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Пояснительная записка. 



Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 

творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие 

творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Предлагаемая дополнительная образовательная программа имеет художественно-

эстетическую направленность, которая является стратегически важным направлением в 

развитии и воспитании подрастающего поколения. Являясь наиболее доступным для 

детей, прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей. 

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 ещѐ и тем, что данный материал даѐт большой 

простор творчеству. Бумажный лист помогает ребѐнку 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. 

Как уже отмечалось, бумага попадает в руки ребенка с самого раннего детства, и он 

самостоятельно создает из нее образы своего внутреннего мира. Обычный материал — 

бумага — приобретает новое современное направление, им можно работать в разных 

техниках. 

Программа создана с учѐтом опыта работы по типовым программам трудового обучения. 

Предлагаемая программа представляет собой обобщение большинства известных 

способов художественной обработки бумаги, выстроенных в единой логике «от простого 

к сложному». 

В программе рассматриваются различные методики выполнения изделий из бумаги и 

картона с использованием самых разнообразных техник (оригами, модульное оригами, 

конструирование, мозаика, аппликация). 

На занятиях кроме техники овладения оригами, дети углубляют свои познания о природе 

и географии. Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и 

настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и 

тщательность в исполнении работы. 

«Бумагопластика» — так называется курс. Он предлагает развитие ребенка в самых 

различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, 

образное и пространственное мышление. Все это необходимо современному человеку, 

чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. Создавая свой мир из бумаги, 

ребенок готовится стать созидателем доброго мира. 



В кружке могут заниматься дети разных возрастных категорий: 7-10, 11-14, 15-17 лет. 

Программа рассчитана на 72часа, из расчёта 2 часа в неделю. Занятия проводятся в 

кабинете, на летней веранде, в общественных местах, в зависимости от ситуации. 

 Цель: 

Цель – создать оптимальные организационно-педагогические условия для усвоения 

ребенком практических навыков работы с бумагой, воспитание творческой активности, 

общее и творческое развитие личности. Всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей, создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения 

в художественной работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности.  

 

Виды деятельности: 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 объяснительно –иллюстративный; 

 вид проблемного изложения; 

 частично- поисковый. 

 

Формы деятельности: 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; индивидуальная деятельность; лекционные 

занятия и выставки творческих работ. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

- формировать умение использовать различные технические приемы при работе с 

бумагой; 

- отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

- осваивать навыки организации и планирования работы; 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства. 

Развивающие: 

- развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

- формировать художественный вкус и гармонию между формой и содержанием 

художественного образа; 

- развивать внимание, память, логическое, абстрактное и аналитическое мышление и 

самоанализ; 



- развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

- развивать психометрические качества личности; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

- формирование творческих способностей, духовной культуры и эмоционального 

отношения к действительности и логическое мышление, художественный вкус 

воспитанников. 

Воспитательные: 

- формировать стремление «сделать-смастерить что-либо нужное своими руками», 

терпение и упорство, которые необходимы 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 

воспитанниками; 

- осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников; 

- воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям. 

 

Ожидаемые результаты: 

Воспитанники должны знать: 

-Уметь четко работать с инструментами. 

-Овладеть практическими навыками и приемами художественной обработки бумаги. 

-Знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами. 

-Создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами. 

-Уметь следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы выполнения фигур в 

технике оригами, бумагопластики, мозаики. 

-Работать аккуратно, бережно, терпеливо опираясь на правила техники безопасности 

-Знать историю возникновения техники оригами, виды аппликации. 

-Знать и уметь выполнять композиции в технике аппликации. 

-Уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить поделку. 

-Овладеть навыками культуры труда. 

-Улучшать свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 



-Уметь проводить анализ и самоанализ коллективных, индивидуальных, личных работ. 

-Уметь рассматривать и выражать эмоциональное отношение к произведениям 

изобразительного искусства. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

№ 

п\п 

ТЕМЫ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ТЕОР

ИЯ 

29 

ПРАК

ТИКА 

43 

ВСЕГО 

72 

Оригами 

1 Охрана труда. Техника безопасности. Организация рабочего 

места. 

2  2 

2 Виды бумаги и картона, инструменты и приспособления 1 1 2 

3 Плетение. Плетёные листья и цветы. 1 1 2 

4 Презентация «Красивая упаковка» 1  1 

5 Упаковка для подарка. Мышка – коробочка. 1 1 2 

6 Рамка для фотографии. 1 3 4 

7 Творческая встреча с мастерами бумагопластики  2  2 

8 Парусник. 1 3 4 

9 Ёлочка на снегу. Оригами. 1 3 4 

10 Экскурсия «Вдохновенье от природы» 2  2 

11 Снежный квиллинг. 2 6 8 

12 Маска. 1 3 4 

Квиллинг 

13 Мастер-класс «Подарок своими руками» 2  2 

14 Бумажные вырезанки. Зимний пейзаж. Подарок папам 2 6 8 

15 Объёмная бумажная кукла. Открытка. Подарок мамам.  2 2 6 8 

Торцевание 

16 Весенний букет 1 3 4 

17 Презентация «Аппликация – объёмное панно» 1  1 

18 Шары из открыток и картона 1 1 2 

19 Пусть всегда будет солнце! Обемная аппликация. Коллективное 

панно. 

2 6 8 

20 Презентация панно. Итоговое занятие. Инструктаж на летние 

каникулы. 

2  2 

 

 

 

 



Содержание программы 

Наименование 

раздела 

Теоретические знания Практические знания 

сентябрь 
1.Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с историей 

возникновения декоративно-

прикладного искусства. Значение 

измерительных инструментов в 

работе и правила их использования. 

 

2.Виды бумаги и 

картона, 

инструменты и 

приспособления. 

Беседа об изготовлении поделок в 

технике торцевания. Что для этого  

необходимо? Оборудование: 

креповая (гофрированная бумага) 

или салфетки, клей ПВА (возможно 

использование клея-карандаша), 

ножницы, емкость для хранения 

бумажных заготовок, стержни от 

шариковых или гелевых ручек, или 

ватные палочки, или кисточки с 

тупым концом. Основа:  бархатная 

бумага, картон, объемные формы, 

пенопласт, плотная бумага, форма из 

пластилина и т.д. 
. 

Дети сравнивают визуально и на ощупь разные 

виды бумаги. Учатся приёмам  складывания: 

фигура «двойной квадрат», «двойной 

треугольник», основные фигуры  для 

изготовления макета. Испытывают поведение 

клея на разных видах бумаги. 

3.Оригами. 

Понятие, принцип 

создания. 

Изготовление 

образцов. 

Знанакомство с данным видом 

искусства, история. Просмотр работ 

в этой технике. Условные 

обозначения и базовые формы. 

Технология выполнения оригами. 

 

 

Воспитанники изготовливают поделки «Букет» 

ко Дню Матери. 

Панно-триптих «Японское настроение». 

Поэтапное изготовление рамочки, цветов, 

листьев. Оформление и декорирование изделий. 

Изготовление коллективной работы. Панно 

«Кувшинки». 

4.Просмотр 

презентации 

«Красивая 

упаковка» 

 Усвоить основные приемы 

обработки бумаги и картона, 

материалы для соединения и 

крепления бумаги и картона, 

инструменты для работы с бумагой и 

картоном. 

Вырезаем из бумаги четырехугольник и круг по 

шаблонам, делим их на равные части путем 

сгибания и складывания. 

5.Плетение. 

Плетёные листья и 

цветы. 

Знакомство с техникой изготовления 

и плетения из газетных трубочек. 

Демонстрация разнообразия изделий 

Техника кручения газетных 

трубочек. Подготовка к работе. 

Окраска. 

Участники кружка своими руками скручивают 

трубочки из старых газет. Подготавливают 

модели различной толщины и готовят к 

окрашиванию, для того что бы собрать модули 

для импровизированного лукошка. 

Декорирование. 

Октябрь  
6.Рамка для 

фотографии. 

Объяснить детям, как различные 

виды техники могут гармонично 

сочетаться в одной работе. 

Дети обсуждают формы, цвет и размеры рамок 

для фотографий. Комбинируют различные виды 

бумаги.  

7.Творческая 

встреча с 

мастерами 

бумагопластики. 

Провести беседу-диспут с 

педагогами центра детского 

творчества. 

Почерпнуть новые знания от знатоков 

рукоделия, освоить приёмы работы с бумагой, 

ещё неизвестные детям. 

8. Парусник. Предложить детям собрать 

из треугольных модулей 

оригами парусник. Объяснить из 

чего он состоит.  А так же рассказать, 

что  из таких же модулей можно 

составлять новогодние композиции, 

мастерить игрушки, снежинки, 

Для перусника дети берут модули одного или 

двух цветов, используя модули 

из прямоугольников размером 

38х60 мм,  637 модулей. Вставляют два ближних 

уголка в два кармана третьего модуля. Делают 

третий ряд, надев на уголки модуля второго ряда 

ещё два модуля. Продолжают собирать корпус и 

http://stranamasterov.ru/technic/origami_module
http://stranamasterov.ru/technic/origami_module


звёзды. паруса, чередуя в каждом ряду то один, то два 

модуля. Соединяют по порядку  5 деталей.  

ноябрь 
9. Ёлочка на снегу. 

Оригами. 

Для закрепления полученных знаний 

провожу конкурс на скорость и 

качество изготовления модулей 

оригами.  Для развития творческих 

способностей предлагаю придумать, 

что ещё можно изготовить из 

модулей. 

Воспитанники,  имея под руками одинаковый 

материал и инструменты, выполняют 

изготовление модулей.   

Просматриваем видео: мастер класс по 

изготовлению поделок из модулей оригами. 

10.Экскурсия 

«Вдохновенье от 

природы» 

Прогулка в парк культуры и отдыха, 

наблюдение, поиск моделей для 

изготовления в технике оригами. 

Участники кружка рассматривают деревья и 

постройки под первым снегом, что бы выбрать 

подходящие образцы для преобразование в 

изделие. 

декабрь 
11.Снежный 

квиллинг. 

Знакомство с бумажной филигранью. 

Просмотр работ. Виды завитков. 

Освоение техники скручивания. 

На основе полученных навыков, дети 

изготавливают модули для квиллинга. 

12. Маска. В преддверии праздников Новый 

годи Рождество, обсуждаем 

сказочные персонажи. Выбираем 

материалы для масок и инструменты, 

для работы с ними.  

Каждый ребёнок выбирает тот  сказочный образ, 

который ему наиболее близок. Исходя из этого с 

помощью бумаги, ватных дисков, клея и ножниц 

изготавливаем карнавальные маски. 

Январь - февраль 
13. Мастер-класс 

«Подарочная 

упаковка» 

Презентация, в которой показаны 

упражнения по разметке элементов и 

выполнение образцов формования 

бумаги. Упражнения по освоению 

приемов работы с инструментом. 

Контроль качества работы по 

инструкционной карте, шаблону или 

образцу. 

Дети просматривают презентационный ролик и 

сами пытаются изготовить шаблоны для 

упаковок. 

14. Бумажные 

вырезанки. Зимний 

пейзаж. Подарок 

папам в технике 

пейп-арт.  

Показываю презентацию: 

«Работы из бумажного жгута». Даю 

понятие пейп-арта, как искусства 

декорирования. Формирую 

представление детей о разных видах 

шаблонов. Пейп-арт – это техника-

имитатор других более 

дорогостоящих и трудоёмких техник 

изображения - резьбы по дереву, по 

кости; вышивку и гобелен; чеканку и 

даже ювелирные изделия. Техника 

проста в исполнении , так как 

изначально придумана для детей в 

студии, и работает на дешёвом и 

бросовом материале. 

 

Дети подбирают обрезки картона, цветной 

бумаги и других (не грубых материалов) для 

выполнения модулей под общую картину 

подарка, с учётом тематики праздника. 

март 
15. Объёмная 

бумажная кукла. 

Открытка. Подарок 

мамам в технике 

пейп-арт. 

Если официально, то «пейп-арт» 

родился в 2006 году, автор Татьяна 

Сорокина, но на самом деле начало 

пейп-арта значительно раньше. Ещё 

в 2000   в ее студии  выполняли 

работы из мокрой цветной 

салфеточной кашицы самые 

маленькие ученики, позже эту 

технику  назвали «велюр». Само 

название придумано недавно, раньше 

ее называли  «салфеточная 

пластика». 

Просмотр видео: мастер-класс для начинающих, 

так как в группе много новых детей, которые в 

прошлом году не работали в кружке. 

Воспитанники с опытом работы, показывают 

новичкам приёмы пейп-арта. 



16. Создание 

поздравительной  

открытки «Весёлые 

человечки». 

Рассказ об истории создания 

поздравительной открытки. 

Познакомить детей с различными 

видами поздравительных открыток и 

о первых открытках в России. 

Анкетирование: любите ли вы 

открытки и что она может. 

Просмотр презентации. Сначала дети 

выбирают  форму открытки. Для этого берут по 

листу бумаги и складываем  его пополам. Затем 

оставляют так, как есть, или обрезают край и 

делают лицевую сторону  короче. Используя 

технику торцевания и квиллинга, изготавливают 

детали для наружной части открытки.  

Внутреннюю часть открытки выкладывают 

цветной бумагой – делают аппликацию. На 

аппликации простым карандашом пишут текст. 

Буквы покрывают клеем ПВА и посыпают мелко 

нарезанными х/б нитями контрастного цвета. 

После высыхания клея приступают к 

закреплению объёмных деталей на внешней 

стороне открытки. 

апрель 
17. Весенний букет. Рассказываю  о существовании 

нескольких видов торцевания  на 

бумаге:  

контурное (торцовки выкладываются 

по контуру изображения, не заполняя 

внутреннее пространство) 

Дети выполняют любую работу в технике 

полуобъёмной фигурки. 

18. Презентация 

«Аппликация – 

объёмное панно» 

Урок - презентация. В презентации 

показаны примеры изготовления 

аппликаций пошагово. Аппликация-

это один из видов из видов 

изобразительной техники, который 

основан на вырезании и наложении 

различных  материалов на 

определённый фон. 

Воспитанники выбирают модели для 

изготовления панно, распределяют между собой 

обязанности и принимают решение по тематике 

панно. 

май 
19. Шары из 

открыток и 

картона. 

Для одного шарика нужно 12 

деталей. Скрепляются они за счет 

прорезей и отлично держатся без 

клея. 

Используя только ножницы дети вырезают 

открытки и формируют шары. 

20. Пусть всегда 

будет солнце! 

Обемная 

аппликация. 

Коллективное 

панно 

Только фантазия детей работает на 

этом уроке. Воспитанники уже 

знают, как могут повести себя 

различны е материалы на панно. 

Поэтому предлагаю взять вместе с 

бумагой ещё и ткань, а так же 

краски. 

Совместно с детьми делаю аппликацию. 

Используя пальчиковую и ладошковую 

живопись. 

21. Презентация 

панно. Итоговое 

занятие. 

Инструктаж на 

летние каникулы. 

На период каждого мероприятия 

проводимого во время каникул 

ответственность за жизнь и здоровье  

ребенка несут родители или лица, их 

заменяющие. Перед каждым 

мероприятием родители  или лица, 

их заменяющие, должны провести 

инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности ребенка. 

Показываю презентацию панно, в технике 

торцевания, запланированное на второй год 

обучения. Провожу инструктаж по технике 

безопасности. 
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