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Пояснительная записка
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа

художественной направленности «Волшебная бумага» 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
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дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации 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,
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 марта 2016 года № 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»);

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
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
На сегодняшний день одним из основополагающих принципов

обновления содержания образования становится личностная ориентация,
предполагающая развитие творческих способностей учащихся,
индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей к
творческой деятельности.

Программа «Волшебная бумага» предлагает наиболее доступный
способ приобщения детей к художественной деятельности через создание
творческих работ из бумаги.

Программа развивает ребенка в самых различных направлениях:
конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и
пространственное мышление. Все это необходимо современному человеку,
чтобы осознать себя гармонично развитой личностью.

Программа разработана и адаптирована для учащихся с ОВЗ.
Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в

художественную творческую деятельность эффективно позволяет решать
проблемы укрепления их физического и психического здоровья, преодоление
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комплекса неполноценности, улучшения психа эмоционального состояния и
развития. Для решения проблемы адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья в социуме, их личностного развития данная
программа создаёт условия, в которых каждый ребенок, независимо от
уровня интеллекта и физического состояния, мог бы развивать способности,
данные ему от природы.

Педагогическая целесообразность программы
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в

том, что она позволяет сплотить творческий коллектив, создать между
учащимися здоровую конкуренцию, стремление к победе, развить у ребят
способность личностного роста, выявить их творческий потенциал. А также
развить у детей такие качества, которые помогут в общении со сверстниками
и не только: понимание, что все люди разные, принятие этих различий,
умение сотрудничать и разрешать возникающие противоречия в общении.

Программа «Волшебная бумага» предусматривает развитие у учащихся
изобразительных, художественно-конструкторских способностей,
нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Бумага, как
материал для детского творчества, ни с чем несравнима (легкость обработки,
минимум инструментов).

Бумага дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность,
воплотить замысел, ощутить радость творчества. Целесообразность в
создании данной программы в том, что дети приобретают навыки
конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в
коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения.

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная бумага»
предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, что
обеспечивает единое решение познавательных, практических и игровых
задач (при ведущем значении последних). Не всякая игрушка – модель, но
любая модель может быть игрушкой. Занятия проводятся в игровой форме, в
их основе лежат творческая деятельность, т.е. создание оригинальных
творческих 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; 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.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее

реализации на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного
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учреждения «Волховская средняя общеобразовательная школа №5» и
ГКОУЛО «Волховская школа», с целью наиболее полного удовлетворения
познавательных интересов детей на договорных условиях создано детское
объединение «Ручное творчество» и «Волшебная бумага» на базе школы. Это
позволяет детям, не преодолевая большие расстояния, посещать объединения
МБУДО ДДЮТ непосредственно по месту учёбы.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: содействие
развитию творческих способностей и самореализации учащихся посредством
обучения приёмам художественной обработки бумаги и элементарного
конструирования из различных материалов

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить с основами знаний в области проектирования,

декоративно – прикладного искусства, объемного моделирования и
художественного конструирования.

2. Формировать умения следовать устным инструкциям, читать схемы
изделий, устанавливать взаимосвязи при выполнении нового изделия.

3. Обучить приемам работы с разными материалами, умение выявлять
характеристику материалов с целью правильного применения в готовом
изделии.

4. Формировать умение анализировать полученные результаты и
аргументировать свою точку зрения.

5. Совершенствовать умения и формировать навыки работы с
инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других
материалов.

Развивающие
1. Развивать смекалку, устойчивый интерес к творческой деятельности;

пространственное мышление; творческие способности, фантазию и
воображение; мелкую моторику пальцев рук.

2. Развивать умение самостоятельно планировать, анализировать
предстоящую работу и контролировать свою деятельность.

3. Развивать аналитическое мышление и самоанализ.
4. Развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную

активность; конструкторские способности, техническое мышление,
творческий подход и работе.

Воспитательные
1. Воспитывать положительное отношение к труду; бережное

отношение к материалам; усидчивость для получения положительного
результата.

2. Способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности
к объективной самооценке и самореализации поведения, чувства
собственного достоинства, самоуважения.

3. Воспитывать уважительное отношение, отзывчивость и
взаимопомощь в коллективе.
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Коррекционные
1. Осуществлять индивидуальную коррекцию недостатков в

зависимости от актуального уровня развития учащихся и их потребностей в
коррекции в рамках учебных занятий.

2. Способствовать социально-трудовой адаптации учащихся
(общетрудовые, организационные, технологические умения).

Отличительные особенности программы от уже существующих
Отличительной особенностью программы овладение разнообразными

способами практических действий по изготовлению творческих изделий,
проявление созидательного отношения к окружающему миру.

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья
традиционно рассматриваются как одна из наиболее уязвимых категорий
детей с точки зрения их социальной успешности и личностного развития.
Деятельность по программе развивает способность работать руками под
управлением сознания. На занятиях педагогом создаются условия, при
которых учащиеся смогут не только совершенствоваться в приёмах росписи
во время репродуктивных занятий, но и стремиться выразить себя в
творческих занятиях.

Все поделки функциональны: ими можно играть, использовать в быту,
подарить друзьям и родным. Одно из условий освоения программы - стиль
общения педагога с детьми на основе личностно - ориентированной модели.
В качестве основных объектов труда учащимся предлагаются игрушки,
поделки для оформления классов, залов, сувениры и т.д.

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды
общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка
его самореализации.

В программе органически сочетаются досуговые и образовательные
формы деятельности, которые дают возможность каждому ребенку
попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества
(бумажное моделирование, лепка, нитевая пластика, лоскутная пластика,
мягкая игрушка), выбрать приобретенное направление и максимально
реализовать себя в нем.

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

Сетевая форма взаимодействия предоставляет большие возможности в
усилении ресурсов образовательных организаций и удовлетворении запросов
и потребностей участников образовательного процесса.

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

Poleznyaki.ru 1 год обучения Консультация,
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https://poleznyaki.ru/idei/idei_dlya_tvorche
stva/kak-sdelat-podvizhnye-igrushki-iz-
kartona-i-bumagi.html

1.Конструирование.
Изготовление
простейших игрушек из
плоских деталей

самостоятельная
работа по видео
мастер-классу

Поделунчик
https://podelunchik.ru/podelki-iz-bumagi

1 год обучения
Технология
изготовления поделок из
бумаги

Консультация,
самостоятельная
работа

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

общеразвивающей программы, от 7 до 10 лет.
Возрастные особенности детей
Младший школьный возраст — это период для развития и

совершенствования координации, быстроты, ловкости движений, но еще
слабо развиты мелкие мышцы кистей рук, дети не обладают точной
координацией мелких движений пальцев. Выполняя различные действия:
вырезание, складывание из бумаги — ребенок будет развивать мелкие и
точные движения рук.

В возрасте 7-10 лет ребенок склонен к фантазиям и воображениям, что
позволяет развивать в детях творческие возможности, дети могут создавать
свои уникальные работы. За время обучения по программе у детей
формируется техническое мышление, практические навыки качественного
выполнения работы, стабилизируется эмоционально-волевая сфера,
развиваются усидчивость, трудолюбие, терпение, потребность доводить
начатое до конца.

В процессе работы ребенок получает новые знания о форме, цвете,
величине, пространственных отношениях, о различных свойствах предметов,
узнает много нового об инструментах, необходимых для работы, осваивает
технологические приемы и способы обработки материалов, участвуют в
игровых ситуациях.

У детей с ОВЗ наблюдается низкий (по сравнению с нормально
развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. В качестве
наиболее характерных для детей с ОВЗ особенностей внимания отмечаются
его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности
переключения.

Ещё одним характерным признаком задержки психического развития
являются отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение
продуктивности запоминания и его неустойчивость; большая сохранность
непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; заметное
преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень
самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение
организовывать свою работу; недостаточная познавательная активность и
целенаправленность при запоминании и воспроизведении; слабое умение
использовать рациональные приёмы запоминания; недостаточный объём и

https://poleznyaki.ru/idei/idei_dlya_tvorchestva/kak-sdelat-podvizhnye-igrushki-iz-kartona-i-bumagi.html
https://poleznyaki.ru/idei/idei_dlya_tvorchestva/kak-sdelat-podvizhnye-igrushki-iz-kartona-i-bumagi.html
https://poleznyaki.ru/idei/idei_dlya_tvorchestva/kak-sdelat-podvizhnye-igrushki-iz-kartona-i-bumagi.html
https://podelunchik.ru/podelki-iz-bumagi
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точность запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания;
преобладание механического запоминания над словесно-логическим.

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 и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень осваиваются простые понятия о декоративно –
прикладном искусстве, начальные сведения о разнообразии пластичных
материалов, конструирование простых изделий несложными приёмами;

базовый уровень вводится для выполнения работ с добавлением
личного творчества учащихся, создания композиционных работ.

Структурная модель программы

Уровень Наполня
емость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обуче
ния

Режим
занятия,
час

Объем
программы
в год, час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый 15-30 7-11 1 2 68 на основе
сетевого
взаимодействия

Базовый 15-30 7-11 1 2 68 на основе
сетевого
взаимодействия

Срок реализации программы: 1год обучения
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная
Основные формы аудиторных занятий: игра, конкурс, экскурсия,
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викторина, работа над совместным проектом.
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

№ Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

всего теория практика

1 Вводное занятие 1 1 Устный опрос
2 Конструирование 28 2 26 Тест №1

3 Аппликация 25 4 21 Промежуточная аттестация
Тест

4 Работа с бумагой,
картоном с добавлением
разных материалов

13 2 11

5 Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная аттестация
Тест

Итого 68 9 59

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство с целями и задачами программы. Инструктаж по

технике безопасности. Игры.
Вводный контроль. Опрос.
2.Конструирование
Теория. Беседа об истории возникновения бумаги и картона.

Конструирование. Изготовление игрушек по выкройкам. Расширение
понятия об осевой симметрии, симметричных фигурах.

Динамическая игрушка. Способы соединения деталей технических
поделок из бумаги и картона. Подвижные и неподвижные соединения (клей,
заклепки из мягкой проволоки). Изготовление конусов-оснований для
игрушки, голова - по шаблону. Изготовление игрушек сложной
конфигурации.

Практика. Стартовый уровень. Изготовление игрушек по
выкройкам. Изготовление разнообразных поделок из бумаги и картона в
различных техниках плоскостного и объемного моделирования.
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Практика. Базовый уровень. Игрушки с элементами объёма: Летучие
человечки, Снежная Бабочка, модель машины и самолёта, рыбка, птица,
деревья, животные и т.д. Изготовление игрушек сложной конфигурации.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Выставка,
обсуждение готовых работ.

3.Аппликация
Теория. Знакомство с аппликацией. Виды аппликации (лоскутная и

т.д.). Понятие симметрия. Силуэтное вырезание. Сюжетная аппликация.
Практика. Стартовый уровень. Создание работ в технике «Мозаика».

Обрывная аппликация. Силуэтное вырезание. Изготовление аппликации с
помощью шаблонов, по образцу.

Практика. Базовый уровень. Аппликация сюжетная, объемная, с
элементами оригами, переплетение. Изготовление игрушки - сувенира по
собственному замыслу.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Тест.
4. Работа с бумагой, картоном с добавлением разных материалов
Теория. Понятие бросовый материал, применение. Технология

изготовления поделки из втулок. Технология изготовления поделки из
«Киндер сюрпризов». Отделочные операции из природного материала, ткань,
тесьма.

Виды ниток (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые,
синтетические). Приёмы плетения из ниток.

Практика. Стартовый уровень. Изготовление сувенира из втулок.
Изготовление поделки по образцу. Цыплёнок из «Киндер сюрприза.

Кукла из ниток. «Осьминог». Ниткопись. Игрушки из помпонов
Аппликация из нитяной крошки. Коллективная работа.

Практика. Базовый уровень. Поделки из бросового материала по
замыслу учащихся.

Игрушки - помпоны. Работа с добавлением разных материалов «Куклы
- обереги».

Форма контроля: мини-выставка
5. Итоговое занятие
Практика. Игровая программа «Чей полёт дольше?»
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Тест.

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 наблюдение,
собеседование

словесные,
наглядные

фотоальбомы с
образцами моделей,
книги, учебные
пособия, шаблоны,
трафареты
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2 Конструирование учебное
занятие

словесные,
наглядные,
практические

иллюстрации, рисунки,
проекты, демонстрация
трудовых операций

3 Аппликация выставки
работ

словесные,
наглядные,
практические

образцы аппликаций с
различными способами
вырезания

4 Работа с
бумагой,
картоном с
добавлением
разных
материалов

учебное
занятие

словесные,
наглядные,
практические

шаблоны, трафареты,
клей, ножницы

5 Итоговое занятие учебное
занятие

словесные,
наглядные,
практические

шаблоны, трафареты,
клей, ножницы

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
воспитание нравственных норм поведения; уважительного отношения

к своей культуре;
воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности;
развитие мотивации личности к познанию и творчеству,

самостоятельности мышления, удовлетворения потребности в труде.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
формирование умения поиска информации с использованием ресурсов

библиотек и Интернета;
формирование умения анализировать, сравнивать, строить логические

рассуждения; умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей;

развитие навыков самоконтроля, взаимоконтроля и самоанализа;
развитие у учащихся любознательности, смекалки, находчивости,

фантазии, внимания, памяти, воображения, изобретательности и активности в
познании окружающего мира.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система
стимулирующего
поощрения
достижений учащихся

Стартовый Знать: Материалы и приспособления,
используемые в плетении из ниток, технику
плетения узлов, чтение схем плетения узлов,
графическое обозначение узлов.
Правила безопасного труда. Народные традиции и

- объявление
благодарности;
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историю промысла.
Уметь: изготавливать изделия из доступных
материалов по образцу. Пришивать пуговицы.
Определять лицевую и изнаночную стороны
основы изделия. Соединять и обрабатывать
изделия ручными швами. Выполнять работы по
готовым трафаретам в технике изонить. Соблюдать
правила безопасности труда и личной гигиены,
организовать рабочее место и поддерживать на нём
порядок во время работы.

Базовый Знать: Отличительные особенности
соединительных, закрепляющих, отделочных
швов. Об искусстве изонити, аппликации из ниток
и ткани. Последовательность технологических
операций при изготовлении и сборке изделий.
Методы заготовки природного материала. Правила
безопасного поведения при работе с
инструментами (иголки, ножницы, шило), клеем,
красками, кистями, проволокой.
Уметь: выкраивать детали изделия по данным
лекалам. Выполнять изделия в разной технике,
отделочные работы. Составлять композиции (на
плоскости и в объёме).

- размещение на сайте
сети Интернет,
- объявление
благодарности

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль - устный опрос;
текущий контроль успеваемости - беседа, викторина, мини-выставка;
промежуточная аттестация - игровая программа, выставка.

Список литературы
для педагога:

1.Горянова, О.В. Школа юного дизайнера. Мир вашего ребенка / О.В.
Горянова. О. П Медведева. - Ростов на Дону: Феникс, 2005, с. 98

2.Иванова, А.В. Цветы оригами для любимой мамы / А.В. Иванова.-
М.: АСТ Донецк сталкер, 2007, с 380

3.Клочкова, С.В. Бумага. Энциклопедия всех техник / С.В. Клочкова. –
М.: Астрель, 2012, с 178

4. Мейстер, Н. М. Лепим из бумаги / Н. М. Мейстер. – М.: Стрекоза,
2014, с 216

5.Нагибина, М.И. Из простой бумаги мастерим как маги: популярное
пособие для детей и педагогов / М.И.Нагибина. - Ярославль: Академия
Холдинг, 2000, с 256

6.Пищикова, Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике / Н.Г.
Пищикова. - М.: Астрель, 2011, с 302

7.Пойда, О. В. Детское творчество / О.В.Пойда. – М.: Олма Медиа
Групп, 2015, с 107
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8.Ращупкина, С. Животные из бумаги. Красивые вещи своими руками /
С. Ращупкина. – М.: Владис, 2010, с 254

9.Садилова, Л.А.Поделки из мятой бумаги / Л.А.Садилова. – М.: АСТ-
Пресс, 2009, с 342

10. Столярова, Т. Я. Конструирование из бумаги / Т. Я. Столярова. –
М.: АСТ - Пресс, 2014, с 198

11. Туфкрео, Р. Коллекция идей / Р. Туфкрео. – М.: АРТ - Родник,
2011, с 253

12. Христиане, Ш. Зверушки-шарики из бумажных полосок /
Ш.Христиане. –М.: Арт-родник, 2014, с 236

13. Чаянова, Г.Н. Солёное тесто / Г.Н.Чаянова.– М.: Дрофа-плюс,
2005, с 245

14. Штайн, М. Цветы из бумаги / М. Штайн. – М.: Арт-родник, 2010,
с. 148

для учащихся
1. Агапова, И. А. Мягкая игрушка своими рукам / И.А.Агапова.,

М.А.Давыдова. – М.: Айрис – пресс, 2002, с 256
2. Гре, О. А. Модульная аппликация / О.А. Гре. – М.: Аст-Пресс, 2013,

с. 126
3. Давидовски, М. Объемные поделки из бумаги / М. Давидовски. – М.:

Астрель, 2011, с 139
4. Кискальт, И. Солёное тесто / И. Кискальт. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2002,

231 с
5. Подгорная, В. С. Игрушки-дергунчики / В.С.Подгорная. – М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2013, с  251
6. Сержантова, Т. Б. Оригами для детей / Т. Б. Сержантова. – М.:

Айрис Пресс, 2014, с 18
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Приложения 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Волшебная бумага»
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)
Понедельник, вторник:
12.45-13.30 (группа №1)
13.40-14.25(группа №2)
14.35-15.20 (группа №3)
15.30-16.15 (группа №4)
Среда, пятница: 12.25-13.10 (группа №5)

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: 1.01 – 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

Груп
па №

Год
обучен
ия

Количест
во детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов
в1полугодии

Количество
часов
во2 полугодии

Количество
часов в год

1 1 15-30 2 32 36 68
2 1 15-30 2 32 36 68
3 1 15-30 2 32 36 68
4 1 15-30 2 32 36 68
5 1 13-30 2 32 36 68
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9.Место проведения занятий:
Группы №1, №2, №3, №4 -МОБУ «Волховская средняя образовательная
школа № 5»;
Группа №5 -ГКОУО «Волховская школа».

№
п/п

дата Тема
Формы контроля, аттестации

Кол
-во
часо
в

планируем
ая

фактическа
я

1 полугодие 2022-2023 учебный год
Вводное занятие.

1. Вводное занятие. Техника безопасности.
Изготовление «Бабочки». Вводный контроль.

1

Конструирование 28

2. Беседа об истории возникновения бумаги и
картона. Изготовление игрушек по выкройкам.
Игрушка «Поймать жука».

1

3. Изготовление игрушек по выкройкам «Мишки
на качелях»

1

4. Изготовление различных поделок из бумаги
«Тюльпаны»

1

5. Изготовление различных поделок из бумаги и
картона в различных техниках плоскостного и
объемного моделирования «Подводный мир»

1

6. Изготовление различных поделок из бумаги и
картона. Плетение «Корзина»

1

7. Изготовление различных поделок из бумаги и
картона. Плетение «Орнамент», «Имена»

1

8. Расширение понятия об осевой симметрии,
симметричных фигурах. Динамическая
игрушка «Лягушка», «Сова»

1

9. Расширение понятия об осевой симметрии,
симметричных фигурах. Динамическая
игрушка «Маша и медведь»

1

10. Способы соединения деталей технических
поделок из бумаги и картона. «Жук»

1

11. Конструирование. Игрушка – подарок «Слон» 1
12. Конструирование. «Парашюты» 1
13. Изготовление игрушек сложной конфигурации

«Храм ацтеков»
1

14. Подвижные и неподвижные соединения (клей,
заклепки из мягкой проволоки). Игрушка –
открытка «Кот»

1

15. Игрушки с элементами объёма «Стаканчик для
карандашей»

1

16. Игрушки с элементами объёма «Замок с
окнами»

1

17. Изготовление игрушек сложной конфигурации
Раздвижные картинки «Снеговик»

1
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18. Изготовление игрушек по выкройкам.
«Смешнявка»

1

19. Изготовление игрушек по выкройкам. Витраж
«Волшебные окна»

1

20. Игрушки с элементами объёма Модель ракеты 1
21. Игрушки с элементами объёма. Новогодняя

игрушка «Летучие человечки»
1

22. Игрушки с элементами объёма. Новогодняя
игрушка «Снежная Бабочка»

1

23. Изготовление игрушек сложной конфигурации 1
24. Изготовление игрушек по выкройкам.

Новогодняя игрушка «Звёздочки»
1

25. Игрушки с элементами объёма. Модель
машины

1

26. Игрушки с элементами объёма. Модель
самолёта

1

27. Изготовление конусов-оснований для
игрушки, голова - по шаблону. «Снегурочка и
Дед Мороз»

1

28. Изготовление игрушек сложной конфигурации
Гирлянды.

1

29. Изготовление конусов-оснований для
игрушки, голова - по шаблону. Новогодняя
игрушка

1

Аппликация 25
30. Знакомство с аппликацией. Коллективная

работа «Каникулы»
1

31. Создание работ в технике «Мозаика»
«Клубничка»

1

32. Промежуточная аттестация Игровая
программа: «Чей полёт дольше?»

1

Итого за 1 полугодие: 32
2 полугодие 2022-2023 учебный год

33. Аппликация обрывная «Аквариум» 1
34. Аппликация обрывная «Цветы» 1
35. Сюжетная аппликация. Аппликация «Кошки

джунглей»
1

36. Аппликация из геометрических форм «Цветы» 1
37. Сюжетная аппликация. Открытка к Дню

рождения.
1

38. Понятие симметрия. Аппликация «Ваза с
фруктами»

1

39. Изготовление аппликации с помощью
шаблонов «Корзина с грибами»

1

40. Силуэтное вырезание. Аппликация «Свинка» 1
41. Изготовление аппликации с помощью

шаблонов «Ободок с цветами»
1

42. Аппликация «Открытка к дню Св. Валентина» 1
43. Изготовление игрушки- сувенира по

собственному замыслу
1
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44. Изготовление аппликации по образцу.
Открытка к 23 февраля

1

45. Объемная аппликация 1
46. Силуэтное вырезание «Кот Базилио» 1
47. Силуэтное вырезание «Ворон» 1
48. Аппликация из комочков бумажных салфеток

Открытка к 8 МАРТА
1

49. Сюжетная аппликация. «Зайцы зимой в лесу» 1
50. Сюжетная аппликация «Зоопарк» 1
51. Сюжетная аппликация Открытка – домик. 1
52. Сюжетная аппликация «Весна» 1
53. Аппликация переплетение «Я парикмахер»

портрет
1

54. Аппликация с элементами оригами. Открытка
к празднику смеха 1 апреля

1

Работа с бумагой, картоном с добавлением
разных материалов

13

55. Понятие бросовый материал, применение.
Изготовление поделки по образцу
«Рукавички».

1

56. Технология изготовления поделки компакт-
дисков. Изготовление сувенира.

1

57. Технология изготовления поделки из «Киндер
сюрпризов» «Цыплёнок»

1

58. Виды ниток (хлопчатобумажные, шерстяные,
шелковые, синтетические).
Изготовление поделки по образцу.

1

59. Поделки из нового материала (разноцветных
ниток) Ниткопись «Сова»

1

60. Аппликация из нитяной крошки. 1
61. Технология лоскутной аппликации.

Аппликация «Девочка севера»
1

62. Собачка «Джерри» Отделочные операции из
природного материала, ткань, тесьма.

1

63. Обучение приемам плетения из ниток. 1
64. Работа с добавлением разных материалов.

«Куклы - обереги»
1

65. Игрушки - помпоны «Цыплёнок» 1
66. Игрушки - помпоны. Изготовление поделки по

образцу.
1

67. Поделки из бросового материала по замыслу
учащихся

1

Итоговое занятие 1
68. Итоговое занятие. Промежуточная

аттестация. Выставка
1

Итого за 2 полугодие: 36
Итого: 68
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Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Вводный контроль. Опрос.
Стартовый уровень. Анкета
1. Как тебя зовут?
2. В каком детском объединении вы ещё обучаетесь?
3. Кто чем чаще всего занимается в свободное время?
- читаю;
- слушаю радио, музыку, смотрю телевизор, видеофильмы;
- играю на музыкальных инструментах;
- провожу время с друзьями;
- занимаюсь спортом, туризмом;
- помогаю тем, кому трудно живется;
- занимаюсь рукоделием;
- люблю побыть в одиночестве;
- сочиняю стихи, песни, сказки, рассказы, рисую;
- другое

4. Чего вы ожидаете, обучаясь по данной программе?
- приобрести новые знания, умения в области своих интересов
- выявить свои возможности, лучше узнать и понять
- с пользой провести свободное время
- научиться самостоятельно организовывать себя и различные дела
- другое

Базовый уровень
1. Чем отличаются, по вашему мнению, профессии: художник,

дизайнер, конструктор?
2. Ты оказался на необитаемом острове,  какие бы 3 необходимые

вещи ты взял с собой? Ваши версии!
3. Ты очень хочешь порадовать маму подарком к празднику, а у тебя

есть только лист бумаги, который плохо пишет и немного клея. Что можно
сделать в такой ситуации, как вы думаете?

Текущий контроль. Тест№1
Стартовый уровень.

1.Из чего делают бумагу?
А) из древесины
Б) из старых книг и газет
В) из железа
2. Где впервые появилось искусство оригами?
А) в Китае
Б) в Японии
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В) в России
3.Бумага- это:
А) материал
Б) инструмент
В) приспособление
4.Что означает тонкая основная линия в оригами?
А) контур заготовки
Б) линию сгиба
5.Какие свойства бумаги ты знаешь?
А) хорошо рвется
Б) легко гладится
В) легко мнется
Г) режется
Д) хорошо впитывает воду
Е) влажная бумага становится прочной
6.Какие виды бумаги ты знаешь?
А) наждачная
Б) писчая
В) шероховатая
Г) обёрточная
Д) толстая
Е) газетная
7.Выбери инструменты при работе с бумагой:
А) ножницы
Б) игла
В) линейка
Г) карандаш

Базовый уровень. Тест№1.
1.Что нельзя делать при работе с ножницами?
А) держать ножницы острыми концами вниз
Б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями
В) передавать их закрытыми кольцами вперед
Г) пальцы левой руки держать близко к лезвию
Д) хранить ножницы после работы в футляре
2. Для чего нужен шаблон?
а) чтобы получить много одинаковых деталей
б) чтобы получить одну деталь
3.На какую сторону бумаги наносить клей?
А) лицевую
Б) изнаночную
4.Для чего нужен подкладной лист?
А) для удобства
Б) чтобы не пачкать стол
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5.На деталь нанесли клей. Что нужно сделать раньше?
А) сразу приклеить деталь на основу
Б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем
6.Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь

сверху:
А) чистый лист бумаги
Б) Ладошку
В) тряпочку
7.Какие виды разметки ты знаешь?
А) по шаблону
Б) сгибанием
В) сжиманием
Г) на глаз
Д) с помощью копировальной бумаги
8. При разметке симметричных деталей применяют:
А) шаблон половины фигуры
Б) целую фигуру
9.Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты:
А) не разворачиваешь лист
Б) разворачиваешь лист

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень. Правила техники безопасности
Отметьте знаком + правильный ответ.
1) Ножницы следует передавать…
1. держась за кольца ножниц острием вперед
2. держась за сомкнутые лезвия кольцами вперед
3. держась за раскрытые лезвия кольцами вперед
Правильный ответ: 2.
Тест по теме: «Аппликация»
1. Выбери правильный ответ. Аппликация - это: а) складывание бумаги

разных форм; б) наложение различных фигур и их приклеивание на ткань
или бумагу; в) плетение полос.

2. Что такое ткань? а) материал, созданный
человеком; б) природный  материал.

3. Выбери орудия труда (инструменты):
а) молоток; б) ножницы; в) ткань; г) игла; д) лопата; е) пластилин.

4. Глина – это: а) материал; б) инструмент; в) приспособление.
5. Из чего делают бумагу? а) из древесины; б) из старых книг и газет;

в) из известняка.
6. Выбери инструменты для работы с бумагой:

а) ножницы; б) пяльцы;   в) линейка; г) циркуль.
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7. Что нельзя делать при работе с ножницами? а) держать ножницы
острыми концами вверх; б) оставлять их на столе с раскрытыми
лезвиями; в) передавать их закрытыми кольцами вперед; г) пальцы левой
руки держать близко к лезвию; д) хранить ножницы после работы в
футляре.

8. Как нужно располагать шаблоны на бумаге? а) поближе к краю и
друг к другу; б) посередине листа бумаги.

9. Какую ткань получают из химических волокон? а) льняную;
б) искусственную; в) хлопчатобумажную.

10. В каком порядке выполняют аппликацию? вырежи; ____ разметь
детали; ____ приклей детали; ____ промажь детали клеем.

Базовый уровень
Инструменты для ручных работ – это:
Отметьте знаком + все правильные ответы.

1) машинные иглы;
2) ножницы;
3) булавки;
4) иглы ручные;
5) молоток;
6) наперсток

Правильный ответ: 2, 3, 4, 6.
Тема 3. Аппликация
1. Выбери инструменты для работы с пластилином :а) стеки;

б) подкладная доска; в) ножницы.
2. Выбери правила безопасной работы с иглой :а) храни иголки в

игольнице; б) вкалывай иглу в одежду; в) не бери иголку в рот; г) не
подноси иглу близко к глазам.

3. Выбери, кто работает с тканью: а) швея; б) архитектор;
в) закройщик; г) повар; д) модельер.

4. Продолжи пословицу: «Была б лишь охота - наладится любая
…» а) ... работа; б) ... забота; в) ... погода.

5. Как правильно поливать растение? а) ближе к стеблю; б) прямо на
край горшка; в) подальше от стебля.

6. Какой инструмент не нужен для строительства дома? а) пила б)
рубанок в) молоток г) вилы

7. Как называется искусство украшения различных тканей узорами из
ниток? а) аппликация б) вышивка в) рисунок г) муляж

8. Как называется искусство складывания поделок из бумаги, в
основном без использования ножниц и клея? Это ______________

9. Запиши названия инструментов и материалов для работы с тканью
Это ______________________________________________

http://www.pandia.ru/text/category/applikatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/applikatciya/
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10. Какие материалы и инструменты понадобятся для аппликации из
бумаги? Это _____________________________________________

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень. Тест.
1.Как называется складывание частей изображения на листе бумаги?
а) Эскиз;
б) аппликация;
в) композиция.
2.Какие свойства бумаги ты знаешь?
а) Хорошо рвется;
б) легко гладится;
в) легко мнется;
г) режется;
д) хорошо впитывает воду;
е) влажная бумага становится прочной.
3. Выбери инструменты при работе с бумагой:
а) ножницы;
б) игла;
в) линейка;
г) карандаш.
4. Для чего нужен шаблон?
а) Чтобы получить много одинаковых деталей;
б) чтобы получить одну деталь.
5. На какую сторону бумаги наносят клей?
а) Лицевую;
б) изнаночную.
6. Какие виды разметки ты знаешь?
а) По шаблону;
б) сгибанием;
в) сжиманием;
Практическое задание по теме «Работа с бумагой, картоном с

добавлением разных материалов». Изготовление сувенира из втулок.
Изготовление поделки по образцу.
Втулка - это цилиндр из плотной вторичной бумаги. Пчелы, божьи

коровки, бабочки. Эти яркие поделки из картонных втулок украсят собой
любую комнату и сразу придадут летнее солнечное настроение.

1. Отрезаем от цветной бумаги квадрат, который по габаритам будет
сопоставим с размерами втулки по высоте и объему.

2. Наклеиваем на рулончик втулки отрезанный прямоугольник.
3. Вырезаем лапы, крылья, две пары глаз.
4. Оформляем игрушку.
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Базовый уровень. Тест.
1. Работать – это значит:
а) трудиться, выполнять дело, создавать что-либо;
б) играть;
в) трудиться и играть;
г) спать.
2. Выбери и допиши правильный вариант.
Бумага – это _______________.
а) материал;
б) инструмент;
в) приспособление.
3. Допиши:
а) способ создания изображений, когда на бумагу накладывают и

приклеивают разноцветные части композиции из бумаги – это ………
б) бумагу делают из….
4. Что такое фон?
а) основной цвет бумаги, на который приклеиваются детали

композиции;
б) цветовая гамма.
5. Какие виды бумаги ты знаешь?
а) наждачная;
б) писчая;
в) шероховатая;
г) оберточная;
д) толстая;
е) газетная.
6. Что нельзя делать при работе с ножницами?
а) Держать ножницы острыми концами вниз;
б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями;
в) передавать их закрытыми кольцами вперед;
г) пальцы левой руки держать близко к лезвию;
д) хранить ножницы после работы в футляре.
7. В каком порядке выполняют аппликацию?
а) Вырежи;
б) разметь детали;
в) приклей.
8. Для чего нужен подкладной лист?
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а) Для удобства;
б) чтобы не пачкать стол.
9. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты:
а) не разворачиваешь лист;
б) разворачиваешь лист.
Практическое задание по теме «Работа с бумагой, картоном с

добавлением разных материалов». Подставка для карандашей и ручек.
1. Берем несколько втулок: пошире и поуже, отрезаем от нескольких

1/3 поперек, а другие разрезаем горизонтально пополам. Получаем наши
будущие подставки разной высоты и ширины.

2. Ножницы, вырезаем из цветной бумаги прямоугольники нужного
размера и обклеиваем по кругу. Для более яркого внешнего вида можно
сделать сверху каждой втулки цветной ободок.

3. Вырезаем из картона круг такого диаметра, чтобы на нем
поместились рядом друг с другом все наши втулки.

4. Обклеиваем его цветной бумагой. Можно одну половину сделать
одним цветом, вторую — другим, а ободок — третьим.

5. Обмазываем нижние края втулок клеем и крепим на картонный круг.
6. Расставляем втулки так, чтобы более высокие оказались по центру, а

низкие — по краям.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень. Тест.

1.Как называется складывание частей изображения на листе бумаги?
а) Эскиз;
б) аппликация;
в) композиция.
2.Какие свойства бумаги ты знаешь?
а) Хорошо рвется;
б) легко гладится;
в) легко мнется;
г) режется;
д) хорошо впитывает воду;
е) влажная бумага становится прочной.
3. Выбери инструменты при работе с бумагой:
а) ножницы;
б) игла;
в) линейка;
г) карандаш.
4. Для чего нужен шаблон?
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а) Чтобы получить много одинаковых деталей;
б) чтобы получить одну деталь.
5. На какую сторону бумаги наносят клей?
а) Лицевую;
б) изнаночную.
6. Какие виды разметки ты знаешь?
а) По шаблону;
б) сгибанием;
в) сжиманием;
7. Работать – это значит:
а) трудиться, выполнять дело, создавать что-либо;
б) играть;
в) трудиться и играть;
г) спать.
8. Выбери и допиши правильный вариант.
Бумага – это _______________.
а) материал;
б) инструмент;
в) приспособление.

Базовый уровень. Тест.
1. Допиши:
а) способ создания изображений, когда на бумагу накладывают и

приклеивают разноцветные части композиции из бумаги – это ………
б) Бумагу делают из….
2. Что такое фон?
а) основной цвет бумаги, на который приклеиваются детали

композиции;
б) цветовая гамма.
3. Какие виды бумаги ты знаешь?
а) наждачная;
б) писчая;
в) шероховатая;
г) оберточная;
д) толстая;
е) газетная.
4.Что нельзя делать при работе с ножницами?
а) Держать ножницы острыми концами вниз;
б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями;
в) передавать их закрытыми кольцами вперед;
г) пальцы левой руки держать близко к лезвию;
д) хранить ножницы после работы в футляре.
5. В каком порядке выполняют аппликацию?
а) Вырежи;
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б) разметь детали;
в) приклей.
6. Для чего нужен подкладной лист?
а) Для удобства;
б) чтобы не пачкать стол.
7. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты:
а) не разворачиваешь лист;
б) разворачиваешь лист.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1.Образцы изделий. Готовые изделия, детские игрушки: фигурки

птиц, животных, матрёшки, пирамидки, рыбки и многое другое. Образцы
лучших работ из пластилина, рисунки, аппликация по темам занятий.

2.Наглядный материал: наглядные пособия, таблицы, карточки,
подборки репродукций, фильмов, образцы выполненных заданий.

3.Раздаточный материал: цветная бумага, картон, клей, различные
шаблоны ножницы, бросовый и природный материал, скотч, ленточки

4.Тематические папки: «Делаем сами своими руками».
«Здоровьесберегающие технологии на занятиях. Пальчиковые игры. Игры
для рук, Гимнастика для глаз».

5.Дидактические игры. Пальчиковые игры. Игры для рук, Гимнастика
для глаз.

Перечень оборудования и ТСО
Для проведения занятий имеется учебное помещение, оборудованное:

столами и партами, доской для записи.
Каждому ребенку для занятий необходимы: набор цветной бумаги,

картон, ножницы, карандаши, готовые трафареты, клей ПВА, линейки.
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 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. Организация начала занятия, постановка обучающих,

воспитательных, развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
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2. Проверка имеющихся у детей знаний, умений, их готовность к
изучению новой темы.

3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки практической работы
Текущий контроль успеваемости
Высокий – владеет практическими навыками и умениями, проявляет

творчество, аккуратен, умеет доводить начатое дело до конца.
Средний – владеет основными приёмами, но работу выполняет

небрежно.
Низкий – плохо владеет умениями и навыками, постоянно обращается

за помощью.  Может оставить работу, не выполнив её до конца.
Промежуточная аттестация
Высокий. Стартовый уровень - владеет практическими навыками и

основными приёмами, старателен и аккуратен, соблюдает правила ТБ.
Доводить работу до конца с желанием.

Высокий. Базовый уровень – вносит в работу элементы творчества.
Средний. Стартовый уровень - владеет приёмами, но изредка

обращается за помощью, старателен, доводить начатое дело до конца.
Средний. Базовый уровень – самостоятельно справляется с заданием
Низкий – работу выполняет не уверенно, постоянно ищет внимания и

помощи, не умеет доводить до конца начатое дело, небрежен.
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