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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Бумажное творчество» художественно-эстетической 

направленности формирует у детей и подростков знания о древнем виде 

декоративно-прикладного искусства – оригами, на развитие практических 

умений в составлении объемно-пространственных композиций, навыков в 

работе с различными материалами и инструментами, а также формирование 

художественного вкуса и развития внимания, аккуратности и трудолюбия. 

Программа «Бумажное творчество» 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 – познакомить детей с одним из древних видов 

составления объемных изделий из бумаги при помощи оригами, научить 

иным видам составления объемных решений при создании собственной 

игрушки или сувенира.  

Задачи программы: 

1. Дать понятие об оригами как разновидности декоративно-

прикладного искусства. 

2. Обучить основным приемам и последовательности в создании 

объемного макета или изделия в техники оригами. 

3. Развить знание о цветовом круге и гармонии цвета. 

4. Выработать знания и умения работы с различными материалами и 

инструментами, соблюдая технику безопасности. 

5. Формировать внимание, последовательность, трудолюбие и 

аккуратность в работе. 

6. Развить коммуникативные способности детей. 

7. Организация досуга с друзьями. 

 

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 – 24 часа.  

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 

часа; 2 раза в неделю по 3 часа. 
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2.УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

№ 
Название раздела. 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего 
Теори

я 

Практик

а 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Декоративно-

прикладное искусство 

и начальное 

макетирование. 

2 1 1 

Опрос 

обучающихся с 

целью проверки 

усвоения 

полученных знаний. 

2 Мир детских 

фантазий. Разделение 

работы с бумагой на 2 

направления. Для 

девочек «Цветы 

вокруг нас» и для 

мальчиков «Мир 

скорости и техники». 

6 1 5 

Проверка 

работоспособности 

и качества сборки 

модели. 

3 Насекомые и 

животные. Объемный 

макет изделия 

«Собака», «Стрекоза», 

«Бабочка», «Божья 

коровка» 

6 1 5 

Проверка 

работоспособности 

и качества сборки 

модели. 

4 Сувенирная 

продукция. «Фото 

рамка для друга», 

Записная книжка 

«Яблоко», «Бусы из 

салфетки». 

6 1 5 

Проверка 

работоспособности 

и качества сборки 

модели. 

5 Итоговое занятие. 

Выставка лучших 

работ. 
4 0 4 

Проверка 

работоспособности  

 ИТОГО: 24 4 20  
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА  

 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Декоративно-

прикладное искусство и начальное макетирование 

Теория. Знакомство с каждым учащимся, его интересами и 

увлечениями. Материал, используемый для изготовления моделей и макетов. 

Знакомство с целями и задачами объединения, правилами поведения в 

аудитории знакомство с готовыми макетами. Рассказ о работе объединения. 

Показ видеороликов о разных видах макетирования, в том числе о искусстве 

оригами. Правила техники безопасности. 

Практика. Освоения способа работы по схеме. Создание изделия 

браслета или оберега в технике оригами «Сердце дружбы». Работа в паре. 

Придумывания альтернативного названия своей работе «Дружелюбное 

сердце», «Родное сердце» и т.д. Вспоминание понятия Синонимы. 

Акцентирования на понятиях и законах дружбы. Беседа – рассуждение может 

ли друг сказать о твоих негативных качествах характера и как правильно 

реагировать на критику. 

Раздел 2. Мир детских фантазий. Разделение работы с бумагой на 2 

направления. Для девочек «Цветы вокруг нас» и для мальчиков «Мир 

скорости и техники» 

Теория. Разделение работы с бумагой на 2 направления.  

Для девочек «Цветы вокруг нас» и для мальчиков «Мир скорости и 

техники». Презентация «Цветы». Истории о цветах. Название, значение и 

особенности цветов. Понятие орнамента. Виды орнамента. Цветовой круг. 

Родственные и контрастные цвета.  

Для мальчиков «Мир скорости и техники. Презентация «Техника». 

Истории о создании транспорта и ракет. Название, значение и технические 

особенности ракет и транспорта. 

Практика. Создание объемных композиций на основе схем оригами 

(сумочка с ромашкой, букет из тюльпанов, лилия – особенный цветок). 

Общая композиция для отряда «Ваза с цветами». Украшение столовой и 

информационного стенда собственными выносными работами. 

Создание объемных композиций на основе схем – оригами и объемного 

макетирования (ракета, машина из 2-х частей, оригами автобус, парусник). 

Украшение столовой и информационного стенда собственно выполненными 

работами. 

 

Раздел 3. Насекомые и животные. Объемный макет изделия 

«Собака», «Стрекоза», «Бабочка», «Божья коровка» 
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Теория. Совместные занятия девочек и мальчиков. Презентации «Ты 

мой друг» (рассказ о дружбе человека и собаки, памятники собакам, 

необычные и забытые истории о собаках космонавтах). «Мир насекомых» 

(огромный мир разнообразия насекомых, необычные насекомые, интересные 

факты о бабочках, стрекозах и божьей коровке). 

Практика. Создание объемных композиций на основе схем-оригами и 

объемного макетирования (объемный макет изделия «Собака», «Стрекоза», 

«Бабочка», «Божья коровка»).  

 

Раздел 4. Сувенирная продукция. «Фото рамка для друга», 

Записная книжка «Яблоко», «Бусы из салфетки» 

Теория. Продукция сувениров и их особенности. Сувенир своими 

руками другу. Цветовой круг, подбор бумаги и картона для сувенира. 

Изучение и применение метода дублирования заготовки. Способ набора 

плотности изделия из картона. 

Практика. Создание объемных композиций на основе схем и 

объемного макетирования, применение в макетах (дублирование заготовки и 

набора плотности картона) в изделиях «Фото рамка для друга», «Записная 

книжка «Яблоко», «Бусы из салфетки». 

 

Раздел 5. Итоговое занятие. Выставка лучших работ 

Практика. Выставка готовых изделий. Подготовка изделий для 

демонстрации на закрытии лагерной смены, выбор лучших макетов, 

награждение детей за работу в кружке. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 способствовать развитию любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий; 

 способствовать развитию внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма 

важных в практической деятельности любого человека; 

 способствовать развитию самостоятельности; 

 ввести в область профессионального самоопределения, 

ознакомление с миром профессий, связанных с дизайном и архитектурой 

Метапредметные результаты: 

 ставить вопросы, делать выводы, высказывать суждения, защищать 

свои идеи; 
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 работать по последовательной схеме при создании макета изделия; 

 планировать свои действия; 

 вносить коррективы в действия на основе сделанных ошибок 

Предметные результаты: 

 выявлять особенности макетирования и моделирования своих 

изделий, проектировать различные простейшие макеты; 

 составлять собственный проект; 

 выдвигать идеи и обсуждать их; 

 планировать, организовывать и оценивать работу сделанных ими 

изделий. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

художественной направленности 

«БУМАЖНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
 

 

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

Срок реализации: краткосрочная (летний период) 
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