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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Бумагопластика» художественной направленности 

поможет овладеть обучающимся элементарным приемам ручной работы, что 

позволит детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширит 

информированность в данной образовательной области, обогатит навыки 

общения. А также способствует развитию мелкой моторики рук, что имеет 

немаловажное влияние на развитие детей.  

Программа «Бумагопластика»  художественной направленности 

разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. 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». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 
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8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Цель программы – создание условий для развития потенциальных 

творческих способностей обучающихся посредством самовыражения через 

изготовление изделий из бумаги, пластика и подручных материалов. 

Задачи программы: 

1. Сформировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм. 

2. Сформировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке бумаги и пластилина. 

3. Приобрести специальные теоретические знания по основам композиции и 

цветоведения. 

4. Развить мелкую моторику и координацию движений рук. 

5. Развить творческие способности: фантазию, воображение, образное 

мышление, чувства цвета и фактуры. 

6. Сформировать самостоятельность, усидчивость, самооценку. 

 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 12 часов.  

Количество обучающихся в группе: 10 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 3 часа в неделю. 

 

2.УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

№ Название раздела. Количество часов Формы 
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Темы Всего Теори

я 

Практ

ика 

аттестации/контроля 

1. Вводное занятие 

«Знакомство с бумагой и 

пластиком» 

2 1 1 

Познавательная игра 

2 Изготовление 

композиций из бумаги и 

пластика «Браслет», 

«Ведёрко», 

«Осьминожка», 

«Мамонтенок», 

«Корона» 

2 1 1 

Наблюдение, решение 

проблемы 

3 Изготовление плоских 

изделий с элементами 

объемности «Домичек», 

«Домище-дача», 

«Белочка с орешком», 

«Птичка малая», 

«Игрушка-стаканчик», 

«Слон большой на 

плоскости», «Скамеечка» 

2 1 1 

Наблюдение, решение 

проблемы 

4 Способы изготовления 

работы с мелкими 

орнаментальными 

деталями «Бабочка-

малая», «Бабочка-

большая с 

украшениями», «Рыбка 

декоративная», 

«Солнышко с 

украшениями», 

«Лошадки – большая и 

малая» 

2 1 1 

Самооценка 

обучающихся своих 

знаний и умений. 

5 Способы изготовления 

работы с использованием 

дополнительного 

материала «Лебедь 

большой», «Лебедь 

2 1 1 

Конкурс творческих 

работ 
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малый», «Птичка-

качалочка», «Петушок», 

«Пингвинчик в цвете», 

«Совушка», «Очки-

маска» 

6 Способы создания 

композиции 
2 1 1 

Творческий отчет 

(выставка) 

 ИТОГО: 12 6 6  

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА  

Раздел 1. Вводное занятие «Знакомство с бумагой и пластиком» 

Теория. Знакомство с бумагой и пластиком. Виды бумаги. Знакомство 

с инструментами и материалами. Инструктаж по охране труда. Правила 

пользования инструментами и приспособлениями. Правила поведения на 

занятии.  Понятие «базовой формы». Изучение видов базовых форм, 

складывание изделий на их основе. Виды складок.  

Практика. Ознакомление с рабочим местом. Изучение правил по 

технике безопасности. Выбор инструмента для различных видов работ. 

Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги. Освоение базовых 

форм: «Треугольник», «Дверь», «Конверт», «Воздушный змей», «Ромб». 

 

Раздел 2. Изготовление композиций из бумаги и пластика 

«Браслет», «Ведёрко», «Осьминожка», «Мамонтенок», «Корона» 

Теория. Аппликация из простейших геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал. Вырезание и вырывание 

фигур из бумаги. Составление мозаики. 

Практика. Выполнение в материале композиций из геометрических 

фигур: «Браслет», «Ведёрко», «Осьминожка», «Мамонтенок», «Корона» 

 

Раздел 3. Изготовление плоских изделий с элементами объемности 

«Домичек», «Домище-дача», «Белочка с орешком», «Птичка малая», 

«Игрушка-стаканчик», «Слон большой на плоскости», «Скамеечка» 

Теория. Составление композиций из моделей оригами на основе 

базовых форм. Коллективные и индивидуальные работы. Работа с модулями 

разных размеров. Изготовление изделий по собственным проектам. 

Практика. Составление композиций. Изготовление рамки из 

чертежной бумаги для оформления изделий. «Домичек», «Домище-дача», 
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«Белочка с орешком», «Птичка малая», «Игрушка-стаканчик», «Слон 

большой на плоскости», «Скамеечка» 

 

Раздел 4. Способы изготовления работы с мелкими 

орнаментальными деталями «Бабочка-малая», «Бабочка большая с 

украшениями», «Рыбка декоративная», «Солнышко с украшениями», 

«Лошадки – большая и малая» 

Теория. Перевод шаблонов на цветную бумагу и картон. Составление 

композиции. 

Практика. Упражнения по работе с шаблонами: перевод, вырезание, 

складывание, склеивание. Выполнение в материале композиций из 

растительных форм. «Бабочка-малая», «Бабочка большая с украшениями», 

«Рыбка декоративная», «Солнышко с украшениями», «Лошадки – большая и 

малая» 

 

Раздел 5. Способы изготовления работы с использованием 

дополнительного материала «Лебедь большой», «Лебедь малый», 

«Птичка-качалочка», «Петушок», «Пингвинчик в цвете», «Совушка», 

«Очки-маска» 

Теория. Совершенствование приемов работы с тканью и бумагой 

(цветной, металлизированной, гофрированной, картоном), фольгой и 

нитками, засушенными цветами. Объемная аппликация. Освоение способов 

выполнения объемной аппликации: спираль (скручивание), сминание, 

обрывание. Совершенствование приемов работы с бумагой: сгибание, 

закручивание. 

Практика. Перевод шаблонов на цветную бумагу и картон. 

Составление композиции. Изготовление рамки из чертежной бумаги для 

оформления изделий. «Лебедь большой», «Лебедь малый», «Птичка-

качалочка», «Петушок», «Пингвинчик в цвете», «Совушка», «Очки-маска». 

 

Раздел 6. Способы создания композиции  

Теория. Развитие пространственно-объемного изображения, 

соблюдение соразмерности элементов и подчинения их общему замыслу. 

Развитие навыков работы в мозаичной технике. Освоение приемов 

изготовления мозаики из гофрированной бумаги. Выделение главного. 

Умение работать в группе. 

Практика. Коллективная работа «Сказочный город». Создание 

индивидуальных заготовок для общей композиции. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

 участие в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

 инициатива и ответственность за результаты обучения, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 ценностно-смысловые установки обучающихся: ценности здорового 

и безопасного образа жизни, ценности уважения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, вере. 

Метапредметные результаты: 

 умение составлять план действий; 

 осуществить действия по реализации плана; 

 соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его; 

 извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний; 

 перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата; 

 доносить свою позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической речи; 

 понимать другие позиции (взгляды, интересы); 

 договариваться с людьми, согласовывать с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща. 

Предметные результаты: 

 познакомится со свойствами и возможностями бумаги как материала 

для художественного творчества; 

 познакомятся с основами знаний в области композиции, 

формообразования; 

 познакомятся с основными видами работ из бумаги (поделки из 

комочков бумаги, мозаика из рваной бумаги, оригами, торцевание, 

гофрирование); 

 овладеют основными приемами работы с бумагой: складывание, 

сминание, скручивание, комкование, сгибание, вырезание, гофрирование, 

склеивание; 
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 научатся работать необходимыми для изготовления поделок 

инструментами и приспособлениями; 

 научатся сознательно использовать знания и умения, полученных на 

занятиях для воплощения собственного замысла в бумажных объемах и 

плоскостных композициях. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

художественной направленности 

«БУМАГОПЛАСТИКА» 
 

 

Возраст обучающихся: 6 лет 6 месяцев - 17 лет 11 месяцев 

Срок реализации: краткосрочная (летний период) 
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