
Аннотация, 
базовый уровень 

 
Oднoй из глaвныx зaдaч oбyчeния и вocпитaния дeтeй нa 

зaнятияxприклaднымтвopчecтвoм являeтcя oбoгaщeниe 
миpoвocпpиятияучащегося, т.e. paзвитиeтвopчecкoй культуpы рeбeнкa 
(paзвитиeтвoрчecкoгo нecтaндapтнoгo пoдxoдa к рeaлизaции зaдaния, 
вocпитaниeтрyдoлюбия, интepeca к пpaктичecкой дeятельнocти, 
paдостиcoзидaния и oткрытия для ceбячтo-тo нoвoгo). 

Бумaгa пoпaдaет в руки рeбeнкa с сaмoгo рaннeго дeтcтвa, и oн 
caмocтоятeльнo создает из нее образы своего внутреннего мира. Oбычный 
мaтepиaл — бyмaгa — пpиoбрeтaет нoвoе coврeмeннoе нaпpaвлeние, им 
можно работать в  разных техниках. 

Бумага открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и 
художественные возможности. 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Страна мастеров» разработана с  учетом Письма Министерства 
образования и науки  РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей»,  
Федерального  Закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №  273  
«Об  образовании  в  Российской  Федерации», Концепции развития 
дополнительного образования (Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 
№ 1726 – р), Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  
дополнительным  общеобразовательным  программам», Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
4.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей», Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 
Министерства образования и науки РФ  от 18.11.2015г. № 09-3242), Устава   
муниципального   бюджетного  образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского творчества имени 
Ю.А.Гагарина», локальных актов МБОУ ДО «Дворец детского творчества 
имени Ю.А.Гагарина». 

Пpeдлагaeмaядoпoлнитeльнaяoбщeoбрaзoватeльная общеразвивающая 
программа «Страна мaстeров»имeeт художественную направленность, 
которая является стрaтeгичeскивaжнымнaпрaвлeниeм в рaзвитии и 
вoспитaниипoдрacтающегo поколения (Б.Н. Нeмeнcкий). 
Являяcьнaибoлeeдoступным для дeтeй, прикладнoетвoрчeствo обладает 
необходимой эмoциoнaльнoстью, привлeкaтeльнoстью, эффeктивнocтью. 
Программа предполагает рaзвитиe у дeтeйхудoжecтвеннoгoвкyса и 
твoрчeскиxспoсoбнoстeй. 



В нaстoящeeврeмя искуccтво рaбoты с бумaгoй в дeтскoм твoрчecтве нe 
пoтeрялo своей aктуaльности. 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 и шпагат — 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. 

Программа создана с учётом опыта работы педагога по разным 
направлениям декоративно-прикладного искусства. При создании программы 
были рассмотрены авторские дополнительные образовательные программы 
аналогичного характера: Жуковой Е.И. «Программа кружка модульного 
оригами», Осиповой В.А. «Волшебный квиллинг», «Ориландия», 
Просняковой Т.Н. «Художественный труд». Рассмотренные программы 
отражают лишь одно  направление в творчестве из бумаги. Предлагаемая же 
программа представляет собой обобщение большинства известных способов 
художественной обработки бумаги, выстроенных в единой логике «от 
простого к сложному». 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды 
общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и 
его самореализации. 

Цель данной программы — создание оптимальных организационно-
педагогических условий для усвоения ребенком практических навыков 
работы с бумагой, общее и творческое развитие личности. 

Задачи: 
Обучающие: 
• формировать умение использовать различные технические 

приемы при работе с бумагой; 
• отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 
• осваивать навыки организации и планирования работы. 
Развивающие: 
• развивать образное и пространственное мышление, фантазию 

ребенка; 
• формировать художественный вкус и гармонию между формой и 

содержанием художественного образа; 



• развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную 
активность; 

Воспитательные: 
• формировать стремление сделать-смастерить что-либо нужное 

своими руками, терпение и упорство, необходимые при работе с бумагой; 
• формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение 

к людям, терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 
• создать комфортную среду педагогического общения между 

педагогом и учащимися. 
«Чем больше органов наших чувств принимает участие в восприятии 

какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся 
эти впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются 
ею и легче, потом вспоминаются» (К.Д. Ушинский). 

Принципы, лежащие в основе программы: 
• доступности(простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным особенностям); 
• наглядности(иллюстративность, наличие дидактических 

материалов). 
• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 

ученика в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 
• научности(обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 
• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих 
работ). 

Возраст учащихся – 8-12 лет, поэтому на занятиях уделяется особое 
внимание: конструкторскому,образному и пространственному мышлению, 
развитию художественно-эстетического вкуса. Все это необходимо 
современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой 
личностью. Создавая свой мир из бумаги, ребенок готовится стать 
созидателем доброго мира. В этом мы, педагоги, видим основную 
необходимость сегодняшнего дня. 

Курс обучения планируется на три учебных года и включает в себя 
теоретическую и практическую части, а также творческую работу. По 
уровню освоения программа является базовой, так как специализированные 
знания по декоративно-прикладному и техническому искусству, 
способствуют обеспечению адаптации к жизни в обществе, 
профессиональной ориентации, а также выявление и поддержка детей, 
проявивших выдающиеся способности. В творческое объединение 
принимаются все желающие прошедшие собеседование (анкетирования) и на 
основании письменного заявления родителей. 

 
 



 
В процессе занятий используются различные формы занятий: 
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 
праздники, конкурсы. 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
•словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 
показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 
•практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
•объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 
информацию 
•репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 
способы деятельности 
•частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом 
- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях: 
•индивидуально-групповая – чередование индивидуальных и групповых 
форм работы 
•групповой – организация работы в группах. 

Программа является комплексной, модифицированной, по типу 
построения концентрической, по структуре блочной. 

Планируемые результаты и механизм оценивания 
При организации работы необходимо постараться соединить игру, труд и 

обучение, что поможет обеспечить единство решения познавательных, 
практических и игровых задач. Игровые приемы, загадки, считалки, 
скороговорки, тематические вопросы также помогают при творческой 
работе. 

Первый год обучения. 
В первый год обучения у детей происходит знакомство с технологическим 

процессом создания изделий из бумаги. Особое внимание следует уделять 
развитию у детей способности слушать, рассказывать, смотреть. На занятиях 
необходимо предлагать вопросы, задания, активизирующие творческую 
активность ребенка. 

Этот год обучения позволяет продолжить знакомство с бумагопластикой. 
На примере практической работы детям даются знания о свойствах бумаги. 

Год 
обучения 

Продолжительность 
занятия 

Количество 
занятий                      
в неделю 

Количество 
часов                          
в неделю 

Количество 
часов в год 

1 2 раза  2 раза 4 часа 144 

2 2 раза 2 раза 6 часов 216 



Результатом обучения в первый год является создание коллективных работ 
с использованием различных технологических приемов при такой 
организации занятия, чтобы дети могли свободно общаться, чувствовать себя 
комфортно и уверенно. 

Второй год обучения. 
Этот год характеризуется, прежде всего, повышением творческого 

потенциала ребенка. Содержание обучения направленно на углубление и 
закрепление первоначальных знаний, умений, навыков, но на этом этапе в 
первую очередь реализуются задачи творческого развития. Этот период 
характеризуется углубленным изучением тем «Модульное оригами», 
«Бумагопластика». Итогом работы второго года обучения является создание 
выставки детских творческих работ. 

Портрет выпускника 
– умеющий планировать выполнение индивидуальных и коллективных 

творческих работ, а также проводить анализ и самоанализ личных работ; 
– умеющий самостоятельно выполнять простые фигуры в техниках 

оригами, бумагопластики, гофротрубочки, свит-дизайна, эстетично 
оформлять творческую работу; 

– уметь четко работать с инструментами, аккуратно, бережно, терпеливо 
опираясь на правила техники безопасности; 

– активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда 
и творчества. 

Виды контроля: 
• входной контроль (выявление образного, творческого потенциала – 

собеседование, анкетирование); 
• промежуточный контроль за полугодие, используются различные 

формы контроля (наблюдение, диагностик, тестирование, беседа, 
упражнение, самостоятельная работа);  

• итоговый контроль – выставки, фестивали, портфолио, конкурсы, 
выступления, итоговое занятие. 
Для реализации успешной работы воспитанникам необходимы 

следующие инструменты: карандаши, линейки, ножницы, ластики, циркули. 
Материалы: цветная и белая бумага, белый и цветной картон, ватман, 

калька, копировальная бумага, фольга, клей-карандаш, фломастеры, цветные 
карандаши, гуашь. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 


