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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа 

«Бумажные фантазии» разработана с учетом следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция  развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. 

№1726- р. 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от 29 августа 2013 г.    №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»(за 

регистрировано в Минюсте России 27 ноября 2013 г. N 30468) . 

 Постановление от 04.07. 2014 г. № 41 об утверждении САН ПИН 2.4.4. 

3172-14. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр "Миф" г. Волгодонска (МБУДО 

"Центр "Миф" г. Волгодонска); 

 Образовательной программы МБУДО "Центр "Миф" г. Волгодонска. 

Направленность программы - художественная. 

Тип программы - модифицированная, разработана на основе 

программы «Бумажные фантазии», автор - И.В. Платошина, педагог 

дополнительного образования МКОУ ДОД Хотынецкий Дом детского 

творчества. 

          Прикладное искусство является эффективным средством развития 

эмоциональной сферы психики, активизации воображения, фантазии, 

эстетического чувства, художественного вкуса. Оно непосредственно связано 

с повседневным окружением человека и призвано эстетически формировать, 

оформлять быт и среду обитания. 
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        Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем несравним 

(легкость обработки, минимум инструментов). Способность бумаги сохранять 

придаваемую ей форму, известный запас прочности позволяет делать не 

только забавные поделки, но и вполне нужные для повседневного обихода 

предметы (закладки, упаковки для подарков, подставки под карандаши, 

пеналы и т.д.). Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение не 

только увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возможность ребенку 

проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость 

творчества. Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, 

открывая ее поразительные качества, знакомятся с самыми простыми 

поделками из бумаги и с приготовлениями более сложных, трудоемких и, 

вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, дети приобретают навыки 

конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в 

коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Бумажные 

фантазии» является авторской, создана педагогом по собственному замыслу с 

учетом опыта. Программа художественной направленности «Бумажные 

фантазии» вводит обучающихся в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности. Программа 

предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Это вооружает детей, будущих взрослый граждан, 

способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой 

иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере 

деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим 

миром. 

Новизна  программы заключается в изучении разнообразных техник 

работы с бумагой,  с многообразием видов бумаги и изделий из нее. 

Актуальность программы заключается в том, что занятие по данной 

программе 
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 дает возможность развить навыки необходимые для творческого 

самовыражения, которые могут пригодиться в разных областях 

человеческой деятельности.  

 помогает поддерживать пытливое стремление обучающегося 

узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях. У детей 

постепенно формируется устойчивая потребность к познанию. 

Дети учатся самостоятельно находить знания в литературе, в 

интернете;  

 воздействует на эмоциональную сферу; 

 совершенствуют мелкую моторику рук, зрительно-двигательную 

координацию и память, что необходимо для успешного овладения 

письмом и речью и благотворно влияет на общее 

интеллектуальное развитие и успешное обучение в школе; 

 развивают умения, навыки и культуру ручного труда. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 

занятия способствуют формированию творческой активности ребенка, то есть 

готовности изменять себя и окружающую действительность в соответствии с 

собственными потребностями, взглядами, целями, творческими 

способностями. Творческая активность успешно развивает познавательные  

способности в овладении знаниями, воспитывает постоянное стремление к 

самообразованию,  настойчивость в достижении цели, готовность к 

постижению окружающего мира, умение быстро адаптироваться в 

меняющихся экономических условиях.  Основная задача на всех этапах 

освоения программы - содействовать развитию инициативы, выдумки и 

творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка. Как показывает практика, вера в 

успех у детей приносит реальные плоды. У детей вырабатывается способность 

критически мыслить и принимать самостоятельные решения. 

 Цель:  

 Формирование основ эстетической культуры в процессе приобщения 

обучающихся к декоративно-прикладному искусству. 
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 Задачи: 

 Обучающие: 

 Обучать различным приемам работы с бумагой. 

 Формировать умения следовать устным инструкциям.  

 Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д.  Обогащать словарь 

ребенка специальными терминами.  

 Формировать опыт творческой деятельности (умения выразить свою 

идею и найти пути её воплощения). 

 Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения.  

 Развивать мелкую моторику рук и глазомер.  

 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей. 

 Воспитательные: 

 Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.  

 Воспитывать  аккуратность, умение бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место.  

 воспитывать самостоятельность, самоконтроль, терпение, усидчивость, 

стремление доводить начатое дело до конца. 

 создавать благоприятный психологический климат в коллективе для 

совместной творческой деятельности. 

Данная программа предназначена для детей 7-10 лет, принимаются все 

желающие, проявляющие интерес к декоративно-прикладному творчеству. 

Наполняемость группы составляет 15 человек. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения, 144 часа в год. Занятия 

проводятся два раза в неделю по два часа с одним 10 минутным перерывом.  

Для определения результативности в течение учебного года между 

учащимися проводятся различные конкурсы, принимается активное участие в 

тематических выставках, что позволяет сделать срез и выявить 
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сформировавшиеся знания и умения по пройденным темам. Такой подход, не 

травмируя детскую психику, позволяет сформировать положительную 

мотивацию их деятельности и в форме игры научить самоанализу. 

К оценкам результатов творчества относятся похвала за 

самостоятельность и инициативу выбора новой темы, выставка работ, 

награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами, 

фотографирование работ для фотоальбома лучших работ кружка «Бумажные 

фантазии».Завершением курса обучения является итоговая выставка, 

призванная показать достижения детей за год. 

 Прогнозируемые результаты 

 В результате обучения, обучающиеся должны знать: 

 Основные геометрические понятия; 

 Различные приемы работы с бумагой, ее свойства; 

 Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 

 Правила организации рабочего места; 

 Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами. 

 Уметь: 

 Творчески применять эти знания на практике;  

 Создавать композиции с изделиями, выполненными в разных техниках; 

 Правильно организовать свое рабочее место; 

 Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике; 

 Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

 Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя 

знания, умения и навыки; 

 Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Перечень разделов 

Общее 

кол-во 

часов 

Теор. Практ. 

1 
Введение в декоративно-прикладное 

творчество. 
8   

1.1 

Вводное занятие. История 

декоративно-прикладного искусства. 

Инструктаж по 

технике безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

2 2  

1.2 
Виды бумаги и картона. Основы 

цветоведения. Основы композиции. 
6 2 4 

2 Удивительный мир аппликации. 24   

2.1 
Предметная симметричная 

аппликация. 
10 2 8 

2.2 

 

Декоративная аппликация. Законы 

композиции. 
10 2 8 

2.3 

 
Аппликации из ладошек.  4 1 3 

3 Аппликация обрывная. 16   

3.1 Аппликация обрывная. 2 1 1 

3.2 Миниатюры на свободную тему 4 1 3 

3.3 
Коллективная работа «Уж небо 

осенью дышало…» 
10 2 8 

4 Торцевание. 16   

4.1 Торцевание.  4 2 2 

4.2 Миниатюры в технике торцевания. 4 2 2 

4.3 
Предметная композиция в технике 

торцевание  «Новый год. Зима». 
8 2 6 

5 
Из простой бумаги мастерим как 

маги. 
48   

5.1 

 

Изготовление объемных поделок из 

плоских форм с помощью щелевого 

соединения. 

12 4 8 

5.2 Изделия из полос. 20 6 14 

5.3 Изделия с подвижным соединением. 16 2 14 

6 Оригами 16   

6.1 Базовые формы оригами. 2 1 1 

6.2 
Изготовление фигурок в технике 

оригами. 
16 4 12 

6.3 
Сюжетная композиция в технике 

оригами. 
10 2 8 

7 Отчетная выставка 2 - 2 

 Итого 144 38 106 
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Содержание программы 

 

Раздел I.   Введение в декоративно-прикладное творчество. 

Тема 1. Вводное занятие. История декоративно-прикладного 

искусства. Инструктаж по технике безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

Теория:  История возникновения бумаги. История декоративно-

прикладного искусства. Техника безопасности при работе. 

Практика:  

Тема 2.  Виды бумаги и картона. Основы цветоведения. Основы 

композиции.      

Теория: Виды бумаги и картона: гофробумага, цветная бумага, бумага 

ручной работы, рисовая бумага, гофрокартон, глянцевый картон, бумага для 

пастели, акварели. Основы цветоведения. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. Основы композиции. Расположение основных элементов и частей в 

определенной системе. 

Практика: Рассматривание образцов бумаги. Игра «Виды бумаги и 

назначение». 

Раздел II.   Удивительный мир аппликации. 

Тема  1. Предметная симметричная аппликация. 

Теория: Понятие симметрия. Рассматривание работ. Приемы вырезания 

предметов симметричной формы. Последовательность выполнения работы. 

Практика: Вырезание изображений симметричной формы. 

Приклеивание деталей к основе. 

Тема  2. Декоративная аппликация. Законы композиции.  

Теория: Создание изображений, отличающихся орнаментальностью, 

обобщенностью форм, цветовой насыщенностью. Законы композиции.  

Приемы вырезания нескольких предметов одинаковой формы. 

Практика: Выполнение декоративной композиции в квадрате, полосе, 

круге. 
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Тема  3. Аппликации из «ладошек».  

Теория: Просмотр работ в этой технике. Основные приемы работы. 

Практика: Использование ладошки как шаблона, соотнесение ее с 

окружающими предметами, доработка деталями.  

Раздел III.Аппликация обрывная.   

Тема 1. Аппликация обрывная.  

Теория: Просмотр работ в этой технике.  Приемы работ. Понятие 

«шаблон». 

Практика: Работа с шаблоном. Особенности приклеивания мелких 

деталей к основе. 

Тема 2. Миниатюры на свободную тему.  

Теория: Выбор темы работы. Особенности при выборе предметов для 

обрывной аппликации. 

Практика: Зарисовка  эскиза. Выполнение работы. 

Тема   3. Коллективная работа «Уж небо осенью дышало…» 

Теория: Объяснения основных принципов коллективной работы. 

Практика: Зарисовка эскиза. Выполнение работы. 

Раздел IV. Торцевание.   

Тема  1. Торцевание.  

Теория: Понятие «торцовка». Просмотр работ в этой технике. Приемы 

работы. 

Практика: Зарисовка эскиза. Выбор цветовых сочетаний. 

Тема  2. Миниатюры в технике торцевания.  

Теория: Особенности выбора миниатюры для торцевания.  

Практика: Эскиз работы. Подготовка основы, нарезка гофробумаги 

необходимых цветов. Выполнение работы. 

Тема  3. Предметная композиция в технике торцевание  «Новый 

год. Зима». 

Теория: Особенности выбора миниатюры для торцевания.  

Практика: Эскиз работы. Подготовка необходимого материала. 

Выполнение работы. 
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Раздел V. Из простой бумаги мастерим как маги. 

Тема  1. Изготовление объемных поделок из плоских форм с 

помощью щелевого соединения.  

Теория: Просмотр работ в этой технике. Приемы работы с 

копировальной бумагой. 

Практика: Вырезание по контуру, штриховка деталей. 

Тема  2. Изделия из полос.  

Теория: Просмотр работ в этой технике. Приемы плетения и 

выполнения поделок из полос бумаги. 

Практика: Подготовка материала. Выбор цветовых сочетаний для 

работы. 

Тема  3. Изделия с подвижным соединением.  

Теория: Просмотр работ в этой технике. Правила и особенности работы 

с проволокой.  

Практика: Выполнение работ. Работа с копировальной бумагой. 

Штриховка полученной работы. 

Раздел VI. Оригами. 

Тема  1. Базовые формы оригами. 

Теория: История возникновения оригами. Просмотр работ в этой 

технике. Понятия «угол», «сторона», «диагональ», «сгиб». 

Практика: Навыки складывания бумаги. Выполнение работ. 

Тема  2. Изготовление фигурок в технике оригами.  

Теория: Просмотр работ в этой технике. Последовательность 

выполнения работы. 

Практика: Изготовление фигурок. Декорирование мелкими деталями. 

Тема  3. Сюжетная композиция в технике оригами.  

Теория: Определения сюжета. Подготовка необходимых деталей. 

Практика: Зарисовка  эскиза. Выполнение работы. 

Раздел VII.  Отчетная выставка.  

Практика: Подборка экспонатов для экспозиции. Оформление 

выставки. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Методическое обеспечение образовательной программы «Бумажные 

фантазии» включает в себя дидактические принципы, методы, техническое 

оснащение, организационные формы работы, формы подведения итогов. При 

подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип 

наглядности, так как психофизическое развитие учащихся 7–10 лет, на 

который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-образным 

мышлением. Следовательно, учащиеся способны полностью усвоить материал 

при осуществлении практической деятельности с применением предметной 

(образцы изделий, практические упражнения, экскурсии), изобразительной 

(учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) 

наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-

воспитательной деятельности во многом зависит от системности и 

последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся 

постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на 

этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с 

учетом возможности его изменения. Большое внимание также уделяется 

принципам доступности и посильности в обучении, методу активности, связи 

теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных 

пособий, самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии); 

 Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

 При организации работы кружка используется дидактический 

материал. Он включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и 

учащимися, рисунки, открытки и эскизы, специальную и дополнительную 

литературу, фотографии детских работ  и профессиональных работ, 

разработку отдельных тематических занятий. 
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