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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Одной из приоритетных образовательных задач обучения и воспитания 

подрастающего поколения является развитие творческого нестандартного 

подхода в решении учебных заданий, воспитание трудолюбия, интереса к 

практической деятельности, радости созидания и открытия для себя чего-то 

нового. Декоративно-прикладное творчество, включающее в себя различные 

техники и направления, способствует решению данной задачи, поэтому мною 

была разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Бумажная фантазия». 

Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа направлена на развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей, включает в себя 

обучение учащихся навыкам работы с бумагой с использованием различных 

техникдекоративно-прикладного искусства,на формирование современных 

компетенций и универсальных учебных действий (hard и softskills). 

Впечатления о величине предметов, их форме и расположении в 

пространстве у ребенка складываются при помощи тактильно-двигательного 

восприятия. Поэтому необходимо с младшего возраста заниматься развитием 

мелкой моторики. Это способствует формированию интеллекта у детей, 

готовит их к более быстрому овладению навыком письма, повышает 

познавательную активность, стремление к наблюдению и сравнению.  

Занятия прикладным творчеством позволяют развивать умственную и 

речевую деятельность, способствуют формированию координации движений 

пальцев рук. 

Направленность Программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бумажная фантазия» (далее - Программа) имеет художественную 

направленность. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами, 

в которых закреплены содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования: 

‒ Конвенция ООН о правах ребёнка; 

‒ Конституция РФ и законодательство РФ; 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и 

дополнениями); 

‒ Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. № 678-р; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (редакция от 30.09.2020); 

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

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

‒ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития систем дополнительного 

образования детей»; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»; 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16"; 

‒ Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ЦРТ «Левобережный»; 

‒ Локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

‒ Устав ЦРТ «Левобережный». 

Новизна программы состоит в интеграции образовательных областей 

на занятиях прикладным творчеством, путем создания условий для развития 

мотивации учащихся к познанию и творчеству посредством использования 

технологий проектной деятельности. 

Данная Программа позволяет развивать индивидуальность учащегося в 

процессе социального самоопределения и реализовать способности 

учащегося в системе внеурочной деятельности. 

Последовательность изучения тем представлена в логическом 

развитии, соответствует возрасту учащихся на момент обучения, 

способствует формированию практических умений и навыков, открывает 

большие возможности для творчества учащегося. Занятия объединения 

включают в себя теоретическую и практическую части, проводимые в 

различных формах. Основное количество времени отводится практической 

работе учащихся, что способствует формированию практических навыков и 

универсальных способностей в ходе реализации творческой деятельности. 
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Актуальность Программы обусловлена вовлечением детей в 

художественную творческую созидательную деятельность, ориентированную 

на развитие воображения и фантазии учащихся, пространственного 

мышления, что является важнейшим условием формирования и раскрытия 

творческого потенциала личности. Приобретая практические умения и 

навыки в области декоративно-прикладного творчества, дети получают 

возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание 

создавать нечто новое своими силами. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве 

не потеряло своей актуальности. Даже в наш век высоких технологий, когда 

при создании фильмов широко используется компьютерная графика, а 

музыку пишут при помощи компьютеров, бумага остается инструментом 

творчества, который доступен каждому. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего 

детства. Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается 

ещё и тем, что данный материал даёт большой простор творчеству. 

Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, 

конструктором, а самое главное — безгранично творческим человеком. 

Претерпевая колоссальные изменения с древних времён, бумага в 

современном обществе представлена большим многообразием. Цветная и 

белая, бархатная и глянцевая, папирусная— она доступна всем слоям 

общества. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить головоломку, 

смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, многое 

другое, что интересует ребенка. 

Обычный, на первый взгляд, материал – бумага, приобретает новое 

современное направление, им можно работать в разных техниках. 

Доступность и простота использования этого материала дает широкие 

возможности для экспериментального, исследовательского поиска, 

пробуждает чувство радости, успеха, развивает трудовые умения и навыки, 

необходимые в жизни. 

Педагогическая целесообразностьПрограммы заключается в том, 

что она помогает формировать у учащихся креативное мышление, 

посредством изучения техник работы с бумагой. Программа способствует 

развитию мелкой моторики, сенсорного восприятия, творческого потенциала 

учащегося. Работа с бумагой вырабатывает терпение, упорство в достижении 

цели, фантазию и художественный вкус. 

Отличительная особенность Программы 

Среди наиболее значимых отличительных особенностей Программы 

можно выделить практико-ориентированные задания, которые помогают 

развивать креативные способности учащихся, умение применять полученные 

знания на практике. Атмосфера творчества позволяет вовлечь учащихся в 

коллективную проектную деятельность, в ходе которой развиваются 
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коммуникативные навыки, воспитание внутренней культуры, приобщение к 

миру науки и искусства. 

Адресат Программы 

Возраст учащихся 7-12 лет. Младший школьный возраст – очень 

значимое время в жизни человека и очень трудное время. Начало обучения в 

школе, как правило, радует первоклассника, так как это новый жизненный 

статус, который представляется ребенку заманчивым. В то же время учение – 

это и новые обязанности, существенно ограничивающие свободу ученика, 

как в школе, так и после нее, и множество не всегда приятных переживаний. 

Поэтому в этом возрасте необходимо вовлекать учащихся в различные 

формы деятельности (игровую, трудовую, коммуникативную, 

изобразительную и др.), которые обеспечивают формирование опыта 

творческой деятельности и способствуют проявлению творческого начала 

личности. 

Именно в творческой деятельности проявляются склонности, интересы, 

побуждения личности, формируется стимул саморазвития. 

Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и его надо найти. 

Объем Программы 

Общее количество учебных часов: 

1 год обучения – не менее 144 учебных часа за учебный год (в летний 

период – не менее 20 ч.). 

Срок освоения Программы 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 

мая следующего года (основной период).Летний период с 01.06 по 30.06 и с 

15.08 по 31.08. Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. 

Количество учебных недель в основной период не менее 34 не менее 6 недель 

в летний период. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

I год обучения соответствует ознакомительному (стартовому) уровню. 

Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

Режим занятий 

Занятия в группе первого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 

2 учебных часа, недельная нагрузка – 4 учебных часа. 

Продолжительность занятия 35 минут,перерыв между учебными 

занятиями – 10 минут. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

учащихся с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14 

Формы обучения 

Форма занятий – групповая (12 человек)с индивидуальным подходом. 

Предполагает самостоятельную работу учащихся, оказание помощи и 

консультации каждому из них со стороны педагога.  
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Основной формой организации работы с детьми является типовое, 

практическое занятие, продолжительность которого соответствует 

возрастным нормам детей: 

- по курсу «Основы работы с бумагой на плоскости» 2 раза в неделю, 

- по курсу «Объемные поделки из бумаги» 2 раза в неделю. 

Программа предусматривает использование вспомогательных форм 

занятий. занятий: видеолектории, урок-игра,урок-соревнование, выставки, 

вернисажи, заочные экскурсии, защита проектов, онлайн-консультации и др. 

Программа предполагает дистанционное (электронное) обучение с 

использованием интернет-платформы MicrosoftTeams,Skype, а также 

размещение материалов на сайте Центра. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель:создание условий для самореализации личности ребенка в 

процессе приобщения к декоративно-прикладному искусству, поддержка и 

формирование творческих навыков посредством обучения различным 

методам работы с бумагой. 

Задачи: 

Обучающие: 

 приобщать учащихся к различным видам декоративно-прикладного 

искусства; 

 формировать умения использовать различные технические приемы 

при работе с бумагой; 

 формировать умения и навыки пользования различными приборами 

и инструментами; 

 знакомить с видами и свойствами бумаги; 

 формировать навыков оформительской работы с учетом требований 

дизайна; 

 знакомить с историей различных видов декоративно-прикладного 

искусства и этапами его развития. 

Развивающие: 

 развивать образное и пространственное мышление, фантазию 

ребенка; 

 формировать художественный вкус и гармонию между формой и 

содержанием художественного образа; 

 развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

 развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность; 

 развивать психометрические качества личности 

Воспитательные: 

 воспитать трудолюбие, усидчивость, терпение, настойчивость, 

аккуратность; 

 формировать потребность в творчески интересном и познавательном 

досуге, сплочение коллектива; 
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 воспитать рациональное отношение к материалу и уважительного 

отношения к труду взрослых. 

 формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к 

людям, терпимость к чужому мнению, умение работать в группе. 

 

1.3. Учебный план 

 
Наименование 

учебного курса 

I год обучения 

Кол-во часов Промежуточная 

аттестация 

«Основы работы с 

бумагой на 

плоскости» 

не менее 86 Диагностика 

«Объемные поделки 

из бумаги» 

не менее 58 Отчетная выставка 

Всего: 144  

Летний период не менее 24 Анкетирование 

Итого: 168  

 

1.4. Содержание Программы 

 

Учебно-тематический план 

I год обучения 

(2 занятия в неделю, всего 72 занятия (144 ч.) в год) 

 

№ 

п/п 

Темы Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Теорет. 

часть 

Практ. 

часть 

1. Основы работы с 

бумагой на плоскости 

86 37 49  

1.1 Вводное занятие 

 

2 1 1 Наблюдение, 

беседа 

1.2 Материаловедение. 

Цветоведение 

4 2 2 Беседа 

анкетирование 

1.3 Аппликация 60 26 34 Коллективная 

проектная работа 

1.4 Коллаж 8 3 5 Викторина «Чудо 

бумага» 

1.5 Скрапбукинг 12 5 7 Тематическая 

выставка 
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Содержание Программы 

I год обучения 

1. Основы работы с бумагой на плоскости 

1.1. Вводное занятие: 2 часа (1 ч.-теор., 1 ч-практ.) 

Форма проведения:урок-игра 

Теория: Вводное занятие. Правила техники безопасности на занятиях. 

Материалы и инструменты. История бумаги. 

Практика:Игра «Давайте познакомимся» 

1.2. Материаловедение. Цветоведение: 4 часа (2 ч.-теор., 2 ч-практ.) 

Темы: «Материаловедение» (2 ч.), «Цветоведение» (2 ч.). 

Форма проведения: занятие-беседа, интегрированное занятие 

Теория:Виды бумаги, картона, их свойства. Свойства клея. Основы 

цветоведения. Сочетание цветов. Виды и свойства красок.Знакомство с 

некоторыми условными обозначениями графических изображений. 

Практика:Цветовой круг. Знакомство в процессе практической работы 

с условным изображением линии сгиба и обозначением места для клея, 

инструкционной картой. Анкетирование. 

1.3. Аппликация: 60 часов (26 ч.-теор.,34 ч-практ.) 

Темы: «Приемы работы с бумагой и картоном» (2ч.), «Виды 

аппликации. Шаблоны для аппликаций» (2 ч.), «Техники выполнения 

аппликации на плоскости» (18 ч.), «Коллективный проект «Аппликация на 

плоскости» (4 ч.), «Объемные аппликации (18 ч.), «Сюжетные аппликации в 

смешанных техниках» (10 ч.), «Коллективный проект «Аппликация в 

смешанных техниках» (6 ч.). 

Форма проведения: типовые занятия, практические занятия, защита 

проекта 

Теория: Разметка, складывание, сгибание, резка. Перевод рисунка на 

бумагу. Шаблоны. Способы изготовления и сборки деталей из бумаги и 

картона. История аппликации. Виды плоскостных аппликаций. Аппликации 

2. Объемные поделки из 

бумаги 

58 25 33  

 

2.1 Объемные 

гофротрубочки 

8 4 4 Блиц-опрос 

2.2 Оригами 16 7 9 Проверочные 

карточки 

2.3 Поделки из объемных 

геометрических фигур 

20 9 11 Тематическая 

выставка 

2.4 Объемные цветы из 

бумаги и салфеток 

12 5 7 Коллективная 

проектная работа 

2.5 Итоговое занятие 2  2 Диагностическое 

занятие 

 Итого 144 62 82  
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изладошек, геометрических фигур;с элементами рисования, мозаики; 

обрывные, ленточные, комбинированные. Объемные аппликации. Техника 

выполнения аппликаций с гофрированными деталями,из сердечек, 

геометрических фигур, салфеток, шариков, жгутиков, петелек. Торцевание из 

бумаги.Технология выполнения сюжетных аппликаций, подбор техник 

плоскостных и объемных аппликаций при выполнении сюжета. Основы 

проектной деятельности при выполнении коллективного проекта. 

Практика: Техника безопасности при работе с инструментами. 

Изготовление аппликации по шаблонам.  Выполнение аппликаций по 

шаблонам, из ладошек, геометрических фигур, с элементами рисования, 

обрывных, комбинированных.Выполнения объемных аппликаций (с 

гофрированными деталями, из сердечек, салфеток, шариков, жгутиков, 

петелек, торцеванием).Выполнение сюжетных аппликаций в смешанных 

техниках по заданному шаблону и по замыслу учащихся. Выполнение 

коллективного проекта и его защита. 

1.4. Коллаж: 8 часов (3 ч.-теор., 5ч-практ.) 

Тема: «Коллаж» (8.ч.) 

Форма проведения:видеолекторий, типовое занятие, практическое 

занятие, викторина. 

Теория: Коллаж: история, виды коллажа. Использование макулатуры, 

пуговиц, ватных дисков и палочек при создании коллажа из бумаги. 

Практика: Выполнениеколлажа из газет, журналов, ватных дисков, 

палочек, круп и макарон. Викторина «Чудо бумага».  

1.5. Скрапбукинг: 12 часов (5 ч.-теор., 7 ч-практ.)  

Тема: «Скрапбукинг» (12 ч.) 

Форма проведения:видеолекторий, типовое занятие, практическое 

занятие, выставка. 

Теория: История скрапбукинга. Материалы и инструменты для 

скрапбукинга. Применение техник аппликации в скрапбукинге. 

Практика:Изготовление в технике скрапбукинга закладки для книг, 

расписания, фоторамки, открытки по предложенному шаблону и по замыслу 

учащихся 

2. Объемные поделки из бумаги.  

2.1. Объемные гофротрубочки: 8 часов (4 ч.-теор., 4 ч.-практ.) 

Тема: «Объемные гофротрубочки» (8 ч.) 

Форма проведения: типовое занятие, практическое занятие 

Теория: Материалы и инструменты. Технология выполнения 

гофротрубочек, элементы техники гофротрубочек. Применение техники на 

плоскости и в объеме.  

Практика:Техника безопасности. Выполнение бабочки, осьминога, 

панно, карандашницы. Блиц-опрос. 

2.2. Оригами: 16 часов (7 ч.-теор., 9 ч.-практ.) 

Тема: «Оригами» (16 ч.) 
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Форма проведения: типовое занятие, практическое занятие, 

коллективное творческое дело 

Теория:История, виды, приемы работы с бумагой. Условные 

обозначения. Правила работы. Схемы выполнения оригами. 

Практика:Выполнение фигур оригами «кошелек», «коробочка», 

«собака», «лиса», «краб», «ветряная мельница», «кораблик». Работа с 

проверочными карточками - коллективная работа «Подводный мир». 

2.3. Поделки из объемных геометрических фигур: 20 часов(9 ч.-

теор., 11 ч.-практ.) 

Тема: «Поделки из объемных геометрических фигур» (20 ч.) 

Форма проведения:заочная экскурсия, типовое занятие, практическое 

занятие, коллективное творческое дело. 

Теория:Понятие объемных геометрических фигур (цилиндр, конус, 

куб). Технология выполнения объемных фигур из бумаги. Этапы выполнения 

объемных бумажных поделок. 

Практика: Изготовление поделок из цилиндров: «Пес», «Слон». 

Изготовление поделок из конусов: «Ежик», «Мышка». Изготовление 

объемных поделок из полосок и петелек «Веселая гусеница», «Черепаха», 

«Заяц». Изготовление поделок с использованием комбинирования техник 

работы с бумагой: «Кот», «Дерево».Коллективная работа «Зоопарк» с 

использованием различных техник работы с бумагой. 

2.4. Объемные цветы из бумаги: 12 часов (5 ч.-теор., 7 ч.-практ.) 

Тема: «Объемные цветы из бумаги» (12 ч.) 

Форма проведения:видеолекторий, типовые занятия, практические 

занятия, защита проекта. 

Теория:Показ видеосюжета и мультимедийной презентации. Истории, 

мифы и легенды о происхождении цветов. Правила составления букетов. 

Техники выполнения объемных цветов. 

Практика:Изготовление поделок в технике оригами «Тюльпан», 

«Лилия»; «Ромашка» из полосок бумаги, «Роза» в технике кругового 

сворачивания, «Астра» в технике многослойной аппликации, «Гвоздика» из 

салфеток, выполнение коллективного проекта «Цветочный мир» и его 

защита. 

2.5. Итоговое занятие: 2 часа (2 ч.-практ.) 

Форма проведения: занятие-викторина 

Практика: Подведение итогов за учебный год. Анализ участия в 

декоративно-прикладных конкурсах. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

(летний период) 

(2 занятия в неделю - всего 20 часов) 

 

  №  Название тем Общее  В том числе Формы  
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Содержание Программы 

I год обучения 

(летний период) 

1. Вводное занятие. Летние впечатления(2 ч.) (теория – 1 ч., 

практика – 1 ч.).  

Форма проведения:тематическое занятие 

Теория: Беседа о летних впечатлениях, творческих способах сохранить 

воспоминания о лете. Правила техники безопасности на занятии, при работе 

с природным материалом, бумагой, карандашами, ножницами, клеем. 

Практика:Подбор поделок на летнюю тематику, выбор техник их 

выполнения. 

2.Техники декоративно-прикладного творчества (4 ч.) (теория – 2 

ч., практика – 2 ч.). 

Тема «Техники декоративно-прикладного творчества» (4 ч.) 

Форма проведения: типовые занятия 

Теория: Правила техники безопасности на занятии, при работе с 

различными материалами и инструментами. Техники декоративно-

прикладного творчества - вытынанка, торцевание. 

Практика: Работа с интернет источниками, систематизация и анализ 

информации по данным темам, подготовка презентации по одной из 

предложенных техник Изготовление поделок в предложенных техниках. 

3. Поделки из природного материала (16 ч.)(теория – 6 ч., практика 

– 10 ч.). 

Тема «Поделки из природного материала» (16 ч.) 

Форма проведения:типовые занятия, практические занятия. 

Теория: Правила техники безопасности на занятии, при работе с 

различными материалами и инструментами. Виды природного материала и 

его использование в творчестве. Повторение ранее изученного материала. 

Понятие композиции, этапы работы над композицией. 

Практика:Выбор и создание композиций из различного природного 

материала (круп, семян, листьев, веток, скорлупок, ракушек). Работа над 

композицией. Подготовка деталей. Сборка. Декорирование. 

 п/п кол-во  

часов 

Теория Практи

ка 

контроля 

1. Вводное занятие. Летние 

впечатления 

2 1 1 беседа,  

наблюдение 

2. Техники декоративно-

прикладного творчества: 

вытынанка, торцевание.  

4 2 2 беседа,  

наблюдение 

3. Поделки из природного 

материала 

16 6 10 беседа,  

наблюдение 

4. Итоговое занятие.  

 

2 1 1 творческая 

презентация 

 ИТОГО: 24 10 14  
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4. Итоговое занятие. (2 ч.) (практика – 2 ч.). 

Форма проведения:творческая презентация 

Практика.Подготовка самопрезентации о творческих успехах на 

занятиях, демонстрация выполненных поделок. 

  

1.5. Планируемые результаты 

I год обучения 

Личностные результаты: 

 научиться формировать целость, иметь социально ориентированный 

взгляд на предмет;   

 развитие ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 формировать качество к самоанализу и к самостоятельному 

планированию и анализу предстоящей работе; 

 навыки общения со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основных морально-этических норм; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде под руководством педагога. 

Метапредметные результаты: 

 умение организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, 

красками, палитрой; ножницами, линейкой, шилом; 

 уметь связывать графическое и цветовое решение с основным 

замыслом изделия; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

материала, выполнение творческих проектов; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных творческих задач; 

 умение сравнивать, выделять главное, анализировать, обобщать 

полученную информацию.  

Предметные результаты: 

 знать название материалов, ручных инструментов и приспособлений, 

их назначение, правила безопасности труда с режущими и колющими 

инструментами и правила личной гигиены, правила планирования и 

организации труда; 

 уметь читать условные обозначения, применяемые при 

художественной обработке бумаги, в схемах и в технологических картах; 

 формировать умения работы с канцелярским ножом, клеем;  

 знать способы и приемы обработки различных материалов (бумаги и 

т.п.); 

 выполнять разметку с помощью шаблона, складывания, по выкройке, 

по линейке;  
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 пользоваться первоначальными навыками в различных техниках 

работы с бумагой; 

 аккуратность выполнения поделок из бумаги; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 
 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 

мая следующего года (основной период). Летний период с 01.06 по 30.06 и с 

15.08 по 31.08. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября текущего 

года. Количество учебных недель в основной период не менее 34 и не менее 

6 недель в летний период. 

Возраст учащихся 7-8 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю (не 

менее 72 занятий в год) по 35 минут, между занятиями предусматривается 

перерыв не менее 10 минут.  Количество учащихся не менее 12 человек. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в 

рамках рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по специальному 

расписанию и разработанномуобразовательно-методическому модулю на 

летний период, в том числе с новым и переменным составом учащихся. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 отдельный кабинет с соответствующим освещением; 

 мебель, соответствующая возрасту (12-15 посадочных мест); 

 компьютер с доступом к сети Интернет; 

 канцелярские и художественные принадлежности необходимые для 

выполнения творческих работ (бумага, ножницы, карандаши, кисти и др.); 

 фотоаппарат; 

 цветной принтер. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Оборудование 

(кол-во) 
Материалы 

1. Основы 

работы с 

бумагой на 

плоскости 

Столы (6), 

стулья (12-15), 

компьютер с 

доступом в 

интернет (1), 

Односторонняя, 

двухсторонняя бумага 

формата А4 (48 

наборов), картон (48 

наборов), клей ПВА 40 
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проектор (1) гр (24), ножницы (12), 

ножницы фигурные (6), 

дыроколы фигурные 

(6),настольное покрытие 

для письма и творчества 

(15) 

2. Объемные 

поделки из 

бумаги 

Столы, 

компьютер с 

доступом в 

интернет, 

проектор 

Картон, офисная бумага 

формата А4, клей-

карандаш (12), клей 

Момент прозрачный (2), 

краски (6 наборов), 

кисточки (12), ножницы 

(12), фломастеры (6 

наборов)ножницы 

фигурные (6), дыроколы 

фигурные (6), ножи 

канцелярские (12), 

карандаши цветные (12 

наборов), настольное 

покрытие для письма и 

творчества (15) 

Дидактические материалы – иллюстративный материал и 

репродукции по различным видам и жанрам искусства, раздаточные 

материалы, инструкционные, технологические карты выполнения работ из 

бумаги, задания, упражнения, образцы изделий и т.п.; 

Информационное обеспечение – видео-, фотоматериал, интернет 

источники о техниках декоративно-прикладного творчества. 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования, 

осуществляющий общее руководство объединением, владеющий умением 

работать в различных техниках декоративно-прикладного творчества, 

отвечающий за составление расписания занятий. Основной функцией 

педагога является подготовка и проведение занятий, оснащение занятий 

разнообразным дидактическим материалом, наглядными пособиями 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

В начале первого года обучения по Программе осуществляется входной 

контроль для определения уровня развития детей и их творческих 

способностей. Форма проведения входного контроля – беседа, 

анкетирование. 

В ходе реализации Программы проводится текущий контроль 

(промежуточная аттестация), который позволяет определить степень 

усвоения учащимися учебного материала, их готовность к освоению новых 

знаний и умений.  
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С целью диагностики освоения дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Бумажная фантазия» два раза в 

учебном году проводится аттестация учащихся: промежуточная – декабрь 

(январь), апрель (май) и итоговый контроль – апрель(май), для учащихся 

освоивших полный курс Программы, в соответствии с Положением об 

аттестации учащихся творческих объединений (в том числе учащихся, 

занимающихся по платным дополнительным общеразвивающим 

программам) ЦРТ «Левобережный». 

Промежуточная аттестация в форме тестирования практических 

навыков на основе выполненногоколлективного проекта проводится по курсу 

«Основы работы с бумагой на плоскости»(1год обучения) и в форме 

выставки творческих работ по курсу «Объемные поделки из бумаги» (1год 

обучения).  

По окончании изучения курса модульной Программы осуществляется 

итоговый контроль. Форма проведения итогового контроля – галерея 

выполненных работ учащихся. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов (ФЗ № 273, ст. 2, п. 9; ст. 47, п. 5).  

Для отслеживания результатов освоения Программы по итогам 

каждого полугодия педагог с помощью методов и средств педагогической 

диагностики (наблюдение, анкетирование) проводит анализ результатов 

аттестации, заполняет диагностические карты, в которых отражается 

динамика творческого и практического развития учащихся. 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 
Оценка уровня теоретической подготовки 

Высокий уровень учащийся освоил практически весь объём знаний 100-

80%, предусмотренных программой за конкретный 

период; специальные термины употребляет осознанно 

и в полном соответствии с их содержанием. 
Средний уровень объём усвоенных знаний учащегося составляет 70-

50%; сочетает специальную терминологию с 

бытовой. 
Низкий уровень учащийся владеет менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой;  избегает 

употреблять специальные термины. 
Оценка уровня практической подготовки 

Высокий уровень учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный 

период; умеет работать самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества. 
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Средний уровень у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с помощью педагога; 

выполняет задания по  образцу. 
Низкий уровень учащийся овладел менее чем 50%, предусмотренных 

умений и навыков; 
испытывает серьёзные затруднения при работе, 

выполняет практические задания только с помощью 

педагога. 
Оценка уровня творческой активности 

Высокий уровень Учащийся проявляет ярко выраженный интерес к 

творческой деятельности, к достижению наилучшего 

результата, коммуникабелен, активен, склонен к 

самоанализу, генерирует идеи 
Средний уровень учащийся имеет устойчивый интерес к творческой 

деятельности, стремится к выполнению заданий 

педагога, к достижению результата в обучении, 

инициативен. 
Низкий уровень учащийся пассивен, безынициативен, неудачи 

способствуют снижению мотивации, нет стремления 

к совершенствованию в выбранной сфере 

деятельности, не может работать самостоятельно 
Оценка уровней коммуникативных компетенций, 

критического мышления самопрезентации учащихся 
Высокий уровень Учащийся демонстрирует высокую 

заинтересованность в учебной и творческой 

деятельности; демонстрирует углублённый уровень 

владения материалом, принимает активное участие в 

научно-практических конференциях различного 

уровня. 
Средний уровень Учащийся демонстрирует достаточную 

заинтересованность в учебной и творческой 

деятельности; демонстрирует поверхностный 

уровень владения материалом; участвует в научно-

практических конференциях различного уровня.  
Низкий уровень Учащийся демонстрирует слабую 

заинтересованность в учебной и творческой 

деятельности, сталкиваясь с трудностями, не 

доводит начатую работу до конца; уровень усвоения 

материала ниже планируемых результатов, 

указанных в программе. Не участвует в научно-

практически конференциях различного уровня. 

 

(Приложение 1). 
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Анкетирование, является одним из оперативных способов сбора 

информации позволяет выявить как количественный, так и качественные 

данные о достижении планируемых результатов (Приложение 2).  

Для определения достижения планируемых результатов также 

используется банк достижений учащихся (Приложение 3). 

Результативность освоения данной программы хорошо 

просматривается по итогам участия учащихся в творческих конкурсах 

различного уровня. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Новые приоритеты в образовании побуждают педагогов к поиску 

новых современных эффективных технологий преподавания, позволяющих 

достичь более высоких результатов обучения и воспитания, а также 

внедрению новых образовательных технологий в учебный процесс. Одной из 

основных задач программы является развитие у детей интереса к творчеству, 

т.к. интерес и творчество в учебном процессе являются мощным 

инструментом, побуждающим их к более глубокому познанию предмета и 

развивающим их способности. Одним из путей решения этой проблемы 

является применение современных обучающих технологий в учебном 

процессе, позволяющее разнообразить формы и средства обучения, 

повышающее творческую активность учащихся. 

Образовательный процесс по программе организован в очной форме. В 

случае неблагоприятных эмидемиологических условий предусмотрена 

возможность дистанционного сопровождения выполнения творческой 

работы. 

Для реализации программы я использую следующие педагогические 

технологии: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 групповые технологии обучения; 

 игровые технологии; 

 технологии проблемного обучения. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии направлены на 

воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, на формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию к здоровому образу 

жизни. 

Групповая работа на занятиях весьма привлекает младших 

школьников. Учащиеся работают в группах, создаваемых на различной 

основе и на различный срок. Эта форма может отражать реальное разделение 

труда в коллективе конструкторов, работающих над одной задачей. 

При обучении в составе группы внутри нее возникает интенсивный 

обмен информацией, поэтому групповые формы эффективны в группах с 

участниками различного уровня подготовки и мотивации. Усвоение знаний и 
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умений происходит результативнее при общении обучающихся с более 

подготовленными товарищами. 

При использовании групповой технологии: 

 возрастает глубина понимания учебного материала; 

 меняется характер взаимоотношений между детьми; 

 укрепляется дружба в группе; 

 растёт самокритичность, точнее оценивают свои возможности; 

 учащиеся приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: 

откровенность, такт, умение строить своё поведение с учётом позиции 

других людей. 

В жизни учащихся младшего школьного возраста большое место 

занимает игра, поэтому игровая технология широко используется в работе 

объединения. Игра таит в себе огромные потенциальные возможности для 

развития детей. Играя, дети познают окружающий мир, изучают цвета, 

форму, свойства материала и пространство, знакомятся с растениями, 

животными, адаптируются к многообразию человеческих отношений. Через 

игру на занятиях происходит психологическая подготовка ребёнка к 

будущему труду, воспитание любви к работе, формирование устойчивого 

интереса к новой технике, ребята быстрее усваивают данный им материал. 

Применение технологии проблемного обучения при проведении 

занятий позволяетпедагогу создавать проблемные ситуации, которые 

учащиеся самостоятельно разрешают, в результате чего и происходит 

творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. 

Для реализации данной программы используются следующие методы 

обучения: 

 объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, 

иллюстрации, показ презентаций, работа с чертежами, технологическими 

картами); 

 игровые (разгадывание ребусов, использование настольных игр, 

сказок); 

 частично-поисковые (выполнение вариантных заданий, 

использование заданий (технологических карт) с недостающими или 

неверными данными); 

 творческие (творческие задания, эскизы, проекты); 

 исследовательские (исследование свойств материалов, красок; работа 

с литературой, справочниками). 

Методика проведения занятий предполагает создание ситуации успеха, 

радости от преодоления возникших трудностей в процессе освоения 

учебного материала и при выполнении работ. Этому способствует 

совместное обсуждение хода выполнения заданий, изделий, образцов; 

создание положительной мотивации, а также участие работ учащихся в 

выставках. 
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Широко используются индивидуальные, групповые и коллективные 

формы обучения. 

В учебно-воспитательный процесс включены также нетрадиционные 

формы проведениязанятий: 

 урок-игра, урок-эксперимент; 

 чаепитие; 

 открытые уроки; 

 мастер-классы, которые проводят учащиеся; 

 соревнования; 

 совместные занятия с родителями. 

При проведении занятий используетсядидактические материалы: 

учебные пособия и книги; наглядные пособия, технологические и 

инструкционные карты, изготовленные педагогом; творческие работы, 

стенды и т.д. 

 

2.6. Воспитательная работа 

(Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся») 

Основные задачи воспитательной работы: 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде; 

 приобщение учащихся к социальной деятельности, направленной на 

взаимопомощь и сопереживание; 

 воспитаниебазовых национальных ценностей, духовных традиций; 

 развитие способностей к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала. 

Приоритетные направления в организации воспитательной 

работы: 

 Духовно-нравственное воспитание – направлено на формирование у 

учащихся представления о нравственных основах общества, развитие 

нравственных чувств, воспитание высоких моральных качеств, 

формирующих нормы поведения. 

 Художественно-эстетическое воспитание - процесс 

целенаправленного воспитания чувства прекрасного, формирование 

способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать 

ее, в том числе художественно –эстетическое воспитание помогает воспитать 

личность, умеющею многогранно и неординарно мыслить, находить 

оригинальные пути решения в различных жизненных ситуациях 

 Экологическое воспитание – составная часть нравственного 

воспитания, подразумевающая единство экологического сознания и 

поведения, гармоничного с природой, то есть воспитание экологической 

культуры, которая проявляется в ответственном отношении к природе как к 
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всеобщему условию и предпосылки материального производства, к объекту и 

предмету труда, естественной среде жизнедеятельности человека. 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Викторина 

«Путешествие в 

Экоцарство – 

природное 

государство» 

сентябрь с/п 

«Ровесник» 

Бойцова А.А. 

2. Игра-

путешествие «В 

стране 

вежливости» 

ноябрь с/п 

«Ровесник» 

Бойцова А.А. 

3. Виртуальное 

путешествие по 

музеям России 

декабрь,  

февраль, 

апрель 

 

с/п 

«Ровесник» 

Бойцова А.А. 

4. Участие в 

экологических 

акциях 

в течение года  Бойцова А.А. 

5. Участие в 

конкурсах 

художественной 

направленности 

в течение года  Бойцова А.А. 

 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

День открытых дверей – традиционная форма работы с родителями, 

целью которой является знакомство с правилами и особенностями учебно-

воспитательной работы. 

Индивидуальные беседы и консультации – проводятся с целью 

знакомства с Программой работы творческого объединения; с целью 

привлечения родителей к участию в проведении учебно-воспитательных дел. 

Родительские собрания – основная форма работы с родителями, цель 

которых – знакомство с правилами техники безопасности и охраны труда в 
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творческом объединении, знакомство родителей с Программой работы 

объединения. 

Совместное творчество в рамках образовательной Программы – 

способствует вовлечению родителей в воспитательный и образовательный 

процесс через совместное творчество педагогов, детей и родителей. Родители 

принимают участие в творческом процессе, оказывают моральную и 

материальную помощь для участия в конкурсах декоративно-прикладного 

творчества. 

 

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

3.1. Список литературы, используемой педагогом 

1. Гриценко, Л.И. Теория и практика обучения. Интегративный 

подход: учеб. пособие для вузов / Л.И.Гриценко. – М.: Академия, 2008. – 237 

с., ил. – (Высшее профессиональное образование. Педагогические 

специальности). – Гриф УМО (в пер.)Некрасов В.В. Искусство воспитания – 

М.: «Просвещение», 2017; 

2. Панфилова, А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: 

учеб. пособие для вузов / А.П.Панфилова; под общ. ред. В.А.Сластёнина, 

И.А.Колесниковой. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2008. – 360 с., ил. – 

(Профессионализм педагога). – Гриф УМО (в пер.) 

3. Бельтюкова Наталья, «Папье-маше. Книга с картинками о технике», 

Питер, 2015 г., - 64 стр. 

4. Выгонов В.В. Технология. Поделки из разных материалов. 1-4 

классы – М: Издательство «Экзамен», 2012. – 191 с. 

5. Зайцева. А.А. Модульное оригами: забавные объёмные фигурки – 

М.: «Эксмо», 2012. – 64 с. 

6. Клявина Л., Шаблоны для батика, Шаблоны (без описаний) - цветы, 

смешные животные, кайма, абстрактные рисунки. 

3.2. Список литературы, рекомендуемой для учащихся и родителей 

(законных представителей) 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. Санкт-

Петербург, «Литера», 1997 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветы и вазы оригами. С-Пб, 

«Кристалл», 2002 

3. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М, «Просвещение», 

1992 

4. Богатова И. Оригами . Цветы. «Мартин», 2007 

5. Водяная Л., Эм Г. Оригами- чудеса из бумаги. «Феникс», 2004 

6. Дадашева З. Волшебная бумага. Самоучитель по технике вырезания 

для школьников/ Ростов-на-Дону, «Феникс», 2012. – 90 с. 
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7. Дай Нгуен. Мастер оригами (драконы, черепахи, бабочки, 

стрекозы). Москва, ООО «Издательство «Эксмо», 2007. – 75 с. 

8. Зайцева А. Искусство квилинга: Магия бумажных лент. М: 

«Эксмо», 2010. – 64 с. 

 

3.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети 

интернет 

1. Инфо-урок https://infourok.ru/ 

2. http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2013/01/23/programma-po-predmetu-osnovy-dizayna  

3. https://урок.рф/library/programma_uchebnogo_kursa_«osnovi_dizajna»

_dlya_5__8_185048.html   
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Промежуточная аттестация_______________ 
                                                                                    дата 

учета результатов обучения, воспитания и развития 

по дополнительной общеобразовательной программе  

«Бумажная фантазия» 

_______________________ 
год обучения 

Педагог дополнительного образования Бойцова А.А. 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя  

учащегося 
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1.                 

В – высокий уровень 

С- средний уровень 

Н – низкий уровень 
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По итогам промежуточной аттестации _____% учащихся успешно 

усвоили программу первого (второго) полугодия 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация _______________ 
                                                                                    дата 

учета результатов обучения, воспитания и развития 

по дополнительной общеобразовательной программе «Фантазия» 

педагог дополнительного образования Бойцова А.А. 

 

Оценка фотоальбома выполненных работ 
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1
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1.                       

0 баллов – не реализовано, 

1 балл – реализовано частично, 

2 балла – реализовано полностью. 

10-14 баллов – высокий уровень, 

6-10 баллов – средний уровень, 

0-5 баллов – низкий уровень 

По итогам итоговой аттестации ______% учащихся успешно усвоили 

Программу  
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Приложение 2 

Анкета для промежуточной аттестации учащихся в кружке 

«Бумажная фантазия» 

Фамилия, имя ________________________________________ 

Педагог дополнительного образования 

Дата проведения______________________________________ 

1. Бумагу и картон производят из 

А) нефти; 

Б) древесины; 

В) угля. 

2. К природным материалам относятся 

А) пластмасс; 

Б) древесина; 

В) пластилин. 

3. Для перевода рисунка с бумаги на бумагу используют 

А) кальку; 

Б) копировальную бумагу; 

В) фольгу. 

4. Симметричные детали, фигуры должны быть 

А) одинаковыми, при наложении друг на дружку, полностью 

совпадать; 

Б) одинаковыми по форме, но разными по размеру; 

5. При смешивании синей и жёлтой краски получим 

А) красную; 

Б) зелёную 

В) черную. 

6. Искусство изготовления плоских и объёмных композиций из 

скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги называется 

А) оригами; 

Б) квиллинг; 

В) аппликация. 

7. Ножницы товарищу подаем 

А) ручками вперед; 

Б) лезвием вперед. 

8. Оригами 

А) – вырезание фигурок животных из дерева; 

Б) – древнее искусство складывания фигурок из бумаги; 
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В) – лепка фигур из глины. 

9. Какие инструменты мы используем при работе с бумагой? 

А) пила, ножницы, линейка; 

Б) ножницы, шило, отвертка; 

В) линейка, ножницы, шило. 

10. В какой технике выполнения работ вместо клея можно 

использовать пластилин? 

А) аппликация;  

Б) торцевания;  

В) квиллинг. 

11. Номер телефона пожарной части 

А) 01;  

Б) 02;  

В) 03 

12. При неисправности инструмента 

А) вы поставите в известность педагога и возьмёте другой; 

Б) продолжите им работать; 

В) возьмёте другой. 

Педагог дополнительного образования____________________ 

 

Приложение 3 

Банк достижений учащихся 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Год 

 обучения 

Название 

работы, техника 

Результативность 

 участия в 

конкурсах 

декоративно-

прикладного 

творчества 
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