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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует художественно-эстетическую 

направленность  

Актуальность 

программы 

Данный курс является актуальным, т.к. в процессе реализации 

раскрываются и развиваются индивидуальные художественные 

способности, которые в той или иной мере свойственны всем 

детям. 

Педагогическая 

целесообразность 

Целенаправленная деятельность по обучению основным 

навыкам художественно-творческой деятельности, необходимой 

для развития детского творчества, становление таких 

мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

уподобление, обобщение, которые делают возможными 

усложнение всех видов деятельности (художественной, 

познавательной, учебной). 

Дети еще и не подозревают, на что они способны. Вот почему 

необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для 

развития творческих способностей в изобразительной 

деятельности, эмоциональность, непосредственность, умение 

удивляться всему новому и неожиданному.  

Отличительные 

особенности 

программы 

В ходе реализации программы дети знакомятся со следующими 

направлениями моделирования: 

 Зданий и др. архитектурных сооружений; 

 Кораблей, самолѐтов, вертолѐтов и др. техники; 

 Геометрических тел; 

Бумажные образы-модели животных, насекомых, людей и др. 

Адресат программы Возраст 6,5 - 10 лет 

 

Объем программы 34 часа 

 

Формы обучения Форма обучения – очная 

 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 час в неделю 

Цель и задачи программы 

Цель Развитие художественно – творческих способностей детей. 

 

Задачи  Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и 

воображение, ассоциативное мышление и 

любознательность; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности; 

 Воспитывать у детей способность смотреть на мир и 

видеть его глазами скульпторов, архитекторов, замечать 

и творить красоту. 

 Учить детей способам моделирования из бумаги; 
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 Совершенствовать у детей навыки работы с различными 

изобразительными материалами. 

Содержание программы 

Моделирование из бумаги одна из самой любимой и доступной образовательной 

деятельности у детей – вырезал, сложил, склеил – уже поделка; оно выразительно – можно 

передать свои восторги, желания, мечты, предчувствия, страхи; познавательно – помогает 

узнать, разглядеть, понять, уточнить, показать свои знания и продуктивно – обязательно 

что-то получается.  

Ручной труд – универсальное образовательное средство, способное уравновесить 

одностороннюю интеллектуальную деятельность. 

Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. Даже простейшие ручные 

работы требуют постоянного внимания и заставляют думать ребѐнка. Искусная работа 

руками ещѐ более способствует совершенствованию мозга. Изготовление поделки – это не 

только выполнение определѐнных движений. Это позволяет работать над развитием 

практического интеллекта: учит детей анализировать задание, планировать ход его 

выполнения. 

Система работы с бумагой построена по принципу от простого к сложному. 

Овладение рядом технологий требует терпения и аккуратности, а поделки тщательности в 

исполнении, ведь мастерство – это всегда упорный труд и воображение. 

Программа предусматривает развитие у детей изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Это вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, 

но и создавать ее в любой жизненной ситуации, в любой деятельности, в отношениях с 

людьми, с окружающим миром. 

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем не сравнима (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 (корзинки, закладки 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. 

Планируемые результаты 

По окончании курса обучающиеся будут знать и уметь: 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

 Способность смотреть на мир и видеть его глазами скульпторов, архитекторов, 

замечать и творить красоту; 

 Способы моделирования из бумаги; 

 Совершенствование у детей навыков  работы с различными изобразительными 

материалами. 

Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы  может 

стать выставка творческих поделок из бумаги 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в читальном зале, соответствующим 

санитарно-гигиеническим нормам, где создана необходимая 

образовательная среда.  

Методы и формы Методы и формы обучения, используемые в работе,  
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обучения соответствуют возрастным особенностям ребенка. Среди 

методов, используемых в данной программе, ведущим методом 

является практический метод, позволяющий детям усваивать и 

осмысливать материал.   

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 
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2. Поделки из всего, что под рукой. Мастерим вместе с детьми. – Нижний Новгород: 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ занятия Тема  Количество 

часов 

1 «Мы знакомимся». Презентация. 1 

2 Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 1 

3 Как родилась бумага. Сколько унеѐ родственников. 1 

4 Волшебные свойства бумаги.  1 

5 Закладка «Косички» (цветная бумага) 1 

6 Закладки «Мышки» (бумага, картон, нитки) 1 

7 Ангел-подвеска (бумага, цветной картон, дырокол, 

ленточки) 

1 

8 Белый медведь (белый и цветной картон) 1 

9 Гусеничка (складыванием) (цветная бумага, картон) 1 

10 Жар-птица (цветная бумага) 1 

11 Оригами «Павлин» (бумага) 1 

12 Змейки (бумага, картон) 1 

13 Птичка-подвеска (бумага, картон, нитки) 1 

14 Причѐски для девочек (цветная бумага, картон) 1 

15 Кот на ленточке (бархатная бумага, картон, ленточка) 1 

16 Жираф (цветная бумага) 1 

17 Свеча (цветная бумага, картон, ажурный степлер) 1 

18 «Сердечная» улитка (цветной картон) 1 

19 Корзинка из картона декоративная 1 

20 Закладки «Сердечки» (бумага, картон) 1 

21 Закладки «Звери» (бумага, картон) 1 

22 Крокодил из бумаги в технике скручивания (цветная 

бумага, картон) 

1 

23 Подснежники (цветная бумага) 1 

24 Радуга (цветная бумага, картон) 1 

25 Божья коровка на листике (цветная бумага, картон) 1 

26 Летучие мыши (втулки от т/б, цветная бумага, картон) 1 

27 Голубь из бумаги на шпажке 1 

28-29 Голубь мира на шпажке 2 

30 Парусник из бумаги и картона 1 

31 3-D картинка (картинки, гофрированный картон, ) 1 

32 Бумажный цветок «Лилия» на картоне 1 

33 Бумажный цветок «Хризантема» 1 
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34 Итоговое занятие  1 

Итого  34 

 


