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Пояснительная записка.

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем не сравнима 
(лёгкость обработки, минимум инструментов).

Универсальность бумаги трудно переоценить. 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 и и.д.) Любая работа с бумагой -  складывание, вырезание, 
плетение -  не только увлекательная, но и познавательная. Бумага даёт 
возможность ребёнку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, 
ощутить радость творчества. Дети постигают поистине универсальный 
характер бумаги, открывая её поразительные качества, знакомятся с самыми 
простыми поделками из бумаги и с приготовлением более сложных, 
трудоёмких и вместе с тем интересных изделий. Кроме того, дети 
приобретают навыки конструкторской, учебно -  исследовательской, опыт 
работы в коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую точку 
зрения. Она находит применение практически во всех областях человеческой 
деятельности. Из бумаги можно создать целый мир. Детям очень нравится 
творить. Существует множество разных направлений бумажного творчества: 
оригами, бумагокручение, вырезания из бумаги и т.п.

Программа знакомит с искусством бумагопластики. Невозможно 
перечислить всех достоинств бумагопластики и моделирования в развитии 
ребёнка. Бумага как материал, очень доступна, а простота её обработки 
привлекает детей. Они овладевают различными приёмами и способами 
действий с бумагой: сгибание, складывание, вырезание, надрезание,
склеивание, скручивание и т.д. Бумагопластика развивает у детей 
способность работать руками, у них совершенствуется мелкая моторика рук, 
точное движение пальцев, происходит развитие глазомера. Бумагопластика 
способствует концентрации внимания, т.к. заставляет сосредоточиться на 
процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат. 
Моделирование из бумаги имеет огромное значение в развитии 
конструктивного мышления детей, их творческого воображения, 
художественного вкуса. Бумагопластика стимулирует развитие памяти, т.к. 
ребёнок должен запомнить последовательность изготовления изделия.

Работа кружка « Бумажная фантазия» совершенствует трудовые умения 
ребёнка, формирует культуру труда. Знания и умения, приобретённые детьми 
на занятиях, будут полезны и во взрослой жизни.

Работа кружка «Бумажная фантазия» является модифицированной, 
рассчитана на детей в возрасте от 7 до 12 лет. Занятия проходят 2 раза в 
неделю по 1,5 часа.



Цель программы:
- Проявить интерес и вовлечь ребёнка в творческую деятельность 

посредством овладения основами бумагопластики.
- Способствовать развитию личности детей через творческую 

деятельность, формирование художественно -  творческих способностей 
через обеспечение эмоционально -  образного восприятия действительности, 
развитие эстетических чувств и представлений.

Задачи:

1. способствовать развитию творческих способностей у детей через 
бумагопластику, формировать интерес к бумагопластике, продолжать 
знакомить со свойствами бумаги;

2. способствовать овладению простейшими техническими приёмами 
работы с различными материалами;

3. развивать воображение, видеть необычное в обычных предметах, 
формировать образное, пространственное мышление и умение 
выразить свою мысль с помощью бумажных образов;

4. побуждать детей к созданию разнообразных и относительно 
неповторимых оригинальных замыслов;

5. совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 
инструментами и приспособлениями при обработке бумаги.

Основные направления и содержание деятельности.

Принципы обучения.

Первоначальной базой для дальнейшего ознакомления и обучения 
детей различным видам бумажного творчества являются знания, умения и 
навыки, приобретенные в детском саду.

В программе соблюдается принцип преемственности - от простого к 
сложному.

Принцип последовательного усложнения различных техник работы с 
бумагой как в целом по курсу, так и от раздела к разделу.

Виды практической деятельности и последовательность практических 
работ определяются возрастными особенностями воспитанников и 
построены на основе постепенного увеличения степени технологической 
сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления 
воспитанниками творческой инициативы и самостоятельности.

Основные положения работы кружка, последовательность разделов и 
их содержание остаются для детей всех возрастных групп одинаковыми, 
изменяется степень сложности выполнения работы.



Условия реализации программы.
Для проведения занятий необходимы следующие инструменты и 

материалы:
-  режущие инструменты:

-  ножницы среднего размера маникюрные ножницы с закруглёнными 
лезвиями,

-  канцелярский нож
-  линейки:

-  линейка с металлической кромкой и металлический угольник
-  клеи:

-  прозрачный, бумажный скотч
-  клей ПВА

-  прочие приспособления:
-  компостер, циркуль, карандаш, ластик
-  доска для резанья бумаги
-  бумага и картон различных сортов и цветов.

Организация занятий.
Программа предусматривает проведение занятий два раза в неделю по 

полтора часа.

Предполагаемый результат.

Прохождение программы предполагает овладение детьми комплексом 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом в практическую 
реализацию. В результате обучения в кружке «Бумажная фантазия» 
предполагается, что ребята получат следующие знания и умения:
-  познакомятся с искусством бумагокручения;
- познакомятся с искусством бумагопластики;
-  научатся различным приемам работы с бумагой: складывание, сгибание, 
вырезание, склеивание и др.;
-  познакомятся с основами знаний в области композиции, 
формообразования, цветоведения;
-  научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 
изделий; создавать изделия, пользуясь инструкционными картами и схемами;
-  научатся последовательно вести работу( замысел, эскиз, выбор материалов 
и способов изготовления, готовое изделие);
-  разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 
мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 
способности и фантазию.
-  овладеют навыками культуры труда;
-  улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы.



Учебно-тематический план
1-й год обучения

N
п/п

Тема Количество занятий Формы
контроля

всего на
теор.

на
практ.

1 Вводное занятие. Понятие о 
материалах и инструментах

2 1 1 Игровая

2 Техники выполнения работ 76 7 69

2.1 «Осеннее дерево» 10 1 9 Выставка

2.2 «Весёлый зонтик» 5 1 4 Конкурс

2.3 «Колючий ёжик» (объёмная) 5 1 4 Коллективная
работа

2.4 «Румяное яблочко» (объёмная) 6 1 5 С амооценивание

2.5 «Снежинка» 4 1 3 Конкурс

2.6 «Игрушка на ёлку» 4 4 Выставка

2.7 «Заснеженный лес» 14 1 13 Коллективная
работа

2.8 «Рыжий кот» 13 13 Выставка

2.9 «Весеннее дерево» 15 1 14 С амооценивание

3 Подготовка работ к выставке. 1 1 Выставка

4 Заключительное занятие. 1 1 Подведение
итогов

ИТОГО: 80 8 72



Учебно-тематический план
2-ой год обучения

N
п/п

Тема Количество занятий Формы
контроля

всего на теор. на практ.

1 Организационное занятие. 2 1 1

2 Техники выполнения работ 76 7 69

2.1 «Веточка рябины в вазе» 10 1 9 Выставка

2.2 «Осенний букет» 5 1 4 Конкурс

2.3 «Петушок-золотой гребешок» 5 5 Коллективная работа

2.4 «Пчёлка» (объёмная) 6 1 5 С амооценивание

2.5 «Рамки для фотографий» 4 1 3 Конкурс

2.6 «Овечка » 4 4 Выставка

2.7 «Букет тюльпанов» 13 1 12 Коллективная работа

2.8 «Объёмная мимоза» 14 1 13 Выставка

2.9 «Балерина» 15 1 14 С амооценивание

3 Подготовка работ к выставке. 1 1 Выставка

4 Заключительное занятие. 1 1 Подведение итогов

ИТОГО: 80 8 72
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