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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный мир 

бумаги» имеет социально-педагогическую направленность и общекультурный уровень 

освоения.  

Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование занимает одно из 

ведущих положений. Этот вид творчества связан с эмоциональной стороной деятельности 

человека, в нем находят своё отражение особенности восприятия человеком окружающего 

мира: природы, общественной жизни, а также, особенности развития воображения. В 

конструировании проявляются многие психические процессы, но наиболее ярко - творческое 

воображение и мышление. 

 

Актуальность 

 

Конструирование – важный вид деятельности, связанный с моделированием как реально 

существующих, так и придуманных объектов. По словам В.А. Сухомлинского: «Ум ребёнка 

находиться на кончиках пальцев». 

Одним из видов конструирования являются оригами и квиллинг - это специфические 

средства познания и отражения предметов и явлений реального мира. Прежде чем 

сконструировать поделку из бумаги, её образ складывается в сознании ребёнка в процессе 

чувственного познания восприятия. При помощи операций перегибания листа, изменения его 

положения в пространстве, скручивания бумажных полосок можно переходить от одной 

геометрической формы к другой, в результате чего появляется модель-образ. 

Искусство складывания фигурок из бумаги (оригами) родилось в Японии много веков 

назад. Слово «Оригами» в японском языке составляют два иероглифа. Один из них, иероглиф 

«ори», означает складывать, а другой «ками» - означает бумага. Слово «Оригами» так и 

переводится «Сложенная бумага». 

Актуальность программы «Волшебный мир бумаги» заключается в том, что этот вид 

творческой деятельности имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления 

учащихся, их творческого воображения, художественного вкуса, стимулирует развитие памяти, 

способствует концентрации внимания, активизирует мыслительные процессы. 

В основе программы лежит концепция саморазвития, а оригами и квиллинг, различные 

симметричные вырезывания - аппликации предложены как метод целостного развития ребёнка. 

За простотой внешней формы, возникающей в результате серии последовательно и аккуратно 

исполняемых действий, скрывается комплекс воздействий, благотворно влияющих на развитие 

учащегося, происходящее как становление целостной индивидуальности. 

Привлечение учащихся младшего школьного возраста к занятиям по данной программе 

особенно актуально для них, так как, оригами и квиллинг развивает у детей способность 

работать руками под контролем сознания, при этом совершенствуется мелкая моторика рук, 

происходит развитие глазомера. 

 

Отличительная особенность 

 

Программа включает в себя не только обучение оригами и квиллинга, но и создание 

индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, в которых используются 

изделия, выполненные из бумаги. 

Данную программу следует рассматривать и как мощный стимул для интеллектуального 

и эстетического развития учащихся, так как в ней предусмотрено проведение бесед с 

учащимися о возникновении бумаги, о её производстве, ознакомление с бумагой в процессе 

выполнения практических работ, опытов, наблюдений. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и 

внесение изменений в программу, исходя из опыта учащихся и степени усвоения ими учебного 

материала. 
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Адресат программы 

 

Данная программа адресована учащимся от 5-ти до 10-ти лет. 

 

Цель программы 

 

Социализация и личностный рост учащихся, развитие индивидуальных способностей на 

основе формирования устойчивого интереса к художественно-декоративному творчеству 

посредством конструирования из бумаги. 

 

Задачи программы 

 

Обучающие:  

 сформировать представление о работе с бумагой как основе художественно- 

творческой деятельности; 

 изучить правила работы с бумагой и их роль в создании красивых открыток, поделок;  

 научить практическим приёмам и навыкам работы с бумагой; 

 совершенствовать трудовые умения; 

 познакомить с историей и традициями художественно-декоративного творчества 

разных народов. 

 

Развивающие:  

 развивать конструктивные и творческие способности;  

 расширять словарный запас, использовать специальные термины и совершенствовать 

объяснительную речь; 

 развивать пространственное и творческое воображение; 

 способствовать развитию пространственной ориентировки и умению читать схему; 

 способствовать развитию мелкой моторики и глазомера; 

 развивать память, внимание, логическое и абстрактное мышление. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность; 

 способствовать приобретению навыков работы в группе; 

 сформировать чувство уважения к культуре и традициям своего народа и других 

народов мира; 

 сформировать культуру труда; 

 сформировать и развивать коммуникативные способности. 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп:  

В объединение принимаются все любознательные учащиеся от 5-ти до 10-ти лет, 

желающие заниматься вопросами конструирования из бумаги, проявляющие интерес к 

творчеству, к знаниям и навыкам приготовления несложных поделок, открыток, аппликаций. 

Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей учащихся. 

К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года. 

1-й год обучения - 144 часа в год; 

2-й год обучения - 144 часа в год. 

 

Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения: 
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Группы 2-ого года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 1-ого 

года обучения в количестве 12 человек. В группу второго года обучения могут поступать 

вновь прибывающие учащиеся, имеющие необходимые знания и умения, либо опыт занятий в 

объединениях подобной направленности. 

 Набор учащихся на 1-ый год обучения проводится в августе.  

 Комплектование групп 1-ого года обучения проходит до 10 сентября текущего года. 

Комплектование групп 2-ого года проводится в конце мая и конце августа текущего года. 

 

Формы организации и режим занятий: 

Занятия групп первого года обучения проводится 2 раз в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в 

неделю (144 часа в год). 

Занятия групп второго года обучения проводятся 2 раз в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в 

неделю (144 часа в год). 

 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое (беседа); 

 комбинированное (сочетание теории и практики); 

 игровое занятие; 

 выставка. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 групповая (работы в группах); 

 по подгруппам (малыми группами); 

 индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем); 

 фронтальная (одновременная работа со всеми учащимися); 

 индивидуально-фронтальная (чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы). 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа имеет четкую практическую направленность. 

Изучение основ творчества способствует воспитанию эстетически и нравственно 

здорового поколения, развитию у учащихся чувства гармонии и красоты, способности 

воспринимать мир как единое целое. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и 

внесение изменений в программу, исходя из опыта учащихся и степени усвоения ими учебной 

задачи. 

 

Необходимое кадровое и материально- техническое обеспечение программы 

 

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю образованием и опытом 

работы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет; 

 компьютер; 

 множительная техника; 

 проектор; 

 клей, ножницы, карандаши, цветная бумага, картон, фольга. 
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Планируемые результаты 

 

Личностные 

Учащиеся: 

 узнают о различных техниках, приёмах и правилах работы с бумагой; 

 научатся планировать свои действия и осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 научатся вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных 

ошибок; 

 научатся анализировать объекты, выделять главное, осуществлять синтез (целое из 

частей); 

 смогут самостоятельно находить варианты решения творческой задачи и 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 научатся координировать свои действия при выполнении коллективных работ; 

 сформируют устойчивый интерес к новым способам познания; 

 приобретут навыки самоорганизации и самодисциплины. 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

 научатся формулировать собственное мнение и позицию; 

 сформируют коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе; 

 смогут учитывать разные мнения и различные варианты выполнения поставленной 

творческой задачи; 

 сформируют понимание о необходимости творческой деятельности, как одного из 

средств самовыражения в социальной жизни; 

 смогут применить полученные знания и навыки в жизни, на других занятиях при 

создании художественных композиций; 

 научатся осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные 

Учащиеся: 

 узнают основные геометрические понятия и базовые формы оригами и квиллинга; 

 научатся использовать различные приёмы работы с бумагой; 

 научатся следовать устным инструкциям, читать схемы изделий;  

 научатся создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 научатся различать способ и результат действия при выполнении поставленных задач; 

 научатся использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов. 

 

Учебный план 1-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/ темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 Тест 

2. 
Основные понятия о бумаге. Оригами: 

«Карандаши». 
2 1 1 

Игра, 

поделка 

3. 
Оригами: «Животный и растительный 

мир». 
44 12 32 

Опрос, 

беседа, 

выставка 

4. Открытки к праздникам  20 5 15 Открытка 

5. Мастерская Деда Мороза.  32 8 24 
Опрос, 

беседа, 
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выставка 

6. Квиллинг: «Обьёмные цветы». 6 2 4 
Кроссворд, 

выставка 

7. Оригами: «Море и мы». 20 5 15 

Опрос, 

беседа, 

выставка 

8. Макетирование: «Моя улица». 16 4 12 Выставка 

9. Итоговое занятие. 2 1 1 

Беседа, 

кроссворд, 

выставка 

 Итого: 144 39 105  

 

Учебный план 2-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/ темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Организация работы 

в коллективе. 
2 1 1 

 

2. 
Изучаем этапы технологического 

(творческого) проекта 
2 1 1 тест 

3. Обрывная аппликация: «Натюрморт» 2 1 1 

Опрос, 

беседа, 

выставка 

4. Открытки к праздникам  14 3,5 10,5 Открытка 

5. Мозаика: «Волшебное дерево» 6 3 3 

Опрос, 

беседа, 

выставка 

6. Новогодний калейдоскоп 28 7 21 
Кроссворд, 

выставка 

7. 
Оригами: «Животный и растительный 

мир» 
46 11 35 

Опрос, 

беседа, 

выставка 

8. 
Силуэт. Симметрия: «Орнаменты с 

животными». 
16 4 12 

Опрос, 

беседа, 

выставка 

9 Оригами: «Техника» 24 6 18 

Опрос, 

беседа, 

выставка 

10. Итоговое занятие. 4 1,5 2,5 выставка 

 Итого: 144 39 105  

 

Содержание программы 

(1-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие (теория - 1 час, практика - 1 час) 

Теория: Организация работы коллектива План работы объединения на год. Правила техники 

безопасности и охрана труда Разнообразие видов бумаги. Свойства бумаги. 

Практика: Игра «Что можно сделать из бумаги?» 

2. Основные понятия о бумаге. Оригами: «Карандаши» (теория - 1 часа, практика - 

1 часа) 

Теория: Просмотр тематической презентации о бумаге. 
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Практика: Складывание прямоугольника. Оригами «Карандаши». 

3. Оригами: «Животный и растительный мир» (теория – 12 часов, практика - 32 

часа) 

Теория: «Герои сказок». Животные Знакомство с народными сказками про домашних 

животных и животных леса «Теремок», «Волк и лисица», «Заюшкина избушка» и зарубежными 

сказками «Три поросёнка» и др. (придумай своё продолжение). Бережное и экономное 

использование материалов. Учимся рисовать мордочки животных. 

Практика: Оригами Базовая форма конверт с элементами аппликации и рисования мордочек 

животных. Изготовление животных: заяц, кот, собака, поросёнок, цыплёнок, лис, медведь, 

лягушка и др. 

4. Открытки к праздникам (теория - 5 часов, практика - 15 часов) 

Теория: Открытки к праздникам: День пожилого человека, День Учителя, День Матери; к 

Новому Году, к Рождеству, к 23-ему февраля, к 8-ому марта, к 9-ому мая. Прослушивание 

песен, чтение стихов, изучение обычаев разных стран, просмотр тематических презентации. 

Практика: Изготовление поделок: «Лист клена» «Ветка рябины». «Ветка ели». Оригами 

«Рубашка» и «Гвоздика». Оригами «Платье» и «Цветок». Оригами «Танк», «Самолет», «Ветка 

листьев» и др. Вклеиваем стихи. Дарим близким. 

5. Мастерская Деда Мороза (теория - 8 часов, практика - 24 часа) 
Теория: Семья режущих инструментов. Почему ножницы разные. Снежинка, звезда, 

новогодняя веточка, шишка. ангел, фонарик, разные ёлочки, Дед Мороз, Снегурочка в технике 

оригами. 

Практика: Выполнение снежинок разными способами. Модульное оригами. Изготовление, 

сборка, приклеивание на фон. 

6. Квиллинг: «Объёмные цветы» (теория -2 часа, практика - 4 часа) 

Теория: Просмотр презентации по теме квилинг. 

Практика: Коллективная работа (изготовление различных растительных форм: ромашка, 

василёк, колосок и т.д.). Оформление панно «Цветочная композиция». 

7. Оригами: «Море и мы» (теория - 5 часов, практика - 15 часов) 

Теория: Беседа на тему: «Кто в море живёт». 

Практика: Оригами «Разные рыбы», «Звезда», «Осьминог», «Черепаха», «Кораллы». 

8. Макетирование: «Моя улица» (теория - 4 часа, практика - 12 часов) 

Теория: Беседа на тему: «Кто такой архитектор». Макет многоэтажного дома и ландшафта. 

Дома, деревья, фонари, фонтан, скамейки, детская площадка, ажурный заборчик. 

Практика: Изготовление дома: стены, окна, двери, крыша. Сборка. Изготовление ландшафта: 

деревья, фонари и ажурный заборчик. 

9. Итоговое занятие (теория - 1 час, практика - 1 час) 

Теория: Беседа. Обобщение пройденного материала за 1-й год обучения. 

Практика: Решение кроссворда по программе 1-ого года обучения. 

 

Содержание программы 

(2-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие. Организация работы в коллективе (теория - 1 час, практика - 1 

час) 

Теория: «О чем мы узнаем на занятиях». План работы объединения на год. Правила техники 

безопасности и охрана труда  

Практика: Игра «Что можно сделать из бумаги?» 

2. Изучаем этапы технологического (творческого) проекта (теория - 1 час, 

практика - 1 час) 

Теория: Презентация: «Из истории бумаги». Бумага в Древнем мире. Бумага вокруг нас. Бумага 

в современном мире. 

Практика: Работа над созданием самостоятельного проекта. 

3. Обрывная аппликация «Натюрморт». (теория - 1 час, практика - 1 час) 

Теория: Что такое «Натюрморт». 
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 Практика: Работа над композицией, работа с цветом. Тела вращения, линия симметрии. 

4. Открытки к праздникам (теория – 3,5 часа, практика – 10,5 часов) 

Теория: Открытки к праздникам: День пожилого человека, День Учителя, День Матери; к 

Новому Году, к Рождеству, к 23-ему февраля, к 8-ому марта, к 9-ому мая. Прослушивание 

песен, чтение стихов, изучение обычаев разных стран, просмотр тематических презентации.  

Практика: Изготовление поделок: «Лист клена», «Ветка рябины», «Ветка ели». Оригами: 

«Рубашка» и «Гвоздика»; «Платье» и «Цветок». Оригами: «Танк», «Самолет», «Ветка листьев» 

и др. Вклеиваем стихи. Дарим близким. 

5. Мозаика: «Волшебное дерево» (теория - 3 часа, практика - 3 часа) 

Теория: Презентация «Времена года», беседа: «Волшебное дерево». 

Практика: Работа с формой предметов, с цветом, с тоном. 

6. Новогодний калейдоскоп (теория - 7 часов, практика – 21 час) 
Теория: «Ёлочка», «Снежинка». Скручивание полос в капельку. Квиллинг. Элементы костюма: 

Корона из фольги, веер и т.д. Формы головных убор  

Практика: Изготовление ёлочки, снежинок. Корона, кокошник, шлем. Мастерим из бумаги и 

фольги. Изготовление из цветного картона. 

7. Оригами «Животный и растительный мир» (теория - 11 часов, практика - 35 

часов) 

Теория: Презентация: «Бабочки». Беседы: о красоте растительного мира, о разнообразии 

животного мира. Цветы, листья, плоды, деревья; птицы, рыбы, бабочки, животные леса. 

Практика: Изготовление цветов, листьев, плодов, деревьев; птиц, рыб, бабочек, животных 

леса. 

8. Силуэт. Симметрия: «Орнаменты с животными» (теория - 4 часа, практика - 12 

часов) 

Теория: Презентация «Мифические существа». Линия симметрии. Экономный расход бумаги. 

Практика: Складываем лист вдвое. Обводим силуэты домашних, мифических животных 

карандашом по шаблону. Вырезаем по контуру, кроме линии сгиба. Приклеиваем на 

контрастный фон. 

9. Оригами: «Техника» (теория - 6 часов, практика – 18 часов) 

Теория: Беседа об изобретателях. Презентация на тему «Средства передвижения». 

Практика: Оригами «Гоночная машинка», «Танк», «Самолёт», «Вертолёт», «Ракета», 

«Корабль», «Катер», «Лодка», «Парусник». 

10. Итоговое занятие (теория – 1,5 часа, практика – 2,5 часа) 

Теория: Беседа, подведение итогов обучения по программе. 

Практика: Опрос по программе обучения. Выставка детских работ. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-й год 

10 сентября 

текущего 

учебного года 

согласно календарно-

тематическому плану на 

текущий учебный год 

36 144 

2 раза 

 в неделю 

по 2 часа 

2-й год 

01 сентября 

текущего 

учебного года 

31 мая текущего 

учебного года 
36 144 

2 раза  

в неделю 

по 2 часа 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения: 

 словесно-аналитический метод (беседа, сообщение задач, объяснение, анализ, рассказ, 

лекция, словесные оценки); 
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 наглядный метод обучения (показ иллюстраций, наблюдение, работа по схеме 

выполнения задания, по образцу); 

 объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация техники выполнения задания, 

учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию); 

 наглядный и частично-поисковый метод обучения (выбор оптимального варианта 

изготовления той или иной поделки, происходит коллективный поиск, поставленную задачу 

учащиеся решают совместно с педагогом); 

 исследовательский метод (самостоятельная творческая работа учащихся); 

 

Педагогические технологии: игровые, взаимообучение. 

 

Перечень дидактически материалов, используемых в процессе обучения: 

 видеоматериалы; 

 журналы; 

 плакаты «Золотая Хохлома», «Гжель», «Цветы», «Животные» и др.; 

 таблица «Стилизация»; 

 наглядный иллюстративный материал, схемы оригами, инструкции; 

 фото и репродукции художников; 

 тесты, кроссворды для контроля знаний, умений, навыков; 

 дидактические карточки для контроля знаний, умений, навыков. 

 

Методическое обеспечение 

 

Диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы» 

 

1. Знание основных геометрических понятий и базовых форм оригами 

Умение делать базовые формы из прямоугольного листа бумаги: 

 высокий уровень – делает самостоятельно; 

 средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей; 

 низкий уровень – не может сделать. 

 

2. Умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами 
Умение сделать изделие, следя за показом педагога и слушая устные пояснения: 

 высокий уровень – делает самостоятельно; 

 средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей; 

 низкий уровень – не может сделать. 

 

3. Развитие мелкой моторики рук и глазомера 
Умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг: 

 высокий уровень – почти полное совпадение вырезанного контура с намеченными 

линиями; 

 средний уровень – имеются небольшие отклонения от контура (несколько 

миллиметров) по одну сторону образца; 

 низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как в одну, так и 

в другую сторону. 

 

4. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике оригами 
Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; творческий 

подход к выполнению работы: 

 высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью; 

 средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему уровню 

группы; 
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 низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 

 

5. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 

 высокий уровень - делает поделки самостоятельно, умеет организовать свое рабочее 

место, рационально использовать необходимые материалы, качественно аккуратно выполняет и 

оформляет работы; 

 средний уровень – делает поделки с помощью педагога или товарищей, умеет 

организовать свое рабочее место, рационально использовать необходимые материалы, 

качественно аккуратно выполняет и оформляет работы; 

 низкий уровень – работу выполняет только с помощью педагога, не умеет 

организовать свое рабочее место, рационально использовать необходимые материалы, работа 

не сделана полностью. 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Информационно-юридический справочник. – 

Самара, 1997. 

2. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Приказ МОИН РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

 

Для педагогов: 
1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. М.: «Аким», 1996-

208с. 

2. Рузина М.С., Афонькин С.Ю. Страна пальчиковых игр. С-Пб.: Кристалл, 1998-246с.  

3. Соколова С.В.Оригами для самых маленьких. С.-Пб.: Детство-Пресс, 2008  

4. Тарабаркина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Ярославль, Академия развития, 1998-

224с.  

5. Черенкова Е.А. Оригами для малышей. М.: Рипол Классик дом, 2007-160с. ПРЕСС. 

 

Для учащихся: 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. М., Аким, 1996  

2. Тарабаркина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Ярославль, Академия развития, 1998. 

3. Соколова С.В.Оригами для самых маленьких. С.-Пб.: Детство-Пресс, 2008. 

 

 

Интернет-источники: 

1. Сайт: Страна Мастеров http://stranamasterov.ru  

2. Сайт: Оригами http://www.zonar.info/ 

 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 наблюдение; 

 опрос; 

 игровое соревнование; 

 анализ творческих работ; 

 выполнение самостоятельных мини-проектов. 
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Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Входной (предварительный) Фронтальный, опрос-игра Сентябрь 

Текущий (периодический) 

Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 

комбинированный 

По ходу обучения; 

декабрь 

Итоговый: 

1) Промежуточная аттестация - по 

окончании учебного года; 

2) Подведение итогов реализации 

программы – по окончании 

программы. 

Индивидуальный, выставка-

демонстрация 
Апрель-май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 

 индивидуальные работы учащихся для выставки-демонстрации во время проведения 

праздничных мероприятий; 

 фотоальбомы; 

 отчетная документация. 

 

Способы фиксации результатов: 

 составление диагностической карты «Оценка результатов освоения программы». 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

 контроль полученных знаний и умений во время изучения тем осуществляется в 

результате выполнения учащимися практической работы по изготовлению подарочных 

сувениров, оригамно-аппликационных панно, объёмных моделей и конструкций; 

 участие в выставках детского художественного и прикладного творчества; 

 составление альбома лучших работ учащихся. 
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Календарно-тематический план  

(1-й год обучения) 

 

№ 

п\п 

Дата 

занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

Дано 

факт 

По плану 
Дано  

фактически 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.   

Вводное занятие. Правила техники 

безопасности и охрана труда Разнообразие 

видов бумаги. Свойства бумаги. Игра «Что 

можно сделать из бумаги?» 

1 1  

 

2.   

Основные понятия о бумаге. Оригами: 

«Карандаши». Презентации о бумаге. 

Складывание прямоугольника, оригами 

«Карандаши». 

1 1  

 

3.   

Оригами: «Животный и растительный 

мир». Знакомство с народными сказками про 

домашних животных и животных леса. «Заяц». 

0,5 1,5  

 

4.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Знакомство с народными сказками про 

домашних животных и животных леса. «Кот». 

0,5 1,5  

 

5.   

Оригами: «Животный и растительный 

мир». Знакомство с народными сказками про 

домашних животных и животных леса. 

«Собака». 

0,5 1,5  

 

6.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток ко Дню Пожилого человека.  
0,5 1,5  

 

7.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток ко Дню Пожилого человека.  
0,5 1,5  

 

8.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток Ко Дню Учителя. 
0,5 1,5  

 

9.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление животных: «Петух». 
0,5 1,5  

 

10.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление животных: «Поросёнок». 
0,5 1,5  

 

11.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление животных: «Лиса». 
1 1  

 

12.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление животных: «Медведь». 
0,5 1,5  

 

13.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление животных: «Хомяк». 
0,5 1,5  

 

14.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление животных: «Лягушка». 
0,5 1,5  

 

15.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление животных: «Сова». 
0,5 1,5  

 

16.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление животных: «Кролик». 
0,5 1,5  

 

17.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление животных: «Панда». 
0,5 1,5  

 

18.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление животных: «Дракон». 
0,5 1,5  
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19.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление животных: «Ёлочка» 
0,5 1,5  

 

20.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление Закладки. 
1 1  

 

21.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток ко Дню Матери. 
0,5 1,5  

 

22.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток ко Дню Матери. 
0,5 1,5  

 

23.   

Мастерская Деда Мороза. Семья режущих 

инструментов. Снежинка, звезда, новогодняя 

веточка, шишка. ангел, фонарик, разные 

ёлочки. 

0,5 1,5  

 

24.   

Мастерская Деда Мороза. Выполнение 

снежинок разными способами. Оригами 

«Снежинка». 

0,5 1,5  

 

25.   
Мастерская Деда Мороза. Модульное 

оригами «Веточка». 
0,5 1,5  

 

26.   
Мастерская Деда Мороза. Модульное 

оригами «Шишка». 
0,5 1,5  

 

27.   
Мастерская Деда Мороза. Модульное 

оригами «Фонарик». 
0,5 1,5  

 

28.   
Мастерская Деда Мороза. Модульное 

оригами «Звезда». 
0,5 1,5  

 

29.   
Мастерская Деда Мороза. Модульное 

оригами «Дедушка Мороз». 
0,5 1,5  

 

30.   
Мастерская Деда Мороза. Модульное 

оригами «Снегурочка». 
0,5 1,5  

 

31.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к Новому Году и Рождеству. 
0,5 1,5  

 

33.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к Новому Году и Рождеству. 
0,5 1,5  

 

34.   
Мастерская Деда Мороза. Модульное 

оригами «Маски животных». 
0,5 1,5  

 

35.   
Мастерская Деда Мороза. Модульное 

оригами «Маски животных». 
0,5 1,5  

 

36.   
Мастерская Деда Мороза. Модульное 

оригами «Маски животных». 
0,5 1,5  

 

37.   
Мастерская Деда Мороза. Модульное 

оригами «Ёлочка». 
0,5 1,5  

 

38.   
Мастерская Деда Мороза. Модульное 

оригами «Ёлочка». 
0,5 1,5  

 

39.   
Мастерская Деда Мороза. Модульное 

оригами «Ёлочка». 
0,5 1,5  

 

40.   
Мастерская Деда Мороза. Модульное 

оригами «Ёлочка». 
0,5 1,5  

 

41.   
Мастерская Деда Мороза. Модульное 

оригами «Ёлочка». 
0,5 1,5  

 

42.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». «Герои сказок». Изготовление 

животных: «Лев». 

0,5 1,5  

 

43.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление животных: «Жираф». 
0,5 1,5  
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44.   

Оригами: «Животный и растительный 

мир». «Герои сказок». Изготовление 

животных: «Крокодил». 

0,5 1,5  

 

45.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». «Герои сказок». Изготовление 

животных: «Зебра» 

0,5 1,5  

 

46.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». «Герои сказок». Изготовление 

животных: «Слон». 

0,5 1,5  

 

47.   

Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к 23-ему Февраля. Оригами «Танк», 

«Самолет». 

0,5 1,5  

 

48.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». «Герои сказок». Изготовление 

животных: «Змейка». 

0,5 1,5  

 

49.   

Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к Дню 8-ого Марта. Оригами 

«Платье», «Цветок», «Ветка листьев». 

0,5 1,5  

 

50.   

Квиллинг: «Объёмные цветы» Презентация о 

цветах. Изготовление различных растительных 

форм: ромашка, василёк.  

1 1  

 

51.   

Квиллинг: «Объёмные цветы» Изготовление 

различных растительных форм: листик, 

колосок, и др. 

0,5 1,5  

 

52.   
Квиллинг: «Объёмные цветы» Составление 

композиции. Оформление панно.  
0,5 1,5  

 

53.   
Оригами: «Море и мы». Беседа на тему: «Кто в 

море живёт». Оригами «Разные рыбы». 
0,5 1,5  

 

54.   
Оригами: «Море и мы». Беседа на тему: «Кто в 

море живёт». Оригами «Разные рыбы». 
0,5 1,5  

 

55.   
Оригами: «Море и мы». Изготовление оригами 

«Морские животные». 
0,5 1,5  

 

56.   
Оригами: «Море и мы». Изготовление оригами 

«Морские животные». 
0,5 1,5  

 

57.   
Оригами: «Море и мы». Изготовление оригами 

«Звёзды». 
0,5 1,5  

 

58.   
Оригами: «Море и мы». Изготовление оригами 

«Кораллы». 
0,5 1,5  

 

59.   
Оригами: «Море и мы». Изготовление оригами 

«Парусник». 
0,5 1,5  

 

60.   
Оригами: «Море и мы». Изготовление оригами 

«Лодка». 
0,5 1,5  

 

61.   
Оригами: «Море и мы». Изготовление оригами 

«Катер». 
0,5 1,5  

 

62.   
Оригами: «Море и мы». Изготовление оригами 

«Кораблик». 
0,5 1,5  

 

63.   

Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к Дню Победы 9-ого Мая. Оригами: 

«Цветок», «Ветка листьев». 

0,5 1,5  

 

64.   

Макетирование: «Моя улица». Беседа на 

тему: «Кто такой архитектор». Макет 

многоэтажного дома и ландшафта. 

0,5 1,5  

 

65.   
Макетирование: «Моя улица». 

Изготовление оригами «Дом. Деревья» 
0,5 1,5  
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66.   
Макетирование: «Моя улица». 

Изготовление оригами «Фонари». 
0,5 1,5  

 

67.   
Макетирование: «Моя улица». 

Изготовление оригами «Фонтан. Скамейка». 
0,5 1,5  

 

68.   
Макетирование: «Моя улица». 

Изготовление оригами «Ажурные ограды 

(заборчик)». 

0,5 1,5  

 

69.   
Макетирование: «Моя улица». 

Изготовление оригами «Детская площадка». 
0,5 1,5  

 

70.   

Макетирование: «Моя улица». 

Сборка макета многоэтажного дома и 

ландшафта. 

0,5 1,5  

 

71.   
Макетирование: «Моя улица». 

Сборка макета многоэтажного дома и 

ландшафта. 

0,5 1,5  

 

72.   

Итоговое занятие. Обобщение пройденного 

материала за 1-й год обучения. Решение 

кроссворда. 

1 1  

 

   Всего 39 105   

   Итого 144  

 

Календарно-тематический план  

(2-й год обучения)  

 

№ 

п\п 

Дата 

занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

план

у 

Дано 

факт. 

По плану 
Дано  

фактически 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.   

Вводное занятие «О чем мы узнаем на 

занятиях». План работы объединения на год. 

Правила техники безопасности и охрана труда. 

1 1   

2.   

Изучаем этапы технологического 

(творческого) проекта. Презентация: «Из 

истории бумаги». Бумага в Древнем мире. 

Бумага вокруг нас. Бумага в современном мире. 

1 1   

3.   

Обрывная аппликация «Натюрморт». Что 

такое «Натюрморт». Работа над композицией, 

работа с цветом. Тела вращения, линия 

симметрии. 

1 1   

4.   

Открытки к праздникам. Открытка ко Дню 

Пожилого человека. Изготовление поделок: 

«Лист клена», «Ветка рябины». 

0,5 1,5   

5.   

Открытки к праздникам. Открытка ко Дню 

Учителя. Изготовление поделок: «Лист клена», 

«Ветка рябины». 

0,5 1,5   

6.   

Открытки к праздникам. Открытка ко Дню 

Матери. Изготовление поделок: «Платье» и 

«Цветок». 

0,5 1,5   

7.   

Открытки к праздникам. Открытка к Новому 

Году и Рождеству Изготовление поделок: 

«Ветка ели».  

0.5 1,5   
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8.   

Открытки к праздникам. Открытка к 23-ему 

Февраля. Изготовление поделок: «Танк», 

«Самолет». 

0,5 1,5   

9.   

Открытки к праздникам. Открытка к 8-ому 

Марта Изготовление поделок: «Ветка листьев», 

«Цветок». 

0,5 1,5   

10.   

Открытки к праздникам. Открытка ко Дню 

Победы 9-ому Мая. Изготовление поделок: 

«Гвоздика». 

0,5 1,5   

11.   
Мозаика: «Волшебное дерево». Презентация 

«Времена года». 
2 0   

12.   

Мозаика «Волшебное дерево». Работа с 

формой предметов, с цветом, с тоном. Беседа: 

«Волшебное дерево». 

0,5 1,5   

13.   
Мозаика «Волшебное дерево». Работа с 

формой предметов, с цветом, с тоном. 
0,5 1,5   

14.   
Новогодний калейдоскоп. Скручивание полос 

в капельку Изготовление «Ёлочки». 
0,5 1,5   

15.   
Новогодний калейдоскоп. Скручивание полос 

в капельку Квилинг. Изготовление «Ёлочки». 
0,5 1,5   

16.   
Новогодний калейдоскоп. Квилинг. 

Изготовление «Снежинок». 
0,5 1,5   

17.   
Новогодний калейдоскоп. Изготовление 

«Снежинок». 
0,5 1,5   

18.   

Новогодний калейдоскоп. Элементы костюма: 

Корона из фольги, веер и т.д.  Изготовление 

поделок: «Корона», «Веер», украшения. 

0.5 1,5   

19.   

Новогодний калейдоскоп. Элементы костюма. 

Формы головных уборов. Изготовление 

поделок: «Кокошник», украшения. 

0,5 1,5   

20.   

Новогодний калейдоскоп. Элементы костюма. 

Формы головных уборов. Изготовление 

поделок: «Шлем», украшения. 

0,5 1,5   

21.   
Новогодний калейдоскоп. Изготовление из 

цветного картона и фольги. Новогодние маски.  
0,5 1,5   

22.   
Новогодний калейдоскоп. Изготовление из 

бумаги и фольги. Новогодние маски. 
0,5 1,5   

23.   

Новогодний калейдоскоп. Изготовление из 

бумаги, цветного картона и фольги. 

Новогодние маски.  

0,5 1,5   

24.   

Новогодний калейдоскоп. Изготовление из 

бумаги, цветного картона и фольги. 

Новогодние маски.  

0,5 1,5   

25.   

Новогодний калейдоскоп. Изготовление из 

бумаги, цветного картона и фольги. 

Новогодние маски.  

0,5 1,5   

26.   
Новогодний калейдоскоп. Изготовление из 

бумаги и фольги. Новогодняя гирлянда 1. 
0,5 1,5   

27.   
Новогодний калейдоскоп. Изготовление из 

бумаги и фольги. Новогодняя гирлянда 2. 
0,5 1,5   

28.   

Оригами: «Животный и растительный 

мир». Беседа о красоте растительного мира. 

Изготовление поделок: «Деревья». 

0,5 1,5   



17 

 

29.   

Оригами: «Животный и растительный 

мир». Беседа о красоте растительного мира. 

Изготовление поделок: «Ветка ели». 

0,5 1,5   

30.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление поделок: «Шишка» 
0,5 1,5   

31.   

Оригами: «Животный и растительный 

мир». Беседа о разнообразии животного мира. 

Изготовление поделок: «Пингвины». 

0,5 1,5   

32.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление поделок: «Ветка рябины». 
0,5 1,5   

33.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление поделок: «Лист каштана». 
0,5 1,5   

34.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление поделок: «Лист клёна». 
0,5 1,5   

35.   
Оригами «Животный и растительный мир». 
Презентация: «Бабочки». Изготовление 

поделки: «Бабочка» 

0,5 1,5   

36.   
Оригами: «Животный и растительный 

мир». Изготовление поделок: «Кувшинка». 
0,5 1,5   

37.   

Оригами: «Животный и растительный 

мир». Беседа о разнообразии животного мира. 

Изготовление поделок: «Пингвины». 

0,5 1,5   

38.   

Оригами: «Животный и растительный 

мир». Беседа о разнообразии животного мира. 

Изготовление поделок: «Снегирь». 

0,5 1,5   

39.   
Оригами «Животный и растительный мир». 

Изготовление поделок: «Синица». 
0,5 1,5   

40.   
Оригами «Животный и растительный мир». 

Изготовление поделок: «Синица», «Снегирь» 
0 2   

41.   
Оригами «Животный и растительный мир». 

Изготовление поделок: «Голубь». 
0,5 1.5   

42.   
Оригами «Животный и растительный мир». 

Изготовление поделок: «Голубь». 
0,5 1,5   

43.   
Оригами «Животный и растительный мир». 

Изготовление поделок: «Орёл». 
0,5 1.,5   

44.   
Оригами «Животный и растительный мир». 

Изготовление поделок: «Орёл». 
0,5 1.5   

45.   
Оригами «Животный и растительный мир». 

Изготовление поделок: «Петух и курица». 
0,5 1,5   

46.   
Оригами «Животный и растительный мир». 

Изготовление поделок: «Петух и курица». 
0,5 1,5   

47.   
Оригами «Животный и раститель-ный 

мир». Изготовление поделок: «Страус». 
0,5 1,5   

48.   
Оригами «Животный и растительный мир». 

Изготовление поделок: «Страус». 
0,5 1,5   

49.   
Оригами «Животный и растительный мир». 

Изготовление поделок: «Лебедь». 
0,5 1,5   

50.   
Оригами «Животный и растительный мир». 

Изготовление поделок: «Лебедь». 
0,5 1,5   

51.   
Силуэт. Симметрия «Орнаменты c 

животными». Презентация: «Мифические 

существа». Изготовление поделок: «Русалки». 

0,5 1,5   
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52.   

Силуэт. Симметрия «Орнаменты c 

животными». Линия симметрии. Экономный 

расход бумаги. Изготовление поделок: «Кони», 

«Олени». 

0,5 1,5   

53.   

Силуэт. Симметрия «Орнаменты c 

животными». Изготовление поделок: 

«Петушки» 

0,5 1,5   

54.   
Силуэт. Симметрия «Орнаменты c 

животными». Изготовление поделок: «Гуси». 
0,5 1,5   

55.   

Силуэт. Симметрия «Орнаменты c 

животными». Изготовление поделок: 

«Пингвины». 

0,5 1,5   

56.   
Силуэт. Симметрия «Орнаменты c 

животными». Изготовление поделок: 

«Лебеди» и «Уточки». 

0,5 1,5   

57.   

Силуэт. Симметрия «Орнаменты c 

животными». Симметрия «Орнаменты c 

деревьями». Изготовление поделок: «Ёлочки» 

и «Дубочки». 

0,5 1,5   

58.   

Силуэт. Симметрия «Орнаменты c 

животными». Симметрия «Орнаменты». 

Изготовление поделок: «Хоровод» 

0,5 1,5   

59.   
Оригами: «Техника». Беседа об изобретателях. 

Оригами «Гоночная машинка».  
0,5 1,5   

60.   

Оригами: «Техника». Презентация на тему 

«Средства передвижения». 

Оригами «Гоночная машинка». 

0,5 1,5   

61.   
Оригами: «Техника». Выполнение оригами 

«Танк».  
0,5 1,5   

62.   
Оригами: «Техника». Изготовление оригами 

«Самолёт».  
0,5 1,5   

63.   
Оригами: «Техника». Изготовление оригами 

«Вертолёт»  
0,5 1,5   

64.   
Оригами: «Техника». Изготовление оригами 

«Ракета»  
0,5 1,5   

65.   
Оригами: «Техника». Изготовление оригами 

«Корабль»  
0,5 1,5   

66.   
Оригами: «Техника». Изготовление оригами 

«Катер» 
0,5 1,5   

67.   
Оригами: «Техника». Изготовление оригами 

«Лодка». 
0,5 1,5   

68.   
Оригами: «Техника». Изготовление оригами 

«Пароход». 
0,5 1,5   

69.   
Оригами: «Техника». Изготовление оригами 

«Зонтик». 
0,5 1,5   

70.   
Оригами: «Техника». Изготовление оригами 

«Парусник». 
0,5 1,5   

71.   
Итоговое занятие. Выставка детских работ. 

Тестовое задание. 
0,5 1,5   

72.   
Итоговое занятие. Подведение итогов 

обучения по программе. 
1 1   

   Всего 39 105   

   Итого 144  
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