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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Бумажный Бум» создана как основной нормативный
документ, регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта
2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573 «Об
утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
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направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Одна из актуальных задач современного образования – личностное и

творческое развитие ребенка. Успешно решать эту задачу позволяет приобщение
детей к декоративному искусству. В процессе овладения приемами техники
работы с бумагой, одним из самых универсальных и доступных материалов для
творчества, появляется мотивация к познанию и творчеству, творческому
самовыражению, а через них и к воспитанию трудовых навыков. Занятия с
бумагой позволяют ребенку открыть в себе творческие способности, развить
воображение, пространственное мышление, чувство прекрасного, воспитывают
умение наблюдать, стимулируют развитие памяти, мелкой моторики, глазомера,
чувства цвета, композиции.

Педагогическая целесообразность программы в том, что она, является
комплексной по набору техник работы с бумагой, что предполагает овладение
основами разнообразной творческой деятельности, дает возможность каждому
учащемуся открывать для себя волшебный мир прикладного творчества,
проявлять и реализовывать свои творческие способности, применяя полученные
знания и умения в реальной жизни, стимулирует творческое отношение к труду.

Программа дает возможность детям раскрывать свой творческий
потенциал в разных техниках бумажного творчества, получать полное
удовлетворение от реализации своих идей, удивлять родных, близких и друзей
своими творческими работами. В изучении программы прослеживаются
межпредметные связи. Выполняя изделия из бумаги, учащиеся приобщаются к
некоторым геометрическим понятиям, знакомятся, закрепляют и повторяют
учебный материал разных предметов, изучаемых ими в школе.

В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается уровень
развития умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в
коллективе. Программа позволяет дифференцировать работы: более сильным
детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно
предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы
сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед
трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. Перед каждой новой
темой проводится вводное занятие, на котором проводятся беседы, где в
доступной форме рассказывается об изучаемой технике, при этом используется
показ готовых работ.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или другом доступном
для общения интернет - мессенджере. На данных платформах выкладывается
материал для самостоятельной работы детей: практические задания;
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познавательные мультфильмы, видеоролики и презентации для теоретического
изучения материала программы, с целью повышения уровня образования и в
случае перехода образовательных учреждений на дистанционный режим
обучения по эпидемиологической обстановке в регионе.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Развитие творческих способностей через овладение разными техниками

бумажного творчества.
Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить с основами разных техник бумажного творчества (поп ап,

пейп- арт, папье маше, выцинанка, оригами и др.), с историей их возникновения,
развития и совершенствования, с культурными традициями разных стран
(России, Японии, Китая и др.).

2. Познакомить с основами композиции и цветоведения и сформировать
творческие компетенции для использования знаний с целью решения
практических задач.

3. Сформировать умения воспроизводить в соответствии с заданной
последовательностью по схемам, технологическим картам, эскизам бумажные
изделия.

4. Способствовать обогащению словарного запаса детей специальными
терминами, понятиями.

5. Сформировать умения использовать освоенный материал в стандартных
условиях, а также комбинировать разные виды техники так, чтобы получить
целое, обладающее новизной изделие.

6. Сформировать умения анализировать полученные результаты, выявлять
ошибки с целью нахождения других вариантов решения задачи для достижения
результата.

Развивающие
1. Расширять представления у учащихся об окружающем мире.
2. Формировать образное и пространственное мышление, творческие

способности, воображение, внимание, память.
3. Развивать мелкую моторику пальцев рук, глазомер, пространственную

ориентацию
4. Способствовать развитию художественного вкуса, чувства

прекрасного.
Воспитательные
1. Способствовать расширению коммуникативных способностей детей.
2. Воспитывать в детях чувства радости, сопереживания, милосердия,

доброго отношения к окружающим.
3. Способствовать формированию культуры труда.
Отличительные особенности программы от уже существующих
При ее разработке использовались различные программы данной

направленности: программа «Бумажный мир» (Сидельникова Е.В.), программа
«Бумагопластика» (Иващенко Н.С.), программа «Страна Оригами»
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(Сидельникова Л. Ю.), программа «Страна творчества» (Булгакова Т. А.),
программа «Бумажное волшебство» (Нарушева Н.В.), также разнообразные
методические пособия, интернет-ресурсы и книги по бумажным техникам.

Отличительная особенность программы заключается в интеграции двух
предметов: художественного творчества (изготовление различных изделий из
бумаги) и истории (знакомство с историей возникновения разных техник
бумажного творчества).

Кроме обучающего и развивающего характера, данная программа
воспитывает трудовые навыки и умения, учит эстетически относиться к труду,
пробуждает и развивает интерес к декоративной деятельности, а художественная
деятельность учащихся на занятиях находит разнообразные формы выражения.

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности
их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается
темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности,
умение работать в коллективе и создавать как индивидуальные, так и
коллективные работы. Программа позволяет индивидуализировать сложные
работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее
подготовленным можно предложить работу проще. При этом обучающий и
развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь
ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы через
дидактическую систему разноуровневых заданий.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

маркет - платформ «Вконтакте» или другой
доступный для общения интернет - мессенджер

«Вертушка». Повтор
базовых форм.
Складывание и
соединение модулей.

Практическая
работа
совместно с
родителями

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст учащихся участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 7 до 13 лет.
Возрастные особенности детей
Младший школьный возраст – 7-10 лет. В этом возрасте дети еще не

располагают достаточными художественными, предметными или логическими
средствами и подают свой замысел больше подражательно, поэтому учитель для
них является авторитетом. Художественная деятельность сама по себе ценна и
естественна и вызывает положительные эмоции у учащихся. Внимание еще
слабое, могут заставить себя сосредоточенно работать лишь при наличии
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близкой мотивации (перспективы получить отличную отметку, заслужить
похвалу учителя, лучше всех справиться с заданием и т. д.)

У детей младшего школьного возраста присутствует спонтанность
творческой деятельности – не умеют планировать деятельность, не могут
сказать, что будут рисовать, лепить, строить, что будут делать дальше. В связи с
этим учащимся данного возраста часто предлагаются шаблоны и примеры работ.

Младшие школьники быстро утомляются, легко становятся
раздражительными и нуждаются в щадящем режиме, в том, чтобы были
предотвращены разные перегрузки. Необходимо внимание каждому ребенку и
оказать помощь в случае необходимости.

Подростковый возраст от 11 до 13 лет. У детей данного возраста более
осмысленный подход и отношение к продукту труда, они не только
воспринимают знания, но и активно их перерабатывают. Их привлекает новизна
технических приемов.

Внимание становится избирательным, долго сосредотачиваются на
интересном материале. Произвольное внимание поддерживается и при наличии
далекой мотивации, они могут заставить себя сосредоточиться на неинтересной
и трудной работе ради результата, который ожидается в будущем. Выполняя
работу, стремятся оценить ее, сделать оригинальной, наглядной, выделить ее
среди других работ сверстников. Таким образом, ребенок ищет свое место в
мире, хочет самовыразиться.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей учащихся, содержание и материал программы

организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими
уровнями сложности:

стартовый уровень предполагает использование и реализацию
общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную
сложность предлагаемого для освоения содержания программы;

базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм
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организации материала, которые допускают освоение специализированных
знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной
картины в рамках содержательно-тематического направления программы.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть

учебны
х групп

Возраст
учащихс

я,
особенн
ости

состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
програм
мы в

год, час

Особенности
организации

образовательного
процесса

Стартовый 15-30 7-13 1 2 68 на базе учреждения
Базовый

Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: учебные занятия, практические

задания, беседы, игры, викторины и др.
Основные формы внеаудиторных занятий: видео мастер-класс,

самостоятельная работа, консультации и др.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 2 раза в
неделю по 1 занятию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во время
занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№
п/п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля и промежуточной
аттестацииВсего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 - Опрос
2. Бумажный декор 7 1 6 Тест
3. Оригами 9 1 8 Опрос
4. Выцинанка 15 1 14 Промежуточная аттестация

(тест). Мини выставка работ
учащихся

5. Шарнирные игрушки 5 1 4 Опрос
6. Поп – ап 10 1 9 Кроссворд
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7. Пейп арт 8 1 7 Викторина
8. Папье маше 12 1 11 Мини выставка работ учащихся.

Обсуждение.
9. Итоговое занятие 1 1 Промежуточная аттестация

(тест). Мини выставка работ
учащихся.

Итого: 68 8 60

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. История возникновения бумаги. Знакомство с различными

видами бумажного искусства. Применение изделий в жизни человека. Виды
бумаги и инструментов. Техника безопасности на занятиях.

Практика. Изучение кабинета, местоположения необходимых для занятия
предметов. Применение изученных правил по технике безопасности.

Форма контроля. Вводный контроль. Опрос.
2. Бумажный декор
Теория. Виды бумаги. Особенности декора из бумаги и применение в

интерьере. Знакомство с понятиями радиус, диаметр, диагональ. Подбор
цветовой гаммы. Приемы и техники работы.

Практика. Стартовый уровень. Работа с педагогом. Нанесение рисунка
на основу по шаблону. Складывание бумаги гармошкой. Округление и
закручивание бумаги. Вырезание деталей и приклеивание их на основу.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельное нанесение рисунка на
основу по собственному шаблону. Складывание бумаги гармошкой. Округление
и закручивание бумаги. Вырезание деталей и приклеивание их на основу.
Художественное оформление.

Форма контроля – тест.
3. Оригами
Теория. История возникновения. Знакомство с видами оригами (простое,

модульное, на основе развертки, методом мокрого складывания). Условные
обозначения и базовые формы. Технология выполнения оригами.

Практика. Стартовый уровень. Повторение базовых форм. Выполнение
работ «Закладка» и «Антистресс» с педагогом по образцу. Изготовление модулей
и соединение их в движущуюся фигуру. Оформление работы.

Практика. Базовый уровень. Повторение базовых форм.
Самостоятельное выполнение работ «Закладка» и «Антистресс» с помощью схем
и разверток. Изготовление модулей и соединение их в фигуру. Оформление
работы.

Форма контроля – опрос.
4. Выцинанка
Теория. Знакомство с историей ажурных узоров. Виды (одинарная,

сложная, силуэтная, ажурная) и разновидности (зеркальная, центрическая,
раппортная). Технологические приемы вырезания узоров. Правила безопасности
при работе с инструментом.
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Практика. Стартовый уровень. Работа с педагогом по схеме. Вырезание
узоров «Ромбы и квадраты», «Розетки», «Вазоны», «Папоротник», «Снежинка»,
«Домик», «Птицы, «Ель», «Сердце» и «Ангел» и приклеивание их на основу.
Оформление работы.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельное рисование схемы.
Вырезание узоров «Ромбы и квадраты», «Розетки», «Вазоны», «Папоротник»,
«Снежинка», «Домик», «Птицы, «Ель», «Сердце» и «Ангел» и приклеивание их
на основу. Оформление работы.

Форма контроля. Промежуточная аттестация - тест.
5. Шарнирные игрушки
Теория. История механической динамической игрушки с подвижными

частями тела. Виды шарнирных креплений. Правила безопасности при работе с
инструментами.

Практика. Стартовый уровень. Выполнение работ с двумя, четырьмя,
восьми подвижными деталями с педагогом по образцу. Нанесение рисунка на
основу по шаблону и раскрашивание. Вырезание и закрепление деталей.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельное выполнение работ на
выбор с двумя, четырьмя, восьми подвижными деталями. Нанесение рисунка на
основу по шаблону и раскрашивание. Вырезание и закрепление деталей.

Форма контроля - опрос.
6. Поп- ап
Теория. Сведения из истории. Применение в оформлении книг, авторских

альбомов и открыток с объемными иллюстрациями. Классификации
конструкций и основные этапы создания объемных иллюстраций. Знакомство с
понятием «биговка». Материалы и инструменты.

Практика. Стартовый уровень. Выполнение простой, множественной
V- образной, комбинированной и слайдер конструкций с педагогом по образцу.
Раскрой и стилизация деталей по образцу. Подготовка деталей и сборка.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельное выполнение простой,
множественной V-образной, комбинированной и слайдер конструкций по схеме.
Раскрой и стилизация деталей. Подготовка деталей и сборка.

Форма контроля - кроссворд.
7. Пейп арт
Теория. Знакомство с имитацией филиграни и чеканки. Материалы и

инструменты. Этапы создания «жгутиков» из салфеток.
Практика. Стартовый уровень. Выполнение работы с педагогом по

образцу. Подготовка основы. Нанесение рисунка с помощью копировальной
бумаги на основу. Изготовление и наклеивание «жгутиков» на основу по контуру
рисунка. Окрашивание готовой работы.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельное выполнение работы.
Подготовка основы. Нанесение рисунка с помощью копировальной бумаги на
основу. Изготовление и наклеивание «жгутиков» на основу по контуру рисунка.
Окрашивание готовой работы.

Форма контроля - викторина.
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8. Папье-маше
Теория. История возникновения. Виды папье-маше (маширование, лепка

из бумажной массы) и способы изготовления (внутреннее, внешнее). Материалы
и инструменты. Правила работы с инструментом. Технология выполнения папье-
маше.

Практика. Стартовый уровень. Выполнение работы с педагогом по
образцу. Подготовка бумажной массы. Лепка предмета. Окраска, покрытие
лаком изделия.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельное выполнение работы с
помощью методического материала. Подготовка бумажной массы. Лепка
предмета. Окраска, покрытие лаком изделия.

Форма контроля. Мини выставка работ учащихся. Обсуждение.
9. Итоговое занятие
Практика. Подведение итогов работы за год.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Тест. Выставка творческих

работ.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и
(или) тем

Формы занятий Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение

занятий

1 Вводное
занятие

Беседа Словесные,
наглядные

Иллюстрации, слайды, работы

2 Бумажный
декор

Беседа,
наблюдение,
практическое
занятие

Словесные,
наглядные,
практические,
изобразительные

Иллюстрации, слайды,
образцы работ, видеофильм
по теме, бумага, инструменты,
клей

3 Оригами Беседа,
наблюдение,
практическое
занятие

Словесные,
наглядные,
практические,
изобразительные

Иллюстрации, слайды,
образцы работ, видео мастер-
класс по теме, бумага,
инструменты, клей

4 Выцинанка Беседа,
наблюдение,
практическое
занятие

Словесные,
наглядные,
практические,
изобразительные

Иллюстрации, слайды,
образцы работ, видео мастер-
класс по теме, бумага,
инструменты, клей

5 Шарнирные
игрушки

Беседа,
наблюдение,
практическое
занятие

Словесные,
наглядные,
практические,
изобразительные

Иллюстрации, слайды,
образцы работ, видеофильм
по теме, бумага, инструменты,
клей

6 Поп – ап Беседа,
наблюдение,
практическое
занятие

Словесные,
наглядные,
практические,
изобразительные

Иллюстрации, слайды,
образцы работ, видеофильм
по теме, бумага, инструменты,
клей

7 Пейп арт Беседа, Словесные,
наглядные,

Иллюстрации, слайды,
образцы работ, видеофильм
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наблюдение,
практическое
занятие

практические,
изобразительные

по теме, бумага, инструменты,
клей

Папье-маше Беседа,
наблюдение,
практическое
занятие

Словесные,
наглядные,
практические,
изобразительные

Иллюстрации, слайды,
образцы работ, видеофильм
по теме, бумага, инструменты,
клей

8 Итоговое
занятие

Беседа, игры,
обсуждение

Наглядные,
словесные

Работы обучающихся

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной общеразвивающей

программы:
расширение у учащихся знаний об окружающем мире;
воспитание в детях чувства радости, сопереживания, милосердия, доброго

отношения к окружающим;
формирование культуры труда, совершенствуя умения детей;
формирование духовных и эстетических потребностей.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
развитие у учащихся желания заниматься творчеством;
расширение коммуникативных способностей детей;
развитие мелкой моторики пальцев рук, глазомера, пространственной

ориентации; художественного вкуса, чувства прекрасного;
развитие внимания, памяти, мышления, воображения, творческих

способностей учащихся;
Предметные результаты освоения дополнительной общеразвивающей

программы

Уровень Прогнозируемый результат Система
стимулирующего
поощрения
достижений
учащихся

Стартовый Знать: изученные техники бумажного творчества;
технологии изготовления бумажных изделий в
изученных техниках; материалы и приспособления,
используемые в изученных техниках бумажного
творчества; геометрические формы; правила
безопасного труда; страну, в которой зародилось
бумажное творчество.
Уметь: работать с инструментами; работать с бумагой
– складывать, резать, мять, рвать, скручивать,
сворачивать, склеивать, вставлять, выворачивать,
прогибать; выполнять изделия по предложенной схеме;
пользоваться цвето вым кругом; правильно
располагать композицию на листе; различать виды
бумажного творчества; выполнять работу по примеру.

объявление
благодарности
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Базовый Знать: основы разных техник бумажного творчества;
виды и техники бумажного творчества; технологии
изготовления бумажных изделий в изученных техниках;
материалы и приспособления, используемые в
изученных техниках бумажного творчества; основы
колористки; чтение схем; профессиональные термины и
понятия; историю возникновения изученной техники;
культурные традиции разных стран в которых
развивалось бумажное творчество.
Уметь: правильно использовать материалы и
инструменты для бумажного творчества, соблюдая
технику безопасности работы с ними; работать с
бумагой в разных техниках;
составлять и читать схемы; составлять новые схемы
изделий и выполнять по ним работу; составлять
композиции в соответствии с основами цветоведения;
выполнять и оформлять работу по предложенной теме.

объявление
благодарности;

размещение
лучших работ на
сайте сети
Интернет

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль – опрос;
текущий контроль успеваемости – коллективная работа, выставка работ

учащихся;
промежуточная аттестация – тест, выставка работ учащихся.

Список литературы
для педагога
1. Соколова-Кубай, Н.Н. Узоры из бумаги. Белорусская выцинанка / Н.Н.

Соколова-Кубай. – Тверь.: Культура и традиции, 2006, с. 80
2. Болтова, М.Д. Бумагия. Полное пошаговое руководство по современным

бумажным техникам / М.Д. Болтова. – М.: Эксмо, 2019, с. 256
3. Сорокина, Т.А. Техника пейп-арт / Т.А. Сорокина. – М.: АСТ- пресс,

2014, с. 88
4. Соколова, О. Pop-up. Чудеса бумажного декора / О. Соколова. – Ростов

н/Д.: Феникс, 2012, с. 63
5. Ильина, М.Н. Подготовка к школе: развивающие тесты и упражнения /

М.Н. Ильина. – СПб.: Питер, 2006
6. Подгорная, Ю.А.  Игрушки дергунчики / Ю.А. Подгорная. - М.: АСТ-

пресс, 2014, с. 32
7. Тьерни, С. Роскошные цветы и букеты из бумаги / С. Тьерни. – М.:

Контент, 2014, с. 128
для учащихся
1. Болтова, М.Д. Бумагия. Полное пошаговое руководство по

современным бумажным техникам / М.Д. Болтова. – М.: Эксмо, 2019, с. 256
2. Дмитриева, О. DIY для школы и детского творчества / О. Дмитриева. –

М.: АСТ, 2019
3. Круглякова,. Ю. Волшебная бумага. Лучшие проекты для взрослых и

детей / Ю. Круглякова. - М.: АСТ, 2019, с. 162
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Бумажный бум»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 2 раза в
неделю по 1 занятию. Продолжительность одного занятия 45 минут.

4.Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Вторник, четверг: 15.00-15.45

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023 года

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовПланиру

емая
Фактиче
ская

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1
2 Знакомство с бумажным декором 1

Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа
№ 1

1 14-30 2 32 36 68
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3 «Подсолнечник». Вырезание и складывание
гармошкой элементов.

1

4 «Подсолнечник» (продолжение).  Складывание
гармошкой и склеивание элементов.

1

5 «Роза». Вырезание, закручивание элементов. 1
6 «Роза» (продолжение). Закручивание и склеивание

элементов.
1

7 «Лист рябины». Вырезание элементов. 1
8 «Лист рябины» (продолжение).  Вырезание и

склеивание элементов.
1

9 Знакомство с оригами 1
10 «Закладка». Нарезка и складывание элементов 1
11 «Вертушка». Повтор базовых форм. Складывание и

соединение модулей.
1

12 «Ромбики антистресс». Складывание модулей. 1
13 «Ромбики антистресс» (продолжение). Складывание

модулей.
1

14 «Звезда антистресс». Соединение модулей. 1
15 «Звезда антистресс» (продолжение). Складывание

модулей.
1

16 «Браслет антистресс». Складывание модулей. 1
17 «Браслет антистресс» (продолжение). Соединение

модулей.
1

18 Знакомство с выцинанкой 1
19 «Ромбы и квадраты». Вырезание центрической

работы.
1

20 Вырезание центрической работы «Розетки». 1
21 Вырезание зеркальной работы «Вазоны». 1
22 Вырезание зеркальной работы «Папоротник». 1
23 Вырезание центрической работы «Снежинка». 1
24 Вырезание зеркальной работы «Домик». 1
25 Вырезание зеркальной работы «Птицы на дереве». 1
26 Вырезание зеркальной работы «Птицы на дереве»

(продолжение).
1

27 Вырезание зеркальной работы «Ель». ТБ перед
проведением новогодних мероприятий.

1

28 Вырезание зеркальной работы «Ель» (продолжение). 1
29 Вырезание зеркальной работы «Сердечко» по

диагональному сгибу.
1

30 Вырезание зеркальной работы «Сердечко»
(продолжение) по диагональному сгибу.
Промежуточная аттестация (тест).

1

31 Вырезание зеркальной работы «Ангел». Выставка
работ.

1

32 Вырезание зеркальной работы «Ангел»
(продолжение). Оформление открытки.

1

Итого за 1 полугодие:
2 полугодие 2022-2023 учебного года 32

33 Знакомство с шарнирными игрушками 1
34 Игрушка с двумя подвижными деталями. Вырезание,

раскрашивание, крепление.
1
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35 Игрушка с четырьмя подвижными деталями
Вырезание, раскрашивание, крепление.

1

36 Игрушка с восьмью подвижными деталями.
Вырезание, раскрашивание.

1

37 Игрушка с восьмью подвижными деталями
(продолжение). Раскрашивание, крепление.

1

38 Знакомство с поп-ап 1
39 Раскрой и стилизация простой конструкции. 1
40 Стилизация и сборка простой конструкции

(продолжение).
1

41 Раскрой комбинированной конструкции. 1
42 Стилизация комбинированной конструкции

(продолжение).
1

43 Сборка комбинированной конструкции
(продолжение).

1

44 Раскрой и стилизация простой конструкции. 1
45 Стилизация и сборка простой конструкции

(продолжение).
1

46 Раскрой и стилизация простой конструкции. 1
47 Стилизация и сборка простой конструкции

(продолжение).
1

48 Знакомство с пейп арт 1
49 Подготовка поверхности, наклеивание «жгутиков». 1
50 Наклеивание «жгутиков» и окраска (продолжение). 1
51 Подготовка поверхности, наклеивание «жгутиков». 1
52 Наклеивание «жгутиков» и окраска (продолжение). 1
53 Подготовка поверхности, наклеивание «жгутиков». 1
54 Наклеивание «жгутиков» и окраска (продолжение). 1
55 Декорирование работы (продолжение). 1
56 Знакомство с папье маше 1
57 Подготовка массы. Лепка предмета. 1
58 Окраска предмета (продолжение). 1
59 Покрытие лаком изделия (продолжение). 1
60 Подготовка массы. Лепка предмета. 1
61 Окраска предмета (продолжение). 1
62 Декорирование предмета (продолжение). 1
63 Покрытие лаком изделия (продолжение). 1
64 Подготовка массы. Лепка предмета. 1
65 Окраска предмета (продолжение). 1
66 Покрытие лаком изделия (продолжение). 1
67 Оформление выставки работ. Обсуждение 1
68 Итоговое занятие. Промежуточная аттестация (тест).

Выставка работ
1

Итого за 2 полугодие: 36
Всего: 68



16

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля и

промежуточной аттестации учащихся

Вводный контроль. Опрос.
Из чего делают бумагу?
Какие виды бумаги вы знаете?
В какой стране первыми изобрели бумагу?
Какие виды бумажного творчества вы знаете?
Можно ли бумажное творчество использовать в быту?
Можно ли из бумаги сделать предмет интерьера?

Текущий контроль. Опрос.
Стартовый уровень

1. Из чего можно делать аппликацию?
2. Где изобрели бумагу?
3. На чем наши предки писали до появления бумаги?
4. Какими изделиями из бумаги обычно украшают праздники?
5. Что можно сделать с ненужной бумагой, чтобы помочь окружающей

среде?
6. Если положить бумагу в воду, что с ней произойдет?
7. Назови четыре вида бумажного творчества.
Базовый уровень
1. К какой технике бумажного творчества относится определение - «вид

декоративно-прикладного искусства складывания фигурок из бумаги»?
2. В какой стране зародилось творчество «оригами»?
3. В какой стране появился папирус?
4. Как называются украшения для интерьера сделанные из бумаги?
5. Как называются отходы производства, переработки и потребления всех

видов бумаги и картона, пригодных для дальнейшего использования в качестве
волокнистого сырья.

6. Назовите основные свойства бумаги.
7. Назови шесть видов бумажного творчества.

Текущий контроль. Викторина «Материалы и инструменты»
Стартовый уровень

Линейка
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Ножницы
Я танцую на носу,
Разный цвет собой несу.
Меня любят все детишки:
И девчонки, и мальчишки!.. (Карандаш)

Склеите корабль, солдата,
Паровоз, машину, шпагу.
А поможет вам, ребята,
Разноцветная... (Бумага)

Базовый уровень

Линейка

Ножницы
Жмутся в узеньком домишке
Разноцветные детишки.
Только выпустишь на волю —
Где была пустота.
Там, глядишь, красота!.. (Карандаш)
Волокнистый материал из целлюлозы с минеральными добавками.

(Бумага)

Текущий контроль. Тест.
Стартовый уровень. Соедини вид бумаги с изделием
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Базовый уровень
Соедини понятия и их определения

газетная бумага белого цвета, немного жестче газетной,
неплохо впитывает краску (зачастую ее
называют офисной и используют для печати в
принтерах и т.д.)

офсетная собранное в складки полотно на основе
целлюлозы

писчая (тетрадная) одна из самых недорогих, тонкая и не прочная,
впрочем, хорошо впитывает краску

мелованная печатный или письменный носитель
информации, состоящий из листов бумаги,
согнутых пополам и переплетённых в месте
сгиба нитками или скобами

чертёжная сравнительно жесткая бумага, снежно-белого
цвета, чаще всего гладкая до глянца, плохо
впитывает краску

гофрированная плотный материал на основе бумаги
Картон это плотная бумага, гладкая, без ярко-

выраженной фактуры, устойчивая к истиранию
и имеющая большой формат

Текущий контроль. Кроссворд.
Стартовый уровень
По горизонтали
1. Родина бумаги.
2. Искусство складывания фигурок из бумаги.
3. Самая толстая бумага.
По вертикали
1. Её читаем.
2. Их клеят на стену.
3. Вторичное сырьё при производстве бумаги.
4. Материал для письма, распространённый в Египте, прародитель

бумаги. Папирус
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Базовый уровень

Промежуточная аттестация за первое полугодие
1. Какая бумажная техника изображена на фото?

варианты
ответа:

1- пейп-арт
2- бумажный
декор

варианты
ответов:

1- оригами
2- папье маше

2. Назови разновидность выцинанки изображенной на фото:
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варианты ответа:
1- симметричная
2- центрическая

3. Выберите правильное определение: «оригами – это…»
1 - вид декоративно-прикладного искусства складывания фигурок из бумаги;
2 - вырезание и наклеивание фигурок, узоров или целых картин из кусочков
бумаги, ткани.

Базовый уровень
1. Предмет «бумажное творчество» помогает нам:
__________________________
2. Какая бумажная техника изображена на фото?

_________________________

______________________________
3. Назови разновидность выцинанки изображенной на фото:

________________________

Промежуточная аттестация за второе полугодие
Стартовый уровень
1. Бумага – это инструмент, а ножницы – материал.
□ Да   □ Нет
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2. По шаблону можно обвести карандашом контур листа, а затем его
раскрасить?

□ Да   □ Нет
3. Эта масса легко поддаётся формовке, а делают её из смеси волокнистых

материалов (бумаги, картона).
4. Техника «поп ап» применяется для украшения масок.
□ Да   □ Нет
5. Оригами – это вырезание фигурок из бумаги
□ Да   □ Нет
6. Операция нанесения прямолинейной бороздки на лист бумаги – это

биговка.
□ Да   □ Нет
7. Из модулей оригами делают объемные фигуры, картины, панно,

композиции.
□ Да   □ Нет
8. Дергунчики – это марионетка.
□ Да   □ Нет
9. Бумажный декор помогает быстро убраться в комнате.
□ Да   □ Нет

Базовый уровень
1.Для занятий необходимы материалы и инструменты:

бумага, клей, ножницы;
ткань, ножницы, иглы;
бумага, ткань, клей.

2. Шаблон – это…?
тонкая пластинка, в которой прорезан рисунок, подлежащий

воспроизведению;
вырезанная пластина, на основе которой происходит дублирование

деталей;
фигурная линейка для вычерчивания кривых линий.

3. Папье-маше – это…?
способ создания композиций из бумажных салфеток, предварительно

скрученных в жгутики;
легко поддающаяся формовке масса, получаемая из смеси волокнистых

материалов (бумаги, картона) с клеящими веществами, крахмалом, гипсом и т. д.;
это способ создания художественных изображений из различных форм,

фигур, вырезанных из какого-либо материала и наклеенных или нашитых на
соответствующий фон.

4. Где обычно применяют технику «поп ап», авторских альбомов и
открыток с объемными иллюстрациями:
в оформлении книг и открыток;
в украшении масок;
в оформлении интерьера.
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5. Искусство «оригами» – это:
складывание фигурок из листа бумаги;
вырезание фигурок из бумаги;
наклеивание на лист бумажных фигурок.

6. Операция нанесения прямолинейной бороздки на лист бумаги - это:
сгибание;
биговка;
вырезание.

7. Из модулей оригами можно собрать:
только объемные фигуры;
объемные фигуры, картины, панно, композиции;
только лебедя.

8. Вариант механической игрушки:
робот на пульте управления;
марионетка;
дергунчик.

9. Бумажный декор нужен:
чтобы быстро убираться в комнате;
для украшения интерьера;
для удобства.

10. Что из нижеперечисленного является материалом, а не инструментом:
ножницы;
картон;
линейка.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Методические разработки: конспекты, мастер-классы, викторина.
Наглядный материал: образцы и изображения изделий.
Раздаточный материал: шаблоны, основы изделий, планы, развертки,

рисунки.
Дидактический материал: наборы карточек с текстом, рисунки,

иллюстрации, фотографии, компьютерные презентации, схемы, чертежи,
модели, тесты, таблица рекомендуемых цветовых сочетаний.

Перечень оборудования и ТСО
Занятия проходят в учебном помещении, оборудованном столами и

партами, медиа - проектором и ноутбуком, канцелярские инструменты и
метериалы.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ включает
следующие составляющие: каналы связи; компьютерное оборудование;
периферийное оборудование; программное обеспечение; систему
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дистанционного обучения, обеспечивающую формирование информационной
образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1 этап: организационный.
Задача: подготовка детей к работе на занятии.
Содержание этапа: организация начала занятия, создание

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания.
Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2 этап: проверочный.
Задача: выявление пробелов и их коррекция.
Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия.
Проверка имеющихся у детей знаний, умений, их готовность к изучению

новой темы.
3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию).
Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности.
Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация

учебной деятельности детей (к примеру, эвристический вопрос, познавательная
задача, проблемное задание детям).

Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4 этап: основной.
В качестве основного этапа могут выступать следующие:
1) Усвоение новых знаний и способов действий.
Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых
знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную
деятельность детей.

2) Первичная проверка понимания.
Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового

учебного материала, выявление неверных представлений и их коррекция.
Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением
соответствующих правил или обоснованием

3) Закрепление знаний и способов действий.
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий.

Применяют тренировочные упражнения, задания, которые выполняются
самостоятельно детьми.

4) Обобщение и систематизация знаний.
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Задача: формирование целостного представления знаний по теме.
Распространенными способами работы являются беседа и практические задания.

Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по
образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5 этап: контрольный.
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция.

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и задания
различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-
исследовательского).

6 этап: итоговый.
Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии и показатели качественной оценки работ

№
п/п

Критерии оценки Содержание критерия оценки Кол-во
баллов

1 Самостоятельность
в работе

самостоятельный выбор сюжета, эскиза; 1
выполнение работы с небольшими
корректировками педагога.

0

2 Трудоемкость сложный сюжет, сложная схема; 3
Сложность в оформлении; 2
“изюминка” в исполнении; 1
простота и доступность, обычность, следуя
шаблону.

0

3 Цветовое решение соответствие цветовой гаммы; 2
перенасыщенность цветами; 1
подбор материала по цвету. 0

4 Креативность самостоятельное составление эскиза будущей
работы;

1

работа выбрана по шаблону. 0
5 Качество

исполнения
аккуратно, выполнено с соблюдением технологии
изготовления;

2

работа имеет грубые технологические
погрешности: клеевые помарки, нарушена высота
деталей;

1

плохо обработаны края деталей. 0
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