
1 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.ЛИПЕЦКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ГОРОДСКОЙ» ИМ. С.А. ШМАКОВА Г. ЛИПЕЦКА 

 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании Педагогического  

совета 

МАУ ДО ДДТ «Городской»  

им. С.А. Шмакова г. Липецка 

Протокол от 29.08.2022 № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МАУ ДО ДДТ «Городской»  

им. С.А. Шмакова г. Липецка 

Е. А. Косенко 

Приказ от 29.08.2022 № 148 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

художественной направленности 

«Бумажное творчество» 

 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст обучающихся: 7 - 8 лет 

 

 

 

 

 

Составитель: 

педагог дополнительного 

образования 

Якуб Ольга Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Липецк, 2022 г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

1.1. Цель и задачи программы 4 

1.2. Актуальность и новизна программы 4 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 5 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 6 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 6 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 7 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 8 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 8 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 11-20 

9.1. Рабочая программа по модулю «Бумажное творчество» 11 

9.2. Календарный план рабочей программы воспитания 19 

  



3 
 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Бумажное творчество» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми и экономическими 

основаниями проектирования дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, а так - же с использованием следующих 

нормативных документов: 

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

РФ» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано 18.12.2020 № 61573); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа предусматривает занятия по развитию у обучающихся 

навыков ручного труда, аккуратности и терпения. 

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 — она доступна. С помощью бумаги можно 

украсить елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или 

коробочку для подарка и многое, многое другое, что интересует ребенка.  

Обычный материал – бумага - открывает детям путь к творчеству, 

развивает их фантазию и художественные возможности. 

В программе предложен цикл занятий по принципу «от простого к 

сложному». Рассматриваются различные методики выполнения изделий из 

бумаги с использованием самых разнообразных техник (оригами, 

конструирование, мозаика, аппликация мозаика). Программа предлагает 

развитие обучающихся в самых различных направлениях: конструкторское 

мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное 

мышление. Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя 

гармонично развитой личностью.  
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1.1. Цель и задачи программы 

Цель: создание комфортной среды, способствующей развитию 

творческих способностей, раскрытию потенциала каждого обучающегося и 

его самореализации, интеллектуальному и эстетическому развитию в 

процессе овладения элементарными приемами техники оригами. 

Задачи: 

обучающие: 

- формировать умение использовать различные технические приемы при 

работе с бумагой; 

- познакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования   и декоративно-прикладного искусства; 

- научить формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других 

материалов; 

развивающие: 
-развивать художественный вкус, трудовую и творческую активность 

усидчивость; 

-развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения; 

-развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

воспитательные: 
-воспитывать интерес к различным видам творчества;  

-формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки;  

-расширять коммуникативные способности;  

-учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 
 

1.2. Актуальность и новизна 

Актуальность программы заключается в следующем: программа 

рассчитана на младший школьный возраст — это период для развития и 

совершенствования координации, быстроты, ловкости движений, но еще 

слабо развиты мелкие мышцы кистей рук, дети не обладают точной 

координацией мелких движений пальцев. Выполняя различные действия: 

вырезание, раскрашивание, складывание из бумаги — ребенок будет 

развивать мелкие и точные движения рук. В этом возрасте ребенок довольно 

много знает об окружающем мире и его общение с ним очень разнообразно. 

Кажется, что возможности восприятия, энергия, результативность 

деятельности детей безграничны. Но умение воспринимать материал, 

фантазировать, создавать интересные образы, изделия, композиции у детей 

не всегда одинаково развито. Занятия по созданию изделий из бумаги 

помогут ребенку обрести уверенность в собственных силах, освоить 

необычные технологии, воспитать художественный вкус ребенка, умение 

наблюдать и выделять характерное; учат не только смотреть, но и видеть, 
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ведь сюжеты будущих работ находятся рядом с ребятами, необходимо только 

отыскать их. У младших школьников в отличие от других возрастных групп 

личностная ориентация определяется направленностью на внешний, 

предметный мир, у них преобладает наглядно-образное мышление и 

эмоционально-чувствительное восприятие действительности, для них 

остаётся актуальной игровая деятельность. Ведущее место занимает образная 

память, логическая память слабая. Внимание непроизвольное, концентрация 

может быть продолжительной, если ребенку интересна деятельность, 

которую он выполняет. Ребенка необходимо заинтересовать, создавая 

успешную атмосферу подачи учебного материала. 

Новизна программы заключается в том, что она позволяет 

максимально интегрировать самые разные виды и техники изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в том, что она дает возможность 

овладеть широким набором техник работы с бумагой, что позволит 

разбудить в каждом ребенке стремление к художественному самовыражению 

и творчеству. строится с учетом интересов обучающихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

В процессе работы по программе дети постоянно совмещают и 

объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, 

изобразительное и цветовое решение, технологию изготовления, назначение 

и др. 

Такой характер творчества заставляет педагога сознательно объединять 

в одном занятии различные виды деятельности, соответственно перестраивая 

педагогические подходы, раскрывая в творческой деятельности 

свои специфические признаки педагогической целесообразности и  

 

2. Планируемые результаты 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны знать: 

 - разнообразие бумаги и ее виды; 

 - историю возникновения бумаги; 

 - разницу между бумагой и картоном; 

 - создание коллекции бумаги и оформление ее в творческой форме 

 - название, назначение, правила пользования ручными инструментами для 

обработки бумаги, картона, и других материалов. 
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 - правила техники безопасности. 

 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны уметь: 

 - подбирать бумагу нужного цвета; 

 - пользоваться чертежными инструментами, ножницами: 

 - выполнять разметку листа бумаги; 

 - анализировать образец, анализировать свою работу; 

 - составлять композицию из готовых поделок. 

 

3. Учебный план 
№ 

п/п 

Модуль Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

занятий 

в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

1. «Бумажное 

творчество» 

2 144 72 выставка творческих 

работ 

 

4. Календарный учебный график 

Программа предназначена для обучающихся младшего школьного возраста 

7-8 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Форма занятий – групповая (10 человек). 

Основной формой организации работы с обучающимися является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам:  

- 2 раза в неделю по 2 академических часа.  

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. Между занятиями перемена 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 01.10.2022, 

окончание учебного года – 31.05.2023. 

Сроки проведения аттестации – последнее занятие в конце учебного года. 

 

5. Содержание программы 

Модуль «Бумажное творчество» 

 

Раздел «Введение в образовательную программу» (2 часа) 

Теория: знакомство с обучающимися и их родителями. Знакомство с 

учебным планом работы объединения, задачами. Общие сведения о 

возникновении оригами. Просмотр выставки детских работ. (1 часа) 

Практика: выполнение пробных работ. (1 часа) 
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Раздел «Материал - бумага» (30 часов) 

Теория: свойства бумаги. История возникновения бумаги. Разница между 

бумагой и картоном. Разнообразие бумаги, ее виды. Создание коллекции 

бумаги и оформление ее в творческой форме. (2 часов) 

Практика: создание индивидуальных и коллективной работ с 

использованием механических свойств бумаги «Осенние картины», 

изготовление лоскутного ковра или одеяла. (22 часа) 

 

Раздел «Конструирование» (из геометрических фигур) (30 часов) 

Теория: простейшие геометрические фигуры: треугольник, овал, квадрат, 

прямоугольник, круг, ромб. Способы складывания геометрических фигур из 

листа бумаги, вырезания геометрических фигур из простого листа бумаги и 

по трафарету (6 часов). 

Практика: Создание объёмных открыток – сердце, дом, цветок, кораблик, 

елка, снежинка, снеговик. (20 часов). 

 

Раздел «Аппликация» (40 часов) 

Теория: рациональные способы работы с материалом. Технические приемы, 

изобразительные средства и используемые материалы в аппликации. Анализ 

образцов. Способы скрепления деталей, виды симметричного вырезания. 

Создание работ в технике «Мозаика». Виды аппликации (сюжетная, 

декоративная). (6 часов). 

Практика: «Веселая гусеница» (способы скрепления деталей), «Веселый 

хоровод» и «Волшебные бабочки» (симметрическое вырезание), предметные 

работы в технике «мозаика», «Мой любимый букет» (сюжетная аппликация). 

 (30 часов) 

 

Раздел «Поделки из салфеток» (40 часов) 

Теория: знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой 

технике. Знакомство со свойствами материала. (8 часов) 

Практика: изготовление поделки из салфетных комочков такие как, 

барашек, подарок, бабочка, осенние цветы, панно «Летний калейдоскоп» (30 

часов) 

 

Раздел «Промежуточная аттестация» (2 часа) 

Практика: Организация выставки творческих работ (2 часа) 

 

6. Организационно – педагогические условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», повышающий уровень квалификации один 

раз в три года. 
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Материально – техническое обеспечение 

Занятия по Программе проводятся в хорошо освещенном кабинете, 

оснащенном:  

 стулья для обучающихся – 10 ед.; 

 столы для обучающихся – 5 ед. 

 стол и стул для педагога – 1 ед.;  

 шкаф для хранения материалов и инструментов, пособий, готовых 

изделий. 

 

7. Оценочные материалы 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 

1) ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА проводится при приеме детей 

в объединение (это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества); 

2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в середине 

учебного года; 

3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет изменения 

качеств личности обучающихся). 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом  при помощи промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации является участие каждого 

обучающегося в выставке работ. 

Критерии оценки выставки творческих работ обучающихся 

- самостоятельность выполнения работы (от выбора работы до сюжета); 

- самостоятельность выполнения изученных фигур;  

- качество изготовления; 

- художественное оформление. 

 

8. Методическое обеспечение 

1. Конспекты занятий.  

2. Методические материалы по охране труда. 

3. Образцы творческих работ.  

4. Специальная литература по декоративно-прикладному творчеству.  
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Программа обеспечена методическими разработками следующих 

мероприятий:  

Интеллектуальная игра «Поле чудес. За здоровьем в сад» 

Познавательная игра: «Азбука безопасности. Я в беду не попаду» 

Игра - викторина: «Достопримечательности России». 

Сценарий праздника «Заповеди Христа». 

Беседы: «Профессии, которые мы выбираем»; «Вокруг земли. Обо всем на 

свете» 

 

Дидактические материалы 

-Инструкционные карты по технике безопасности,  

-Образцы изделий,  

-Схемы, 

-Иллюстрации; 

-Журналы серии «Лабиринты вдохновений». 
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Литература для педагога 

1.  Долженко Г.И. 100 оригами/Художник А.Ю. Долбишева — Ярославль: 

Академия развития: Академия, К: Академия Холдинг, 2000. (Серия: 

«Умелые руки»). 

2 Цветы оригами для любимой мамы/автор-составитель Л.В.Иванова. — М.: 

АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. (Серия: Подарок своими руками). 3Гудилина 

С.И. Чудеса своими руками — /М.: Аквариум, 1998 

4. Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры (занятия с детьми 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста). — М.: ТЦ «Сфера», 

2001 

5. Коротаева Е.А. Рисование, аппликация, конструирование в детском 

саду./худож. Е.А.Афоничева — Ярославль: Академия развития, 2009. 

(Детский сад: день за днем. В помощь воспитателям и родителям). 

6 Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. — СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 1999. («Академия увлечений») 

 

 

Литература для обучающихся 

1. Иванова Е.П. Поделки из папье – маше. – Харьков: Клуб семейного досуга, - 

2011. – 63: ил.   

2. Зайцева А.А. Объемный квиллинг: создаем фигурки из гофрокартона – М: 

ЭКСМО, - 2013. – 64: ил. 

3. Лыкова И.А. Неужели из бумаги: азбука аппликации. – ООО «Карапуз – 

Дидактика», - 2007. – 45: ил. 

4. Проснякова Т. Забавные фигурки: модульное оригами. – М: АСТ – ПРЕСС, 

2011. – 104: ил. 

5. Долженко Г.И. Поделки из бумаги. – Ярославь: Академия развития, - 2011. – 

32: ил. 

6. Юртакова А.Э., Юртакова Л.В. Объемные фигурки животных из бумаги. – М: 

ЭКСМО, - 2009. – 62: ил. 
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Приложение № 1 

9.1. Рабочая программа по модулю «Бумажное творчество» 

 

Цель: создание комфортной среды, способствующей развитию 

творческих способностей, раскрытию потенциала каждого обучающегося и 

его самореализации, интеллектуальному и эстетическому развитию в 

процессе овладения элементарными приемами техники оригами. 

Задачи: 

обучающие: 

- формировать умение использовать различные технические приемы при 

работе с бумагой; 

- познакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования   и декоративно-прикладного искусства; 

- научить формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других 

материалов; 

развивающие: 
-развивать художественный вкус, трудовую и творческую активность 

усидчивость; 

-развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения; 

-развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

воспитательные: 
-воспитывать интерес к различным видам творчества;  

-формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки;  

-расширять коммуникативные способности;  

-учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

 

Календарно-тематический план 

модуля «Бумажное творчество» 
№ 

п/п 

Дата занятия 

К
о
л

- 
в
о
 ч

ас
о
в
 

Раздел 

тема 

Содержание занятия Кол - во 

часов 

План Факт 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1.  05.09. 

2022 
 2 Вводное 

занятие 

Теория: знакомство с детьми и их 

родителями. Знакомство с учебным 

планом работы объединения, задачами. 

Просмотр выставки детских работ. 

Практика: выполнение пробных работ.  

1 1 

2.  07.09. 

2022 
 2 Базовая Теория: Организация рабочего места, 1 1 



12 
 

форма 

треугольник. 

изучение Т.Б. на занятиях в детском 

объединении. Познакомить с 

терминами, используемыми в оригами: 

диагональ; верхняя, нижняя, левая, 

правая и «глухая» сторона; Просмотр 

схем и готовых изделий. 

Практика: складывание базовых форм, 

отрабатывание ровных линий. 

Складывание фигуры- кошка. 

3.  12.09. 

2022 
 2 Базовая 

форма 

треугольник. 

Теория: организация рабочего места, 

изучение Т.Б. на занятиях в детском 

объединении. Познакомить с 

терминами, используемыми в оригами: 

диагональ; верхняя, нижняя, левая, 

правая и «глухая» сторона; Просмотр 

схем и готовых изделий. 

Практика: складывание базовых форм, 

отрабатывание ровных линий. 

Складывание фигуры- кошка. 

1 1 

4.  14.09. 

2022 
 2 Базовая 

форма 

треугольник. 

Лисичка. 

Теория: познакомить с терминами, 

используемыми в оригами: верхний 

и нижний угол; центр фигурки; 

Просмотр схем и готовых изделий. 

Практика: упражнять в ориентировке 

на листе бумаги. Складывание фигуры 

лисичка. 

1 1 

5.  19.09. 

2022 
 2 Базовая 

форма 

треугольник. 

Лисичка. 

Теория: познакомить с терминами, 

используемыми в оригами: верхний 

и нижний угол; центр фигурки; 

Просмотр схем и готовых изделий. 

Практика: упражнять в ориентировке 

на листе бумаги. Складывание фигуры 

лисичка. 

1 1 

6.  21.09. 

2022 
 2 Базовая 

форма 

треугольник. 

Щенок. 

Теория: познакомить с терминами, 

используемыми в оригами: «глухой» 

нераскрывающийся угол 

и раскрывающийся угол; 

Практика: выполнение упражнения на 

складывание базовой формы. 

Складывание фигуры щенок. 

1 1 

7.  26.09. 

2022 
 2 Базовая 

форма 

треугольник. 

Щенок. 

Теория: познакомить с терминами, 

используемыми в оригами: «глухой» 

нераскрывающийся угол 

и раскрывающийся угол; 

Практика: выполнение упражнения на 

складывание базовой формы. 

Складывание фигуры щенок. 

1 1 

8.  28.09. 

2022 
 2 Базовая 

форма 

треугольник. 

Заяц. 

Теория: познакомить с терминами, 

используемыми в оригами: центральная 

вертикальная и горизонтальная линия. 

Практика: упражнения на сгибание 

прямых линий. Фигура заяц. 

1 1 
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9.  03.10. 

2022 
 2 Базовая 

форма 

треугольник. 

Заяц. 

Теория: познакомить с терминами, 

используемыми в оригами: центральная 

вертикальная и горизонтальная линия. 

Практика: упражнения на сгибание 

прямых линий. Фигура заяц. 

1 1 

10.  05.10.

2022 
 2 Базовая 

форма 

треугольник. 

Заяц. 

Теория: познакомить с терминами, 

используемыми в оригами: центральная 

вертикальная и горизонтальная линия. 

Практика: упражнения на сгибание 

прямых линий. Фигура заяц. 

1 1 

11.  10.10.

2022 
 2 Базовая 

форма 

треугольник. 

Медведь. 

Теория: активизировать словарь детей: 

оригами, складывать, линия сгиба, 

диагональ. 

Практика: закрепление полученных 

навыков в работе с базовой формой 

треугольник на фигуре медведь. 

1 1 

12.  12.10. 

2022 
 2 Базовая 

форма 

треугольник. 

Медведь. 

Теория: активизировать словарь детей: 

оригами, складывать, линия сгиба, 

диагональ. 

Практика: закрепление полученных 

навыков в работе с базовой формой 

треугольник на фигуре медведь. 

1 1 

13.  17.10.

2022 
 2 Базовая 

форма 

треугольник. 

Медведь. 

Теория: активизировать словарь детей: 

оригами, складывать, линия сгиба, 

диагональ. 

Практика: закрепление полученных 

навыков в работе с базовой формой 

треугольник на фигуре медведь. 

1 1 

14.  19.10.

2022 
 2 Базовая 

форма 

треугольник. 

Тигр. 

Теория: активизировать словарь детей: 

оригами, складывать, линия сгиба, 

диагональ. 

Практика: закрепление полученных 

навыков в работе с базовой формой 

треугольник на фигуре тигр. 

1 1 

15.  24.10. 

2022 
 2 Базовая 

форма 

треугольник. 

Тигр. 

Теория: учить складывать бумагу 

в разных направлениях используя 

базовую форму треугольник 

Практика: закрепление полученных 

навыков в работе с базовой формой 

треугольник на фигуре тигр. 

1 1 

16.  26.10.

2022 
 2 Базовая 

форма 

треугольник. 

Тигр. 

Теория: учить складывать бумагу 

в разных направлениях используя 

базовую форму треугольник 

Практика: закрепление полученных 

навыков в работе с базовой формой 

треугольник на фигуре тигр. 

  

1 1 

17.  31.10.

2022 
 2 Киригами. Теория: познакомить с техникой 

киригами. Как появилось киригами, его 

виды. Инструменты для киригами. 

Практика: упражнения по разлиновке 

листа и разрезание по прямым линиям. 

1 1 
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18.  02.11. 

2022 
 2 Киригами. Теория: показ конструирования 

из бумаги: надрезать, отворачивать 

углы, вырезать с целью получения 

фигурок. 

Практика: упражнения по разлиновке 

листа и разрезание по прямым линиям. 

1 1 

19.  07.11.

2022 
 2 Киригами. Теория: что такое книги-раскладушки 

Практика: вырезание и склеивание 

отдельных деталей. 

1 1 

20.  09.11.

2022 
 2 Киригами. Теория: что такое книги-раскладушки 

Практика: вырезание и склеивание 

отдельных деталей. 

1 1 

21.  14.11. 

2022 
 2 Киригами. Теория: что такое книги-раскладушки 

Практика: вырезание и склеивание 

отдельных деталей. 

1 1 

22.  16.11.

2022 
 2 Киригами. Теория: показ приемов дополнения 

образа деталями 

Практика: художественное оформление. 

1 1 

23.  21.11.

2022 
 2 Киригами. 

Новогодняя 

открытка 

Домик. 

Теория: просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций. Показ приемов 

оформления. 

Практика: создание новогодних 

открыток. 

1 1 

24.  23.11.

2022 
 2 Киригами. 

Новогодняя 

открытка 

Домик. 

Теория: просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций.  

Практика: работа со схемами. 

Вырезание деталей. 

1 1 

25.  28.11. 

2022 
 2 Киригами. 

Новогодняя 

открытка 

Домик. 

Теория: просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций. 

Практика: работа со схемами. 

Вырезание и склеивание деталей. 

1 1 

26.  30.11.

2022 
 2 Киригами. 

Новогодняя 

открытка 

Снеговик 

Теория: просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций.  

Практика: работа со схемами. 

1 1 

27.  05.12.

2022 
 2 Киригами. 

Новогодняя 

открытка 

Снеговик 

Теория: просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций.  

Практика: работа со схемами.  

1 1 

28.  07.12.

2022 
 2 Киригами. 

Новогодняя 

открытка 

Снеговик 

Теория: просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций.  

Практика: работа со схемами. 

Вырезание и склеивание деталей. 

1 1 

29.  12.12. 

2022 
 2 Киригами. 

Новогодняя 

открытка 

Снежинка. 

Теория: просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций.  

Практика: работа со схемами. 

Вырезание и склеивание деталей. 

1 1 

30.  14.12.

2022 
 2 Киригами. 

Новогодняя 

открытка 

Снежинка. 

Теория: просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций.  

Практика: художественное оформление. 

1 1 
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31.  19.12.

2022 
 2 Базовая 

форма 

квадрат. 

Теория: знакомство с новой формой 

оригами квадрат.  

Практика: упражнять 

в конструировании из квадрата 

и из прямоугольника 

1 1 

32.  05.12.

2022 
 2 Базовая 

форма 

квадрат. 

Теория: показ приемов работы. 

Практика: преобразование базовой 

формы квадрат в треугольник, 

сглаживание сгибов. 

1 1 

33.  21.12.

2022 
 2 Базовая 

форма 

квадрат. 

Теория: обогащать словарь 

обучающихся: центральная линия, 

вспомогательная линия, линия сгиба, 

внахлёст, заложить ступенькой, 

повернуть на 180* 

Практика: закреплять приобретённые 

умения складывать квадрат 

по диагонали, по прямой (стороны 

к центру) и сгибать углы к центральной 

линии. 

1 1 

34.  26.12. 

2022 
 2 Базовая 

форма 

квадрат. 

Краб. 

Теория: учить складывать бумагу 

в разных направлениях используя 

базовую форму квадрат. 

Практика: прорисовать контур 

мордочки, ушей, ног и вырезать; 

дополнять образ выразительными 

деталями. 

1 1 

35.  28.12.

2022 
 2 Базовая 

форма 

квадрат. 

Краб. 

Теория: показ приемов работы. 

Практика: учить складывать бумагу 

в разных направлениях, из базовой 

формы «двойной квадрат». 

1 1 

36.  09.01.

2023 
 2 Базовая 

форма 

квадрат. 

Лилия. 

Теория: основные приемы работы. 
Просмотр схем. 
Практика: складывание фигуры на 

основе базовой формы. 

1 1 

37.  11.01.

2023 
 2 Базовая 

форма 

квадрат. 

Лилия. 

Теория: основные приемы работы. 
Просмотр схем. 

Практика: складывание фигуры на 

основе базовой формы. 

1 1 

38.  16.01.

2023 
 2 Базовая 

форма 

квадрат. 

Бабочка. 

Теория: преобразование двойного 

треугольника в двойной квадрат. 

Практика: выполнение упражнений по 

схеме бабочка. 

1 1 

39.  18.01.

2023 
 2 Базовая 

форма 

квадрат. 

Бабочка. 

Теория: преобразование двойного 

треугольника в двойной квадрат. 

Практика: выполнение упражнений по 

схеме бабочка. 

1 1 

40.  23.01.

2023 
 2 Базовая 

форма 

квадрат. 

Лебедь. 

Теория: основные приемы работы. 
Просмотр схем. 

Практика: складывание фигуры на 

основе базовой формы. 

1 1 

41.  25.01.

2023 
 2 Базовая Теория: основные приемы работы. 1 1 
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форма 

квадрат. 

Лебедь. 

Просмотр схем. 

Практика: складывание фигуры на 

основе базовой формы. 

42.  30.01.

2023 
 2 Базовая 

форма 

квадрат. 

Голубь. 

Теория: основные приемы работы. 
Просмотр схем. 

Практика: складывание фигуры на 

основе базовой формы. 

1 1 

43.  01.02.

2023 
 2 Базовая 

форма 

квадрат. 

Голубь. 

Теория: основные приемы работы. 
Просмотр схем. 

Практика: складывание фигуры на 

основе базовой формы. 

1 1 

44.  06.02.

2023 
 2 Базовая 

форма 

квадрат. 

Ветряная 

мельница. 

Теория: показ приемов работы. 

Просмотр готовых образцов. 

Практика: работа по схеме. 

Использование дополнительных 

вырезанных деталей. 

1 1 

45.  08.02.

2023 
 2 Базовая 

форма 

квадрат. 

Ветряная 

мельница. 

Теория: показ приемов работы. 

Просмотр готовых образцов. 

Практика: работа по схеме. 

Использование дополнительных 

вырезанных деталей. 

1 1 

46.  13.02.

2023 
 2 Базовая 

форма 

квадрат. 

Ветряная 

мельница. 

Теория: показ приемов работы. 

Просмотр готовых образцов. 

Практика: работа по схеме. 

Использование дополнительных 

вырезанных деталей. 

1 1 

47.  15.02.

2023 
 2 Базовая 

форма 

квадрат. Дом. 

Теория: просмотр готовых образцов. 

Практика: работа по схеме. 

Использование элементов аппликации. 

1 1 

48.  20.02.

2023 
 2 Базовая 

форма 

квадрат. Дом. 

Теория: просмотр готовых образцов. 

Практика: работа по схеме. 

Использование элементов аппликации. 

1 1 

49.  22.02.

2023 
 2 Оригами из 

прямоугольни

ка. Конверт. 

Теория: просмотр готовых образцов. 

Чтение схем. 

Практика: закрепление полученных 

ранее навыков складывания по прямым 

линиям. 

1 1 

50.  27.02.

2023 
 2 Оригами из 

прямоугольни

ка. Конверт. 

Теория: упражнять в ориентировке 

на листе бумаги; активизировать 

словарь детей: слева, справа, между, 

внутрь. 

Практика: работа по схеме. 

1 1 

51.  01.03.

2023 
 2 Оригами из 

прямоугольни

ка. Конверт. 

Теория: упражнять в ориентировке 

на листе бумаги; активизировать 

словарь детей: слева, справа, между, 

внутрь. 

Практика: работа по схеме. 

1 1 

52.  06.03.

2023 
 2 Оригами из 

прямоугольни

ка. Коробка 

для 

Теория: просмотр готовых образцов. 

Чтение схем. 

Практика: закрепление полученных 

ранее навыков складывания по прямым 

1 1 
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карандашей. линиям. 

 

53.  08.03.

2023 
 2 Оригами из 

прямоугольни

ка. Коробка 

для 

карандашей. 

Теория: просмотр готовых образцов. 

Чтение схем. 

Практика: закрепление полученных 

ранее навыков складывания по прямым 

линиям. 

1 1 

54.  13.03.

2023 
 2 Оригами из 

прямоугольни

ка. Коробка 

для 

карандашей. 

Теория: просмотр готовых образцов. 

Чтение схем. 

Практика: закрепление полученных 

ранее навыков складывания по прямым 

линиям. 

1 1 

55.  15.03.

2023 
 2 Оригами из 

прямоугольни

ка. Машина. 

Теория: просмотр схем с базовой 

формой двойной треугольник. 

Практика: работа по схеме. 

1 1 

56.  20.03.

2023 
 2 Оригами из 

прямоугольни

ка. Машина. 

Теория: просмотр готовых образцов. 

Чтение схем. 

Практика: закрепление полученных 

ранее навыков складывания по прямым 

линиям. 

1 1 

57.  22.03.

2023 
 2 Оригами из 

прямоугольни

ка. Машина. 

Теория: просмотр схем с базовой 

формой двойной треугольник. 

Практика: работа по схеме. 

1 1 

58.  27.03.

2023 
 2 Оригами из 

прямоугольни

ка. Самолет. 

Теория: просмотр схем с базовой 

формой двойной треугольник. 

Практика: работа по схеме. 

1 1 

59.  29.03.

2023 
 2 Оригами из 

прямоугольни

ка. Самолет. 

Теория: просмотр схем с базовой 

формой двойной треугольник. 

Практика: работа по схеме. 

1 1 

60.  03.04.

2023 
 2 Оригами из 

прямоугольни

ка. Самолет. 

Теория: просмотр схем с базовой 

формой двойной треугольник. 

Практика: работа по схеме. 

1 1 

61.  05.04.

2023 
 2 Оригами из 

прямоугольни

ка. Кораблик. 

Теория: просмотр готовых образцов и 

схем. 

Практика: самостоятельная работа по 

схеме. 

1 1 

62.  10.04.

2023 
 2 Оригами из 

прямоугольни

ка. Кораблик. 

Теория: просмотр готовых образцов и 

схем. 

Практика: самостоятельная работа по 

схеме. 

1 1 

63.  12.04.

2023 
 2 Оригами из 

прямоугольни

ка. Кораблик. 

Теория: просмотр готовых образцов и 

схем. 

Практика: самостоятельная работа по 

схеме. 

1 1 

64.  17.04.

2023 
 2 Оригами из 

прямоугольни

ка. Лягушка. 

Теория: просмотр готовых образцов и 

схем. 

Практика: самостоятельная работа по 

схеме. 

1 1 

65.  19.04.

2023 
 2 Оригами из 

прямоугольни

ка. Лягушка. 

Теория: просмотр готовых образцов и 

схем. 

Практика: самостоятельная работа по 

1 1 
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схеме. 

66.  24.04.

2023 
 2 Поделка из 

прямоугольни

ка. Сердце. 

Теория: просмотр готовых образцов и 

схем. 

Практика: самостоятельная работа по 

схеме. 

1 1 

67.  26.04.

2023 
 2 Поделка из 

прямоугольни

ка. 

Теория: просмотр готовых образцов и 

схем. 

Практика: самостоятельная работа по 

схеме. 

1 1 

68.  03.05.

2023 
 2 Поделка из 

прямоугольни

ка. 

Теория: просмотр готовых образцов и 

схем. 

Практика: самостоятельная работа по 

схеме. 

1 1 

69.  08.05.

2023 
 2 Поделка из 

прямоугольни

ка. 

Теория: просмотр готовых образцов и 

схем. 

Практика: самостоятельная работа по 

схеме. 

1 1 

70.  10.05.

2023 
 2 Поделка из 

прямоугольни

ка. 

Теория: просмотр готовых образцов и 

схем. 

Практика: самостоятельная работа по 

схеме. 

1 1 

71.  15.05.

2023 
 2 Поделка из 

прямоугольни

ка. 

Теория: просмотр готовых образцов и 

схем. 

Практика: самостоятельная работа по 

схеме. 

1 1 

72.  17.05.

2023 
 2 Поделка из 

прямоугольни

ка. 

Теория: просмотр готовых образцов и 

схем. 

Практика: самостоятельная работа по 

схеме. 

1 1 

73.  22.05.

2023 
 2 Поделка из 

прямоугольни

ка. 

Теория: просмотр готовых образцов и 

схем. 

Практика: самостоятельная работа по 

схеме. 

1 1 

74.  24.05.

2023 
 2 Поделка из 

прямоугольни

ка. 

Теория: просмотр готовых образцов и 

схем. 

Практика: самостоятельная работа по 

схеме. 

1 1 

75.  29.05.

2023 
 2 Поделка из 

прямоугольни

ка. 

Теория: просмотр готовых образцов и 

схем. 

Практика: самостоятельная работа по 

схеме. 

1 1 

76.  31.05.

2023 
 2 Промежуточн

ая аттестация. 

Организация выставки творческих 

работ.  

1 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны знать: 

 - разнообразие бумаги и ее виды; 

 - историю возникновения бумаги; 

 - разницу между бумагой и картоном; 

 - создание коллекции бумаги и оформление ее в творческой форме 
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 - название, назначение, правила пользования ручными инструментами для 

обработки бумаги, картона, и других материалов. 

 - правила техники безопасности. 

 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны уметь: 

 - подбирать бумагу нужного цвета; 

 - пользоваться чертежными инструментами, ножницами: 

 - выполнять разметку листа бумаги; 

 - анализировать образец, анализировать свою работу; 

 - составлять композицию из готовых поделок. 
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Приложение № 2 

 

9.2. Календарный план рабочей программы воспитания 

 
Название модуля Виды, формы и способы 

совместной деятельности 

Участник

и 

Сроки  

проведен

ия 

Ответственные 

 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    
«Занятие» ПДД викторина «Я - 

пешеход» 

Обучающ

иеся д/о 

«Бумаж-

ное 

творчест-

во» 

1-я 

неделя 

октября 

Якуб О.Н. 

«Руководите

ль  

детского  

объединения

» 

Родительское собрание 

«Сертификат 

дополнительного 

образования: перспективы 

и ограничения» 

Обучающ

иеся д/о 

«Бумаж-

ное 

творчест-

во» 

3-я 

неделя 

октября 

Якуб О.Н. 

«Работа  

с 

родителями» 

Индивидуальные 

консультации 

 с родителями. 

 В течение 

года 

Якуб О.Н. 

«Детское  

самоуправле

ние» 

    

«Профориент

ация» 

Квест «Все работы 

хороши!» 

Обучающ

иеся д/о 

«Бумаж-

ное 

творчест-

во» 

март 2023 

г. 

 Якуб О.Н. 

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

 

«Ключевые 

дела ДДТ»: 

- проекты, в 

рамках  

городской 

воспитательн

ой акции 

 

 

 

   

- День 

открытых 

дверей 

Участие в Празднике 

«День открытых дверей» 

Обучающ

иеся д/о 

«Бумаж-

ное 

творчест-

во» 

1-е 

воскресен

ье 2022г. 

летняя 

эстрада 

Учрежден

ия 

Оргкомитет 

- Неделя игры 

и игрушки 

Участие в выставке 

творческих работ 

обучающихся детских 

объединений филиала 

Обучающ

иеся д/о 

«Бумаж-

ное 

творчест-

во» 

корпус 

«А» 

Оргкомитет 



21 
 

- Неделя 

Шмакова 

Участие в конкурсно – 

игровой (познавательной) 

программе 

Обучающ

иеся д/о 

«Бумаж-

ное 

творчест-

во» 

 Оргкомитет 

- Новогодняя 

кампания 

Новогодний утренник Обучающ

иеся д/о 

«Бумаж-

ное 

творчест-

во» 

22 

декабря 

2022 г. 

Оргкомитет 

- 

каникулярные 

мероприятия 

Осенние каникулы. 

Творческая мастерская 

«Тряпичная кукла» 

 Октябрь 

2022 

Якуб О.Н. 

 Новогодняя конкурсно-

игровая программа 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 Декабрь 

2022 

Якуб О.Н. 

Весенние каникулы. 

Экологическая викторина 

«Красная книга» 

 Апрель 

2023 

Якуб О.Н. 

- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Участие детского 

объединения  

 24 апреля 

2023 г. 

Якуб О.Н. 

- отчётные и 

юбилейные 

мероприятия 

детского 

объединения 

Итоговая выставка 

«Оригами» 

Обучающи

еся д/о 

«Бумаж-

ное 

творчест-

во» 

4-я 

неделя 

мая 2023 

г. 

Якуб О.Н. 

«Правовое во

спитание  

и безопаснос

ть жизнедеят

ельности» 

Беседа «Правила ПДД по 

дороге из дома в 

Учреждение и обратно» 

Обучающи

еся д/о 

«Бумаж-

ное 

творчест-

во» 

2-я 

неделя 

октября 

2022 г.  

Якуб О.Н. 
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