
 



 

Пояснительная записка. 

                            

    Дополнительная общеобразовательная   программа «Чудеса своими руками» имеет  

художественно-эстетическую направленность и  ориентирована  на формирование и 

развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 

развитии. Программа является модифицированной и имеет общекультурный базовый 

уровень. При ее разработке использовались различные программы данной 

направленности: программа «Бумажные фантазии» (Котова Наталья Васильевна), 

программа «Бумагопластика» Иващенко Н.С.), программа «Волшебная бумага» 

(Красильникова Галина Витальевна), программа «Страна творчества» (Булгакова Татьяна 

Александровна), а также разнообразные методические пособия, журналы по 

бумагопластике и оригами. 

                        Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид творческой деятельности, 

позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изделий народных 

мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать ребенка техническими 

знаниями, развивать у него трудовые умения и навыки.  

             Развитие творческой личности в процессе обучения и воспитания является одной 

из социально значимых задач современного российского общества. В качестве высшей 

цели образования определено становление саморазвивающейся и самоопределяющейся 

личности, способной к открытому творческому взаимодействию с окружающей средой и 

обществом.   

          .                  Актуальность   данной программы в том, что она разработана с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся и способствует развитию 

мелкой моторики рук, пространственного мышления и творческих способностей. 

   

 Новизна данной программы в том, что она, является комплексной по набору техник 

работы с бумагой, что предполагает овладение основами разнообразной творческой 

деятельности, даёт возможность каждому обучающемуся открывать для себя волшебный 

мир декоративно-прикладного творчества, проявлять и реализовывать свои творческие 

способности, применяя полученные знания и умения в реальной жизни.  

 

          Педагогическая целесообразность программы  
Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных 

задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и 

их художественным оформлением. Программа «Чудеса своими руками» вводит ребенка в 

удивительный мир творчества, и с помощью такого вида художественного творчества, 

как конструирование из бумаги, дает возможность поверить в себя, в свои способности. 

Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Это вооружает детей, будущих взрослых  граждан, способностью не 

только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное 

творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на 

отношения с людьми, с окружающим миром. 

               Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем несравнима (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 (закладки, упаковки для подарков, 

подставки под карандаши, пеналы и т.д.).                  

 



 

 Цель и задачи программы 

 

Цель – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладение элементарными приемами техники квиллинга, как художественного способа 

конструирования из бумаги.  

Сформировать у детей чувство успеха, уверенности в себе, пробудить желание постоянно 

творить. 

 

Задачи: 
 

Предметные: 
• Знакомство с основными понятиями и базовыми формами квиллинга.  

• Обучение различным приемам работы с бумагой. 

• Формирование умения следовать устным инструкциям.  

• Знакомство с инструкцией по технике безопасности. 

• Знакомство с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина и т.д. Обогащение словаря ребенка специальными терминами.  

 

Метапредметные:  
• Развитие внимания, память, логическое и пространственное воображения.  

• Развитие мелкой моторики рук и глазомер.  

• Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.  

• Развитие у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев.  

• Развитие пространственного воображения. 

Личностные: 
• Воспитание интереса к искусству квиллинга.  

• Формирование практических навыков художественной обработки бумаги  в технике 

«квиллинг»; 

• Формирование культуры труда и совершенствование трудовыми навыками.  

• Способствование созданию игровых ситуаций, расширение коммуникативных 

способностей детей.  

• Воспитание аккуратности. 

• Формирование умения создавать творческие композиции изделий, выполненных в 

технике «квиллинг». 

 

Адресат программы: данная программа рассчитана на учащихся в возрасте 11-12 лет.  

Принимаются все желающие, специального отбора не производится.  

 Прошедшие курс обучения, могут заниматься и дальше, выполняя задания на более 

высоком творческом уровне.  

 

Объем и срок освоения программы: данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество учебных часов – 68 

Состав группы: постоянный, количество учащихся в группе 15 человек.   

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: занятия проводятся 

1раза в неделю по 2 часа с 10-15-минутным перерывом каждый час. 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Учебный план 

 

 

Цель работы на первый год обучения – 

развитие    интереса детей к различным техникам работы с бумагой   

Задачи: 

 познакомить с видами и  свойствами   бумаги; 

 научить     работе с инструментами и материалами; 

 научить безопасной работе с инструментами. 

 познакомить детей с изготовлением поделок в различных техниках; 

  познакомить с историей оригами. 

Содержание программы  

 

Тема 1. Вводное занятие. Материалы, инструменты. Техника безопасности. 

Вводный мониторинг. 

Теория.  

Знакомство детей с целями, задачами и содержанием данного предмета. 

Показ иллюстраций и готовых работ. Знакомство со свойствами бумаги и ее 

возможностями. Ознакомление с оборудованием в кабинете, организацией рабочего 

места, инструментами, приспособлениями. 

Практическая работа. 

Выполнение поделок на свободную тему. 

Тема 2. Увлекательное оригами. 

Теория. 

Родина оригами. История искусства оригами. Квадрат – основа оригами. Основные 

приемы складывания. Демонстрация готовых поделок. 

Практическая работа. 

Знакомство с «базовой формой» треугольник. Изготовление стаканчика, фоторамки, и 

др..  

Тема 3. Работа с бумагой. Аппликация. 

Теория. 

Краткие сведения о бумаге и клее. Бумажное дело в России. Сорта и свойства бумаги. 

Понятие о цвете. Понятие о шаблонах. Аппликация. История аппликации. Виды 

аппликаций. 

№ тема 1 год 

обучения 

1.  Вводное занятие. 1 

2.  Работа с бумагой и картоном. 6 

3.  Увлекательное оригами. 5 

4.  Чудесные поделки из бумаги. 24 

5.  Художественное конструирование из бумаги 20 

6.  Мастерская Деда Мороза. 10 

7.  Дидактические, развивающие игры, 

головоломки. 

В течение года  

8.  Итоговое занятие 2 

 Итого 68 



Практическая работа. 

Составление эскиза к аппликации. Подбор бумаги. Вырезание деталей изображения. 

Раскладывание на фоне. Наклеивание. 

Тема 4. В мастерской «Деда Мороза». Промежуточный мониторинг. 

Теория. 

Беседа. Традиции празднования Нового года в странах мира. 

Практическая работа. 

Изготовление новогодних игрушек. Фонарики, подвески, гирлянды (с     использованием 

шаблонов). Игрушки из коробок и упаковок. Изготовление фигурок Деда Мороза и 

Снегурочки и т.д. Изготовление масок. Новогодние загадки, фокусы и др.  

Тема 5. Чудесные поделки из бумаги. 

Теория. 

Основной материал – бумага ярких цветов и различного качества. Характеристика видов 

бумаги. Способы окраски бумаги. 

Практическая работа. 

Составление тематических, декоративных композиций. Изготовление основы (используя 

приемы аппликации). Изготовление и художественное оформление фигурок из цветной 

бумаги. 

Тема 6. Художественное конструирование из бумаги. Итоговый мониторинг. 

Теория. 

Понятие о художественном конструировании. Свойство бумаги. Понятие о контуре и 

силуэте. Симметрия и асимметрия. Орнамент в полосе, квадрате, круге. Композиция из 

объемных бумажных полосок. Объемные композиции на основе цилиндра. 

Практическая работа. 

Составление орнамента из растительных и геометрических элементов в полосе, квадрате, 

круге. Изготовление насекомых из бумажных полосок: муравья, паука, кузнечика, 

бабочки, шмеля, жука, стрекозы. Изготовление объемных сувениров на основе цилиндра: 

зайца, волка, поросенка, лисы и т.д. 

Тема 7. Дидактические, развивающие игры, головоломки. 

Головоломки. Игры. Фокусы. Занимательные задачи. Выставки. Экскурсии. 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Подведение итогов за год. Беседа. Чему научились и что нового узнали. 

Практическая работа. 

Изготовление коллективного панно.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(1 год обучения) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Тео- 

рия  

Прак-тика 

1. Вводное занятие. Материалы, инструменты. 

Техника безопасности. 

1 1 0 

2. Увлекательное оригами. 5 1 4 

3. Работа с бумагой и картоном. Аппликация. 6 1 5 

4. В мастерской «Деда Мороза». 10 1 9 

5. Чудесные поделки из бумаги. 24 1 23 

6. Художественное конструирование из бумаги 20 1 19 

7. Дидактические, развивающие игры, 

головоломки. 

В течение всего года   



8. Итоговое занятие. 2 1 1 

 Итого 68 7 61 

 

В процессе реализации программы по окончании 1 года обучения обучающиеся 

будут: 

  знать: 

1. Виды материалов, используемых в работе. 

2. Технику безопасности работы с инструментами. 

3. Технологию изготовления поделок. 

4. Свойства и сорта бумаги, цвет. 

5. Историю искусства оригами. 

6. Основные приемы складывания бумаги. 

7. Основы композиции. 

  уметь: 

1. Подготавливать материал к работе. 

2. Правильно пользоваться материалами и инструментами. 

3. При работе с бумагой складывать по образцу в определенной последовательности. 

4. Вырезать части и декоративные элементы, склеивать их, скреплять на поверхности 

поделки. 

5. Подбирать бумагу по фактуре и цвету. 

6. В точной последовательности выполнять задания при составлении тематических, 

декоративных композиций. 

7. Работать аккуратно, бережно и экономно расходовать материал. 

8. Оценивать свою работу и работу товарища. 

Планируемые результаты реализации программы: 

Освоение детьми программы   по художественному направлению « Чудеса своими 

руками» направлено на достижение комплекса  результатов. Программа обеспечивает 

достижение обучающимися   следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 
 учебно – познавательного интереса к бумагопластике; 

  навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 



 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

Познавательные 

 различать изученные виды бумагопластики, представлять их место и роль в жизни 

человека и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

 осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в бумагопластике; 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

  развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным изделиям бумагопластики. 

Коммуникативные 

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми;  

 формировать собственное мнение и позицию;   

Предметные результаты 
 выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

 создавать     элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве. 

 Создавать средствами бумагопластики выразительные образы природы, человека, 

животного. 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать:  
• специфику технологии изготовления работ, с учетом имеющихся возможностей 

наличия материала; 

• последовательность ведения работы (замысел, эскиз, выбор материала, пошаговую 

инструкцию, приемы изготовления); 

• прочность отработанных умений и степень их автоматизма; 

• основные технологические этапы работы; 

• технику безопасности с колюще-режущими инструментами; 

• теоретический материал согласно темам: историю возникновения бумаги, 

орнамента, специфику составления композиций и т.д. 

• различные виды техник из бумаги и картона; 

• специфику технологии изготовления работ; 

• последовательность ведения работы; 

• технику безопасности при работе с колюще-режущими инструментами; 

будут уметь:  

 применять основные приемы работы с бумагой: складывание, сгибание, вырезание, 

склеивание, гофрирование, обрывание; 

 аккуратно, правильно работать с инструментами; 

 грамотно подбирать сырьевой материал, согласно технологии и вида деятельности; 

 принимать собственные цветовые, композиционные решения; 

 самостоятельно исправлять “погрешности” в работе; 

Формы и методы подведения итогов реализации программы 

Система     отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через 

участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, мини – опросах, 

собеседованиях,  тестированиях, мониторинг, самоанализе творческих работ 

обучающихся; анализ и оценка работ педагогом. 



Выставки: 

- однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

- постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

- тематические - по итогам изучения разделов, тем; 

 - итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей. 

   Педагогический контроль осуществляется педагогом в течение всего учебного 

года. В начале учебного года, педагогом проводится вводный мониторинг (выявляет 

исходный уровень подготовки, проводится в начале учебного года (сентябрь)). В середине 

учебного года - промежуточный мониторинг (в декабре). В конце учебного года- 

итоговый мониторинг. Текущая аттестация обучающихся проводится на каждом занятии. 
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