилия, 

нарцисс, лотос и тд 

10 2 8 Беседа, 

творческая работа 

15 Птицы в технике Оригами: 

журавлик, сова, попугай, 

лебедь, голубь и тд 

10 5 5 Беседа, 

творческая работа 

16 Животные в технике 

Оригами: лисичка, белочка, 

жираф, слон, собачка, котик 

и тд 

10 5 5 Беседа, 

творческая работа 

17 Отчетная выставка работ 2 2 - Выставка 

Ⅵ. Раздел. Бумажный завиток. 

Знакомство с техникой 

Квиллинг 

12 4,5 7,5  

18 История возникновения и 

развития квиллинга. 

Основные приемы 

бумагокручения 

4 2 2 Беседа, 

творческая работа 

19 Волшебный цветок 

 в технике Квиллинг 
2 0,5 1,5 Беседа, 

творческая работа 

20 Цветочное панно  

в технике Квиллинг 
6 2 4 Беседа, 

творческая работа 

VII. Раздел. Радужное 

складывание. Знакомство с 

техникой Айрис-фолдинг 

6 3 3 - 

21 История возникновения и 

развития техники «Айрис-

фолдинг» 

2 2 - Беседа 

22 Птица в технике  

«Айрис-фолдинг» 

2 0,5 1,5 Беседа, 

творческая работа 
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23 Поздравительная открытка  

в технике «Айрис-фолдинг» 

2 0,5   1,5 Беседа, 

творческая работа 

VIII. Раздел. Удивительный мир 

Паперкрафт 

34 12 22 - 

24 Из истории техники. 

Знакомство с фигурами 

Паперкрафт 

6 2 4 Беседа, 

творческая работа 

25 Птицы в технике 

Паперкрафт 

10 4 6 Беседа, 

творческая работа 

26 Животные в технике 

Паперкрафт 

18 6 12 Беседа, 

творческая работа 

IX. Раздел. Сувениры в 

технике Бумагопластика 

12 2,5 9,5 - 

27 Подарок другу  6 1 5 Беседа, 

творческая работа 

28 Поздравительная открытка 

к 9 мая 

2 0,5 1,5 Беседа, 

творческая работа 

29 Ветка сирени в технике 

Торцевание 

4 1 3 Беседа, 

творческая работа 

 X. Раздел. Изготовление 

творческой работы на тему  
«Скоро лето» 

6 1 5 Беседа, 

творческая работа 

30 Тестирование 2 - 2 Проверочная 

работа 

 31 Отчетная выставка всех 

работ за прошедший 

учебный год 

2 2 - Выставка 

 Всего: 144 50 94 - 

 

 

Для всестороннего гармоничного развития и эстетического воспитания 

обучающихся объединения программа составлена по разделам, которые 

чередуются в течение учебного года. Во время занятий проводится 

чередование самостоятельной работы ребенка (или группы детей) и 

активного диалога с обсуждением, а также рефлексией, достигнутого 

творческого результата. Каждое занятие строится по единому принципу:  

1. Организационный этап - создание эмоционального настроя в группе; 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

2. Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний 

детей по данной теме; сообщение темы занятия. 
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3. Практический этап - подача новой информации на основе 

имеющихся данных; отработка полученных навыков на практике; 

4. Рефлексивный этап - обобщение нового материала; подведение 

итогов занятия. 

Занятия проводятся в просторном кабинете, в котором дети могут 

свободно располагаться и передвигаться. 

 

1.3. Содержание учебного плана 

I. Вводное занятие. (2 ч.) 

Теория: Знакомство с содержанием работы на учебный год. Знакомство 

участников, сплочение группы, настрой на совместную работу, развитие 

креативности и воображения. Проведение техники безопасности при работе. 

Материалы, инструменты, оборудование в творческой мастерской. 

Практика: Просмотр рисунков, схем, готовых изделий. Проводится 

диагностика невербальной креативности и самооценки учащихся. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Ⅱ. Чудеса аппликации (12ч) 

Теория: Беседа о правилах выполнения работ в технике Аппликация, о 

необходимых материалах и инструментах. Знакомство с правилами 

композиции, стилизации, основами цветоведения. Знакомство с жанром 

изобразительного искусства - пейзаж. 

Практика: Выполнение аппликаций цветка (Цветик-семицветик), птицы 

(Образ жар-птицы), аппликации в осеннем колорите, а также пейзажа.  

Форма контроля: Устный опрос, беседа, творческая работа, коллективный 

анализ работ. 

Ⅲ. Увлекательный коллаж (12ч) 

Теория: Знакомство с техникой Бумагопластики - Коллаж. Изучение истории 

возникновения, просмотр работ. Повторение правил и приемов композиции. 
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Практика: Выполнение ряда творческих заданий, направленных на 

приобретение навыка изготовления работ в технике Коллаж. 

Форма контроля: беседа, творческая работа, коллективный анализ работ. 

Ⅳ. Из мира бумажных цветов (12ч) 

Теория: Беседа о многообразии флоры. Знакомство с техникой выполнения 

конкретных цветов в технике Бумагопластика. Изучение поэтапного 

выполнения цветка с помощью обычной бумаги, а также гофрированной.  

Практика: Поэтапное выполнение цветов из бумаги. Изготовление бутонов, 

стеблей, листьев. Соединение частей в целое. 

Форма контроля: беседа, творческая работа, коллективный анализ работ. 

Ⅴ. Волшебный мир оригами (32ч) 

Теория: Знакомство с древнейшим японским искусством Оригами. Изучение 

истории и видов оригами, а также техники выполнения фигурок из 

квадратного листа бумаги.  

Практика: Поэтапное изготовление фигур цветов, птиц и животных в технике 

Оригами.  

Форма контроля: Устный опрос, беседа, творческая работа, коллективный 

анализ работ, выставка. 

Ⅵ. Бумажный завиток. Знакомство с техникой Квиллинг ( 12ч) 

Теория: Изучение истории возникновения и развития Квиллинга, просмотр 

работ в данной технике. Знакомство с основными элементами техники 

Квиллинг, а также приемами работы.  

Практика: Выполнение основных элементов, а также их сборка в цветок. 

Изготовление цветочного панно в технике Квиллинг.  

Форма контроля: беседа, творческая работа, коллективный анализ работ. 

VII. Радужное складывание. Знакомство с техникой Айрис-фолдинг (6ч) 

Теория: Изучение истории возникновения техники Айрис-фолдинг, а также 

приемов выполнения работ в данной технике. Правила использование 

шаблона. 
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Практика: Изготовление птицы и поздравительной открытки в технике 

Айрис-фолдинг. 

Форма контроля: беседа, творческая работа, коллективный анализ работ. 

VIII. Удивительный мир Паперкрафт  (34ч) 

Теория: Знакомство с современной и очень интересной техникой 

бумагопластики - Паперкрафт. Изучение поэтапного выполнения фигур с 

использованием конкретных материалов и инструментов.  

Практика: Изготовление простейших работ в технике Паперкрафт, а также 

фигур птиц и животных.  

Форма контроля: беседа, творческая работа, коллективный анализ работ. 

IX. Сувениры в технике Бумагопластика (12ч) 

Теория: Беседа о праздниках, которые отмечаются в России, в частности 9 

мая - День Победы. Изучение правил выполнения поздравительной открытки 

к 9 мая, а также различных сувениров из бумаги в качестве подарков для 

друзей. Знакомство с техникой - Торцевание, на примере выполнения панно 

«Ветка сирени». 

Практика: изготовление сувениров из бумаги. Выполнение  поздравительной 

открытки, а также панно в технике «Торцевание». 

Форма контроля: беседа, творческая работа, коллективный анализ работ. 

X. Изготовление творческой работы на тему «Скоро лето» (6ч) 

Теория: Обобщение изученного, повторение правил композиции, стилизации, 

основ цветоведения, а также всех освоенных техник Бумагопластики. 

Практика: Выполнение итоговой работы «Скоро лето», используя изученные 

техники работы с бумагой.  

Форма контроля: Устный опрос, беседа, творческая работа, коллективный 

анализ работ, выставка. 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты освоения программы: приобретение на 

занятиях знаний об особенностях выполнения работ из бумаги, а также 

обогащение кругозора по теме основных видов и жанров изобразительного 
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искусства, в частности декоративно-прикладного искусства, посредством 

изучения основных техник бумагопластики. Знакомство с правилами и 

приемами работы в данных техниках, с законами композиции, основами 

цветоведения и стилизации. Выработка умений и навыков применять 

полученные на занятиях знания в личном жизненном опыте, а также в 

коллективе.  

Метапредметные результаты освоения программы: 

 Познавательные приобретение знаний о бумагопластике, посредством 

выполнения различных творческих заданий. Изучение правил и законов 

композиции, основ цветоведения и стилизации в процессе освоения 

основных техник бумагопластики.   

 Регулятивные - работа по предложенному педагогом плану; получение 

возможности воплотить в жизнь задуманное с помощью освоения основных 

техник бумагопластики; оценка результат своей деятельности на занятии; 

умение отличить верно выполненное задание от неверного.  

 Коммуникативные -  развитие умения доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста); слушать и понимать речь других; участие в диалоге на 

занятии, а также в дискуссии по проблемному вопросу; умение выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать ролевые 

игры); умение работать в парах или группах.  

Личностные результаты освоения программы: повышение творческой 

активности ребенка; проявление инициативы, любознательности, 

усидчивости; формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и 

сотрудничеству со сверстниками и педагогом, навыки изложения своих 

мыслей, взглядов; культура целеполагания (умение ставить цели и их 

достигать). 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 
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Для определения результативности занятий по данной программе 

выработаны критерии, позволяющие определить степень развития 

творческого потенциала. 

По итогам обучения учащиеся: 

 

Должны знать: 

 Основные  техники бумагопластики: оригами, квиллинг, айрис-

фолдинг, паперкрафт,  

 правила и законы композиции, основы цветоведения и стилизации, 

посредством изучения основных техник бумагопластики 

 историю возникновения и развития бумагопластики и ее основных 

техник; 

 основные конструктивные приемы и правила в бумагопластике; 

 название, назначение, правила пользования инструментами для 

обработки бумаги, картона, и других материалов; 

 правила техники безопасности в процессе всех этапов работы. 

 

Должны уметь: 

 Работать в основных техниках бумагопластики; 

 подбирать самостоятельно необходимый материал для работы с 

бумагой; 

 выполнять творческие работы, отличающиеся оригинальностью, на 

основе просмотра работ известных мастеров; 

 применять основные конструктивные приемы и правила в 

бумагопластике  

 пользоваться материалами и инструментами. Знать их название и 

предназначение  

 красиво, выразительно, эстетически грамотно оформить работу; 

анализировать образец, анализировать свою работу.
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график   

Всего учебных недель - 36;  

144 часа в год; 

4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) 
№ 

п/

п 

Число, месяц 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь  
Беседа, устный 

опрос 
2 

Вводное занятие. 

Знакомство с содержанием 

программы.  Инструктаж по 

технике безопасности 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

входной 

2 сентябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2  Цветик-семицветик 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

3 сентябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 Образ жар-птицы 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

4 сентябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Аппликация на тему: 

«Осеннее настроение» 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

5 сентябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Аппликация на тему: 

«Осеннее настроение» 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

6 сентябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Аппликация на тему: 

«Чаепитие» 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

7 
сентябрь 

 
 

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Аппликация на тему: 

«Чаепитие» 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 
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8 
сентябрь 

 
 

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Коллаж на тему: «Волнистый 

попугайчик» 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

9 
сентябрь 

 
 

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Коллаж на тему: 

«Мой кот по кличке…» 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

10 октябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Коллаж на тему: 

«Мой кот по кличке…» 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

11 октябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Коллаж на тему: 

«Вкусное пирожное» 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

12 октябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 Коллаж на тему: «Пейзаж» 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

13 октябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 Коллаж на тему: «Пейзаж» 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

14 октябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 Необычные ромашки 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

15 октябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 Царский цветок георгин 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

16 октябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 Роза - цветочная королева 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

17 октябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 Нежный пион из бумаги 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

18 ноябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 Цветочный веночек 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 
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19 ноябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 Цветочный веночек 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

20 ноябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Цветы в технике Оригами: 

тюльпан, ирис, лилия, 

нарцисс, лотос и тд 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

входной 

21 ноябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Цветы в технике Оригами: 

тюльпан, ирис, лилия, 

нарцисс, лотос и тд 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

22 ноябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Цветы в технике Оригами: 

тюльпан, ирис, лилия, 

нарцисс, лотос и тд 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

23 ноябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Цветы в технике Оригами: 

тюльпан, ирис, лилия, 

нарцисс, лотос и тд 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

24 ноябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Цветы в технике Оригами: 

тюльпан, ирис, лилия, 

нарцисс, лотос и тд 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

25 ноябрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Птицы в технике Оригами: 

журавлик, сова, попугай, 

лебедь, голубь и тд 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

26 декабрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Птицы в технике Оригами: 

журавлик, сова, попугай, 

лебедь, голубь и тд 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

27 декабрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Птицы в технике Оригами: 

журавлик, сова, попугай, 

лебедь, голубь и тд 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

28 декабрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Птицы в технике Оригами: 

журавлик, сова, попугай, 

лебедь, голубь и тд 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

29 декабрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Птицы в технике Оригами: 

журавлик, сова, попугай, 

лебедь, голубь и тд 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 
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30 декабрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Животные в технике Оригами: 

лисичка, белочка, жираф, 

слон, собачка, котик и тд 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

31 декабрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Животные в технике Оригами: 

лисичка, белочка, жираф, 

слон, собачка, котик и тд 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

32 декабрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Животные в технике Оригами: 

лисичка, белочка, жираф, 

слон, собачка, котик и тд 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

33 декабрь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Животные в технике Оригами: 

лисичка, белочка, жираф, 

слон, собачка, котик и тд 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ»» 

текущий 

34 
декабрь 

 
 

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Животные в технике Оригами: 

лисичка, белочка, жираф, 

слон, собачка, котик и тд 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ»» 

текущий 

35 январь  Выставка 2 Отчетная выставка работ 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

тематическ

ий 

36 январь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

История возникновения и 

развития квиллинга. Основные 

приемы бумагокручения 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

входной 

37 январь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

История возникновения и 

развития квиллинга. Основные 

приемы бумагокручения 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

38 январь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Волшебный цветок 

 в технике Квиллинг 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

39 январь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Цветочное панно 

в технике Квиллинг 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

40 январь  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Цветочное панно 

в технике Квиллинг 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 
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41 февраль  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Цветочное панно 

в технике Квиллинг 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

42 февраль  Беседа 2 

История возникновения и 

развития техники «Айрис-

фолдинг» 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

входной 

43 февраль  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Птица в технике 

«Айрис-фолдинг» 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

44 февраль  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Поздравительная открытка 

в технике «Айрис-фолдинг» 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

входной 

45 февраль  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Из истории техники. 

Знакомство с фигурами 

Паперкрафт 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

46 февраль  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Из истории техники. 

Знакомство с фигурами 

Паперкрафт 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

47 февраль  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Из истории техники. 

Знакомство с фигурами 

Паперкрафт 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

48 февраль  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 Птицы в технике Паперкрафт 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

49 март  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 Птицы в технике Паперкрафт 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

50 март  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 Птицы в технике Паперкрафт 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

51 март  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 Птицы в технике Паперкрафт 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 
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52 март  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 Птицы в технике Паперкрафт 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

53 март  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Животные в технике 

Паперкрафт 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

54 март  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Животные в технике 

Паперкрафт 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

55 март  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Животные в технике 

Паперкрафт 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

56 март  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Животные в технике 

Паперкрафт 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

57 апрель  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Животные в технике 

Паперкрафт 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

58 апрель  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Животные в технике 

Паперкрафт 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

59 апрель  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Животные в технике 

Паперкрафт 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

60 апрель  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Животные в технике 

Паперкрафт 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

61 апрель  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Животные в технике 

Паперкрафт 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

62 апрель  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 Подарок другу 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 
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63 апрель  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 Подарок другу 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

64 апрель  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 Подарок другу 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

64 май  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Поздравительная открытка к 9 

мая 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

66 май  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Ветка сирени в технике 

Торцевание 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

67 май  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 
Ветка сирени в технике 

Торцевание 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

68 май  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Изготовление творческой 

работы на тему 
«Скоро лето» 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

69 май  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Изготовление творческой 

работы на тему 
«Скоро лето» 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

70 май  

Беседа, 

творческая 

работа 

2 

Изготовление творческой 

работы на тему 
«Скоро лето» 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

текущий 

71 май  
Проверочная 

работа 
2 Тестирование 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

тематическ

ий 

72 май  Выставка 2 
Отчетная выставка всех работ 

за прошедший учебный год 

МБООДО 

«Большесолдатский 

РДДТ» 

итоговый 
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2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: кабинет подготовлен к занятиям и 

отвечает санитарно-гигиеническим требованиям и нормам освещения. 

Кабинет оформлен эстетически в соответствии со спецификой данного вида 

деятельности. Количество оборудованных мест для работы соответствует 

количеству обучающихся. Кабинет оборудован необходимыми 

инструментами и материалами. 

Оборудование: 

 учебная мебель; 

 доска; 

 учебные пособия и таблицы; 

 объяснительно-иллюстративный материал; 

 изделия народных промыслов; 

 мультимедийная установка; 

 ноутбук. 

Материалы и инструменты: 

 Чертежная бумага; 

 карандаши; 

 линейки;  

 ножницы;  

 клей ПВА;  

 канцелярский нож;  

 краски (гуашь и акварель);  

 кисточки; 

 цветная бумага;  

 картон; 

 инструмент для квиллинга; 

 пинцет. 
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Информационное обеспечение  

1. Российский общеобразовательный портал  

http://www.school.edu.ru/catalog.asp   

2. Дополнительное образование  

http://dopedu.ru/   

Информационный портал системы дополнительного образования детей 

содержит материалы по следующим разделам: нормативно-правовое 

обеспечение, методическая мастерская, образовательные программы, 

профессиональные объединения. 

3. Внешкольник. РФ  

http://dop-obrazovanie.com/   

Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании. Представлена 

законодательная база, публикации материалов по Дополнительному 

образованию, новейшие методики и разработки, каталог учреждений 

дополнительного образования и многое другое.  

4. Социальная сеть работников образования  

http://nsportal.ru/   

Здесь педагоги могут создавать свои мини-сайты, вести блоги и 

сообщества, обмениваться опытом, найти различные материалы: сценарии 

мероприятий, презентации, сборники. 

Кадровое обеспечение. Реализацию программы «Мир бумагопластики» 

обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий не только 

профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности детского объединения художественной 

направленности, имеющий высшее педагогическое образование.  

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp
http://dopedu.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://nsportal.ru/
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Для определения результативности освоения программы разработаны 

различные формы аттестации, фиксации и демонстрации результатов 

обучающихся, которые отражают достижения цели и задач программы: 

Форма аттестации  Форма отслеживания 

результатов 

Форма предъявления и 

демонстрации 

результатов 

Собеседование, устный 

опрос, наблюдение, 

тестирование 

 коллективный 

анализ, выставка, 

творческая работа, 

творческий проект. 

 

Грамоты, дипломы, 

готовые работы, учет 

готовых работ, 

тестирование, фото, 

отзывы (детей и 

родителей), портфолио, 

методические 

разработки. 

Выставки, конкурсы, 

готовые изделия, 

открытое занятие, 

защита творческих 

работ. 

 

Отслеживание результатов в детском объединении направлено на 

получение информации о подготовке обучающихся на всех этапах обучения. 

Для их проверки используются следующие виды и формы контроля: 

 вводный контроль дает информацию об уровне подготовки 

обучающихся. При его проведении используются такие формы, как 

собеседование и диагностическая работа для выявления 

первоначальных способностей. 

 Текущий контроль осуществляется с целью проверки усвоения 

прошедшего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. 

При его проведении используются такие формы, как теоретический 

диалог, фронтальный опрос, устный опрос, практическая и 

самостоятельная работа. 

 Итоговый контроль проводится в конце учебного года по сумме 

показателей за время обучения в объединении и предусматривает 

выполнение комплексной работы, включающей изготовление изделия 

по предложенной схеме и творческую работу по собственным эскизам. 

К формам данного контроля относят: тестирование, контрольная 

работа, презентацию творческих работ, самоанализ. 
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Формы подведения итогов реализации программы. Программа «Мир 

бкмагопластики» предусматривает проведение промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

2.4. Оценочные материалы 

При организации образовательного процесса все педагогические приёмы, 

методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует, 

способствует, продвигает путь ребёнка к саморазвитию, создают 

благоприятные условия для самостоятельного и осмысленного обучения 

ребят, активизирующего и стимулирующего любознательность и 

познавательные мотивы. Для определения результативности освоения 

программы проводится мониторинг, который включает первичную 

диагностику в начале учебного года и промежуточная аттестацию в конце 

учебного года.  

Достижения обучающимися планируемых результатов реализации 

программы определяются с помощью следующих диагностических методик: 

 комплект тестов по определению уровня знаний, умений и навыков по 

итогам обучения (приложение 1); 

 папка достижений обучающихся детского объединения. 

В качестве диагностики уровня творческой активности учащихся 

используются опросники, анкеты, тесты (приложение 2). 

Мониторинг образовательной деятельности в детском объединении. 

№ 

п/п 

Разделы программы Вид 

контроля 

Форма контроля Время 

проведения 

1 Вводное занятие  Вводный  Устный опрос  Сентябрь  

2 Чудеса аппликации Текущий Устный опрос, 

наблюдение,   

коллективный 

анализ работ, 

творческая 

работа 

Сентябрь 

3 Увлекательный Текущий Устный опрос,  Сентябрь - 
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коллаж коллективный 

анализ работ, 

творческая 

работа  

октябрь 

4 Из мира бумажных 

цветов 

Текущий Устный опрос, 

наблюдение,   

коллективный 

анализ работ, 

творческая 

работа 

Октябрь-

ноябрь 

5 Волшебный мир 

Оригами  

Текущий Устный опрос, 

наблюдение,   

коллективный 

анализ работ, 

творческая 

работа, 

выставка. 

Ноябрь-

декабрь 

6 Бумажный завиток. 

Знакомство с 

техникой Квиллинг 

Текущий Устный опрос, 

наблюдение,   

коллективный 

анализ работ, 

творческая 

работа,  

Январь 

7 Радужное 

складывание. 

Знакомство с 

техникой Айрис-

фолдинг 

Текущий Устный опрос, 

наблюдение,   

коллективный 

анализ работ, 

творческая 

работа. 

Февраль 

8 Удивительный мир 

Паперкрафт 

Текущий Устный опрос, 

наблюдение,   

коллективный 

анализ работ, 

творческая 

работа. 

Февраль - 

апрель 

9 Сувениры в технике 

Бумагопластика 

Текущий Устный опрос, 

наблюдение,   

коллективный 

анализ работ, 

творческая 

работа. 

Апрель 

10 Итоговое занятие. 

Оформление 

итоговой выставки к 

Итоговый Коллективный 

анализ работ,  

выставка 

Май 
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концу учебного года. 

 

Занятия требуют усидчивости и большой старательности, поэтому 

чтобы дети не уставали, нами предложен комплекс упражнений для пальцев, 

глаз, спины (приложение 3). 

2.5. Методические материалы 

В данной программе в качестве методического материала использовались: 

 наглядные пособия; 

 образцы изделий;  

 методические разработки. 

 демонстрационный материал. 

Видео-, аудио материалы: 

 классические музыкальные произведения; 

 музыкальные произведения и видеофильмы; 

 детские музыкальные произведения (песни); 

В объединении используются следующие методы обучения: 

  словесные (беседа, диалог, дискуссия, лекция, чтение, объяснение, 

рассказ); 

  наглядные (методы иллюстрации: показ плакатов, пособий, таблиц, 

фотографий, картин, работа по образцу); 

  практические (практические работы, исследования и наблюдения, 

изготовление поделок). 

  информационные, объяснительно-иллюстративные с использованием 

различных источников знаний (книг, журналов, компьютера); 

  репродуктивные (изготовление наглядных пособий, оформление 

выставок, работа по образцу); 

  методы формирования познавательных интересов; 

  методы формирования патриотических чувств; 

  создания ситуации успеха. 
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Методы воспитания: 

  мотивация; 

  поощрение; 

  стимулирование; 

  убеждение. 

Формы организации образовательного процесса. 

Формы организации работы с детьми на занятии: 

 индивидуальная - самостоятельное выполнение заданий; 

 индивидуально-групповая - чередование индивидуальных и групповых 

форм; 

 участие в внутриучрежденческих выставках; 

 творческие проекты; 

 участие в районных, областных и всероссийских конкурсах. 

Форма организации учебного занятия: 

 Занятие освоения и первичного закрепления теоретического материала 

- знакомство с теоретической частью, беседа; 

 Занятие освоения практических знаний и умений - практическая 

работа, задание, упражнение, мастерская; 

 Занятие контроля и оценки полученных знаний, умений и навыков -

конкурс, смотр, выставка; 

 Занятия решения воспитательных задач - беседа. 

 Занятие-повторение - определяет качество усвоения материала и 

овладение умениями и навыками. Подобное занятие является 

заключительным. 

2.6. Рабочая программа воспитания. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
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общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. (Статья 2, пункт 2, ФЗ № 304) 

Воспитывающая деятельность имеет две важные составляющие - 

индивидуальную работу с каждым обучающимся и формирование детского 

коллектива.  

Цель воспитательной работы - создание условий для формирования 

социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, а также 

духовному и физическому самосовершенствованию и саморазвитию.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

• способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным 

отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный 

взгляд на мир, развитие его субъективной позиции; 

• развивать систему отношений в коллективе через разнообразные 

формы активной социальной деятельности; 

• способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и 

использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности; 

Основные принципы организации воспитания: 

• Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика 

как к самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную 

на формирование целостной личности, способной к саморазвитию и 

успешной реализации своих интересов и целей в жизни. 

• Принцип духовности проявляется в формировании у школьника 

смысложизненных духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли 



33 
 

гражданина РФ, потребностей к освоению и производству ценностей 

культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали. 

• Принцип субъектности заключается в том, что педагог 

активизирует, стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, 

самосовершенствованию, содействует развитию его способности осознавать 

свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, 

осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и 

для собственной судьбы. 

• Принцип патриотизма предполагает формирование 

национального сознания у школьников как одного из основных условий 

жизнеспособности молодого поколения, обеспечивающего целостность 

России, связь между поколениями, освоение и приумножение национальной 

культуры во всех ее проявлениях. 

• Принцип демократизма основан на взаимодействии, на 

педагогике сотрудничества педагога и ученика, общей заботы друг о друге. 

• Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая 

особенность в условиях демократического общества, предполагающая 

формирование соответствующего типа личности, способного к динамичному 

развитию, смене деятельности, нахождению эффективных решений в 

сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

• Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма 

мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, 

культуры, образа жизни, поведения, не укладывающихся в рамки 

повседневного опыта, но не выходящих за нормативные требования законов. 

• Принцип вариативности включает различные варианты 

технологий и содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на 

формирование вариативности мышления, умение анализировать и 

предполагать желаемый результат своей деятельности. 

План воспитательной работы 
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№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

1 Беседа по культуре поведения в 

образовательном учреждении, в общественных 

местах 

сентябрь 

2 Беседа «Мир моих интересов и увлечений» сентябрь 

3 Праздник «Международный день пожилых людей» октябрь 

4 Беседа о правилах дорожного движения октябрь 

5 Беседа «Мир профессий» ноябрь 

6 Беседа о празднике народного единства ноябрь 

7 Праздник «День Матери» ноябрь 

8 Беседы о добре, нравственности в течение года 

9 День неизвестного солдата декабрь 

10 День Конституции России декабрь 

11 Беседа о празднике «Рождество Христово» декабрь 

12 Беседа «Береги родную природу» январь 

13 Праздник «День защитника Отечества» февраль 

14 Праздник «8 марта» март 

15 Беседа о празднике Масленица март 

16 Мероприятие «Космос - мир фантазий» апрель 

17 Беседа о православном празднике «Пасха»  апрель 

18 Мероприятие ко Дню Победы май 

19 Беседа «Моя семья. Традиции» май 

20 Итоги года (выставка творческих работ)  май 

 

2.7. Список литературы. 

Нормативно-правовая база: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.); 

2. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

4. Национальный проект «Образование»: утвержден протоколом № 10 от 

03.09.2018 г. президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и проектам; 
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5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

6. Государственная программа «Развитие образования»: утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

7.  Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства  Российской Федерации  от 31 

марта 2022 г. № 678-р;  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242); 

10. Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 г. № 28»; 

11.  Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 05.05.2018 № 298; 

12. Об образовании в Курской области: закон Курской области от 

09.12.2013 г. № 121-ЗКО; 

13. Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области»: утверждена постановлением Администрации Курской 

области 15.10.2013 г. № 737-па; 

Для педагога: 

1. Водяная Л., Эм Г. Оригами- чудеса из бумаги. «Феникс», 2004 
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2. Давидчук А.Н. Развитие у детей конструктивного творчества. А.Н. 

Давидчук. - М., - 2010. - 218 с. 

3. Лиштван, З.В. Конструирование [Текст] / З.В.Лиштван. - М.,2009.- 271c 

4. Пиаже Ж. Психология интеллекта - Спб.: Питер, 2004. - 192 с. 

5. Полушина, Н. В. Использование инновационных технологий в работе с 

бумагой // Актуальные задачи педагогики: материалы IV междунар. науч. 

конф. (г. Чита, октябрь 2013 г.). -Чита: Издательство Молодой ученый, 2013, 

51-53 с. 

 

Для обучающихся и их родителей: 

1. Артамонова Е.В. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из 

природных материалов. -М.: Изд-во Эксмо, 2005.-64с., ил. 

2. Белякова О.В. Лучшие поделки из бумаги./ Ярославль: Академия 

развития, 2009.- 160с., ил.- (Умелые руки). 

3. Кобитино И.И. Работа с бумагой; поделки и игры. - М.: Творческий 

центр «Сфера», 2000.124с. 

4. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. - М.: ЗАО «ИД КОН - 

Лига Пресс», 2004-2011.каждый -44с. 

5. Корнеева Г.М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. - Санкт-Петербург: 

«Кристалл», 2001.-176с. 

6. Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги.- М.: Изд-во Эксмо; 

СПБ.: Валери СПД, 2004.-240с., ил. (Серия: Академия «Умелые руки».) 
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Приложение 1 

Тестовые задания по теме «Бумагопластика» 

 

Задание 1 

Из предложенных вариантов ответа выбери один верный ответ 

1. Что такое бумагопластика?  

а) бумагопластика - это вид изобразительного искусства, произведения 

которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых материалов 

методом высекания, удаления лишнего из начальной массы каменного или 

иного блока; 

б) бумагопластика - это искусство художественного моделирования из 

бумаги объемных композиций на плоскости и создания на основе моделей 

трехмерных бумажных скульптур; 

в) бумагопластика - это наука, которая изучает правила выполнения и 

оформления чертежей. 

2. В какой стране впервые появилась бумага? 

а) Япония; 

б) Франция; 

в) Китай. 

3. В каком варианте ответа верно перечислены виды бумагопластики? 

а) оригами, мозаика, квиллинг, батик; 

б) оригами, киригами, квиллинг, бумажная скульптура; 

в) оригами, модульное оригами, квиллинг, гобелен.  

4. Какой вид бумагопластики является родоначальником становления и 

развития данного искусства? 

а) модульное оригами; 

б) оригами; 

в) квиллинг.  

5. Как зовут известного мастера, благодаря которому произошло бурное 

развитие оригами? 

а) Кацусика Хокусай; 
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б) Такаси Мураками; 

в) Акира Йошизава 

Задание 2 

Названия техник Бумагопластики перемешались. Установи стрелочками 

правильное соответствие  

1 

 

 

Оригами 

 

2 

 

 

 

Киригами 

3 

 

 

Бумажная 

скульптура 

 

 

  4 

 

 

Объемные поделки 

из мятой бумаги 

 

 

 
5 

 

  

 Папье-маше 

 

 

 

6 

  

Квиллинг 
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Задание 3 

1. Установите, что относится к инструментам, а что к материалам: 

  

 

 

  

 

 

 

 

А - _____________ 

Б - _____________ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

А - ___  Б- ___  В-___ 

 

 

 

 

1. Ножницы 

2. Картон 

3. Бумага 

4. Клей 

5. Линейка 

6. Канцелярский нож 

7. Карандаш 

2. Выберите какой коробке соответствует развертка 

Материалы А 

Инструменты Б 
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Ответы на тестовые задания  

по теме «Бумагопластика» 

Задание 1  

1. б 

2. в 

3. б 

4. б 

5. в 

Задание 2 

1. квиллинг        4. объемные поделки из мятой бумаги 

2. папье-маше    5. киригами 

3. оригами          6. Бумажная скульптура     

Задание 3 

1. А - 2,3,4,7 

Б - 1,5,6 

2. 2. А - 2, Б - 3, В - 1 

 

Критерии оценивания 

Задание 1.  За каждый правильный ответ обучающийся получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 5 

Задание 2. За правильно установленное соответствие обучающийся получает 

1 балл. 

Максимальное количество баллов – 6 

Задание 3. За правильно установленное соответствие в 1 и 2 пунктах 

обучающийся получает 2 балла. Если верно выполнен только один пункт - 1 

балл. Задание выполнено верно частично или не выполнено вообще - 0 

баллов. 

За правильно выбранную фигуру в пункте 3 обучающийся получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 5 
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Обучающийся набрал 16-15 баллов - Отлично  

Обучающийся набрал 14-12 баллов - Хорошо 

Обучающийся набрал 11-9 баллов - Удовлетворительно 

Обучающийся набрал менее 9 баллов - Неудовлетворительно  
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Приложение 2 

Карта ответов на вопросы анкеты 

Фамилия ____________ 

Анкета Удовлетворённость детей занятиями в объединении «Мир 

бумагопластики» 

Цель: Исследовать удовлетворённость детей от посещения занятий в 

объединении «Творческая мастерская». 

Ребята, ответьте, пожалуйста, на вопросы, предложенные в анкете. Вы 

можете выбрать один из предложенных ответов, подчеркнув его, или дать 

свой ответ, вписав его в пустую графу. 

(анкета проводится анонимно). 

1. Приносят ли занятия в объединении пользу и какую? 

- развиваются способности, знания, качества необходимые для обучения в 

данном детском объединении; 

- интересно учиться; 

- занятия дают возможность выступать на различных выставках, конкурсах; 

- на занятиях нравится общаться со сверстниками; 

- обучение на занятиях даст пользу в будущей взрослой жизни; 

- занятия повышают уверенность в себе; 

- затрудняюсь ответить; 

- свой ответ_____________________________________________________ 

2. С каким настроением вы приходите на занятия? 

- с весёлым, радостным, счастливым настроением; 

- со спокойным настроением; 

- с серьёзным настроением; 

- с раздражённым настроением; 

- с грустным настроением; 

- с сердитым настроением; 

- свой ответ ____________________________________________________ 

3.С каким настроением вы уходите с занятий? 
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- с весёлым, радостным, счастливым настроением; 

- со спокойным настроением; 

- с серьёзным настроением; 

- с раздражённым настроением; 

- с грустным настроением; 

- с сердитым настроением; 

- свой ответ______________________________________________________ 

4. Какие взаимоотношения в группе преобладают? 

- тёплые, дружественные взаимоотношения; 

- нейтральные взаимоотношения; 

- проблемные взаимоотношения; 

-свой ответ  _____________________________________________________ 

5. В чём вы видите смысл посещения занятий? 

- в развитии своих способностей; 

- в познании и понимании окружающего мира; 

- в самопознании и самосовершенствовании; 

- в подготовке к профессиональной деятельности; 

- свой ответ _____________________________________________________ 

6. Поддерживают ли вас родители и друзья? 

- поддерживают и родители и друзья; 

- поддержка только со стороны родителей; 

- поддержка только со стороны друзей; 

- бывает по-разному; 

- никто не поддерживает; 

- препятствуют моему посещению занятий; 

-свой ответ ______________________________________________________ 
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Тест «Изучение психологического климата в объединении» 

Цель: «Изучить психологический климат в объединении «Волшебство 

бумажной пластики» 

Для проведения исследования испытуемым предлагается шкала 

утверждений, характеризующих их самочувствие, активность, настроение и 

психологический климат в группе или объединении. С помощью их ситуаций 

испытуемые оценивают своё доминирующее эмоциональное состояние в 

данной группе и в целом психологический климат. 

Организация и проведение исследования. 

Исследование может проходить индивидуально с каждым ребёнком, а также 

в групповой форме. Для этого каждому испытуемому раздаётся бланк с 

суждениями или зачитываются суждения, а испытуемые оценивают, 

насколько то или иное суждение точно характеризует их состояние по 

четырёх - бальной системе. 

Инструкция: «Прочитайте внимательно каждое из суждений и, оценив 

насколько суждение соответствует вашему состоянию, поставьте напротив 

каждого суждения тот балл, который считаете нужным: 

1- нет, неверно; 

2- пожалуй, так; 

3- верно; 

4- совершенно верно. 

Над вопросом долго не раздумывайте, поскольку правильных или 

неправильных ответов нет». 

Обработка результатов 

Для подсчёта баллов необходимо сосчитать все баллы и найти средний 

показатель. 

В вопросах № 3,5,12 и 14 баллы приравниваются соответственно: 

4 балла к 1 баллу 

3 балла к 2 баллам 
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2 балла к 3 баллам 

1 балл к 4 баллам. 

Сумма баллов (с учётом внесённых изменений), набранная по 15 шкалам, 

делится на 15 и в результате получается средний показатель, преобладающий 

у данного испытуемого. 

Ребёнок, получивший от 2 - 2,5 баллов, характеризуется отчуждённостью от 

коллектива, либо он ещё не влился в коллектив, либо имеет затруднения в 

общении и поэтому требует внимания со стороны педагогов и нуждается в 

помощи. 

Дети, набравшие 2,6 - 3 балла, влились в коллектив, имеют налаженные 

отношения с его членами и чувствуют себя достаточно комфортно в данном 

коллективе. 

Ребята, набравшие 3,1 - 4 балла, чувствуют себя в данном коллективе очень 

уверенно, находят поддержку в общении с другими членами коллектива и 

переживают за дела, победы и неудачи своего коллектива. 

По индивидуальным показателям делается вывод в целом о психологическом 

климате в объединении в целом. 

Суждения: 

1. В группе я спокоен. 

2. Мне ничего не угрожает. 

3. Я нахожусь в напряжении. 

4. Я чувствую себя свободными. 

5. Меня волнуют возможные неудачи. 

6. Я чувствую поддержку окружающих. 

7. Я ощущаю душевный покой. 

8. Я свободно делюсь мыслями и чувствами. 

9. Я уверен в себе. 

10. В группе я чувствую скованность и напряжение. 

11. Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения. 

12. Я опасаюсь неодобрения со стороны окружающих. 
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13. Меня переполняет желание активно работать. 

14. В группе я чувствую себя одиноко. 

15. Я полон сил и энергии. 

В случае, если вы ответили на вопрос «неверно», запишите 1 балл, «пожалуй, 

так» - 2 балла, «верно» - 3 балла, «совершенно верно» - 4 балла. 
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Приложение 3 

 

Упражнения для пальцев 

Пальцы выпрямлены. Поочерёдно прижимать пальцы к ладошке, начиная 

с большого. 

Гимнастика для глаз 

Упражнения следует проводить через каждые 20 минут работы 

Вариант гимнастики № 1 

Закрыть глаза, сильно напрягая мышцы, на счет 1-4, затем открыть глаза, 

расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

Посмотреть на переносицу и задержать взор насчёт 1-4. 

Повторить 4-5 раз. 

Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на 

счёт 1-4. Затем посмотреть вдаль прямо на счёт 1-6. Аналогичным образом 

проводят упражнения с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. 

Повторить 3-4 раза 

Перевести взгляд быстро по диагонали: направо – вверх - направо - вниз 

и посмотреть вдаль на счёт 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

Вариант гимнастики № 2 

Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счёт 1-4, широко открыть 

глаза и посмотреть вдаль на счёт 1-6. 



49 
 

Повторить 4-5 раз. 

Посмотреть на кончик носа на счёт 1-4, а потом перевести взгляд вдаль на 

счёт 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

Не поворачивая головы, делать медленные круговые движения 

вверх – вправо – вниз - влево и в обратную сторону, вверх – влево – вниз -

вправо. Затем посмотреть вдаль на счёт 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счёт 1-4 

вверх, на счёт 1-4 вверх, на счёт 1-6 прямо, после чего аналогичным 

образом вниз - прямо, вправо - прямо, влево - прямо. Проделать движения 

по диагонали в одну и другую сторону с переводом глаз прямо на счёт 1-6. 

Повторить 3-4 раза. 

Все эти упражнения выполняются сидя или стоя, при ритмичном 

дыхании с максимальной амплитудой движения глаз. 

 

 

 


