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1. Пояснительная записка 

Направленность программы:  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебство из бумаги» имеет художественную направленность, 

предназначена для обучения детей в возрасте 7 – 10 лет конструированию из 

бумаги в техниках модульное оригами и квиллинг. 

Нормативно – правовое обеспечение программы: 

Программа разработана с учетом требований нормативно – правовых 

документов: 

 Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года №1726-р; 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

32-42 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Постановлением от 4 июля 2014г. №42 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Актуальность программы. 

 Программа «Волшебство из бумаги» соответствует интересам детей 

младшего  школьного возраста. В этом возрасте дети испытывают 

потребность в действии, желании что-то делать своими руками, мастерить, 

воплотить свои идеи и творческие замыслы.  

Предлагаемый курс по бумажной пластике включает работу с бумагой в 

техниках модульное оригами и квиллинг,  где дети учатся моделировать, 

конструировать, строить композиции по замыслу, декорировать изделия, 

вносить изменения в технологический процесс. 

Занятия модульным оригами способствует развитию у детей 

конструкторского, образного и логического мышления, а также развитию 

умения планировать и проектировать, преобразовывая свой замысел в 

готовую модель.  Последовательное изготовление деталей развивает мелкую 

моторику рук, точные движения, глазомер.  

Квиллинг развивает творческие способности, художественно-эстетический 

вкус, образное и пространственное мышление, воображение, фантазию. 

Новизна программы 

В ходе реализации программы предполагается использование 

инновационных технологий обучения (ИКТ, ролевая игра, творческие 

эксперименты, видеоуроки).  



3 

 

 В процессе изготовления изделий дети знакомятся с интересными и 

научными фактами окружающего мира, жизнью животных, особенностью 

растительного мира.  

Познавательная  информация, дополненная слайдовыми 

презентациями, фильмами, звуковыми источниками, становится более 

запоминающейся, яркой и привлекательной.   

Педагогическая целесообразность 

Процесс работы с бумагой увлекателен, он дает возможность увидеть 

необычайные возможности обычной бумаги, развивает усидчивость, 

терпение, воображение, память, способствует эстетическому воспитанию 

учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной 

отзывчивости.  

Изучение познавательных сведений, сообщение научных фактов 

способствуют более осознанному отношению к работе. Приобретая 

теоретические знания и практические навыки, учащиеся познают радость от 

осознания участия в преобразовании обычного материала в художественное 

произведение, что стимулирует развитие интереса к данной деятельности. 

Обучение по программе  «Волшебство из бумаги» обеспечивает 

развитие творческих, конструкторских способностей детей, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 Отличительные особенности программы 

В ходе реализации программы, учащиеся через освоение техники 

квиллинг приобретают знания по цветосочетанию, композиции.  На основе 

техники модульное оригами осваивают базовую систему понятий, в процессе 

конструирования учатся прогнозировать, планировать действия, пробуют 

установить, на что похож предмет и чем он отличается от других, овладевают 

умением соизмерять длину, ширину, высоту предметов и т.д. Освоив главные 

элементы техник, учащиеся получают возможность создавать изделия, 

совмещая техники  в единую композицию. 

Работа с бумагой требует кропотливого труда, учит планировать 

последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на 

разных этапах выполнения работы, творчески использовать полученные 

умения и практические навыки, поэтому большое внимание уделяется 

дифференцированному подходу и индивидуальной работе с учащимися. 

Адресат программы: учащиеся 7-10 лет.   

Объем и сроки освоения программы: общее количество учебных 

часов, запланированных на период обучения  -  16 часов. Содержание 

программы рассчитано на 1 год обучения. 

Форма обучения: очная.  

Режим организации занятий:  

Недельная нагрузка на учащегося – 0,5 часа, занятия проводятся 1 раза в  две 

недели.  Количество учащихся в группе составляет 7-10 человек. 

 В качестве профилактики переутомления на  занятиях предусмотрены 

динамические паузы, физминутки, гимнастика для рук, глаз. 

Приемы, методы, образовательные технологии: 



4 

 

Программа предполагает использование, как традиционных методов 

работы, так и нетрадиционных для более глубокого усвоения знаний и 

эмоционального их восприятия: 

1. Наглядные: показ образцов, презентаций, фотографий, схем, таблиц, 

иллюстраций.  

2. Словесные: рассказ, объяснение, беседа, лекция, обсуждение.  

3. Практические: упражнения, выполнение заданий, изготовление 

индивидуальных и коллективных работ.  

4. Образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые 

технологии, технологии личностно-ориентированного, развивающего 

обучения. 

Формы организации образовательного процесса 

Для успешного освоения учащимися данной программы используются 

следующие формы работы с учащимися: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Фронтальная форма – подача материала всем учащимся. 

Групповая форма – функционирование  малых групп, работающих над 

общим, стимулирующая согласованное взаимодействие учащихся. 

Индивидуальная форма – самостоятельное выполнение работы 

учащимися. 

На протяжении курса обучения занятия включают в себя 

теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть – показ приемов работы, а также познавательные 

беседы, рассказы, легенды.  

Практическая часть состоит из этапов:  

 освоение приемов выполнения изделий по предложенным 

направлениям; 

 выполнение изделий по схемам; 

 разработка эскизов и выполнение изделий по замыслу. 

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и 

коллективного исполнения. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы –  развитие творческих способностей учащихся через 

освоение приемов и техник работы с бумагой.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

 

Образовательные задачи: 

- Познакомить воспитанников с научными и историческими сведениями о 

бумаге. 

- Обучить приемам и навыкам работы с бумагой в техниках модульное 

оригами и квиллинг . 

     Развивающие задачи: 
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- Развивать творческие способности: расширение диапазона чувств, 

воображения, фантазии. 

-    Развивать образное, конструкторское, логическое мышление. 

    Воспитательные задачи: 

- Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи. 

- Воспитывать уверенности в своих силах и способностях. 

- Воспитывать  эмоциональную отзывчивость. 

 

2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов Формы 

контроля всего  т п 

Квиллинг 8 1 7  

1 Открытка «Здравствуй лето!» 1  1 Наблюден

ие 

2 Открытка «Воздушные 

шарики» 

1  1 Наблюден

ие 

3 Композиция «Одуванчики» 1  1 Кроссворд 

4 Композиция «Дерево 

счастья» 

1  1 Выставка 

5 Объемный квиллинг 

«Цыпленок» 

2 1 1 Наблюден

ие 

6 Объемный квиллинг 

«Незабудка» 

2  2 Выставка 

Модульное оригами 8 1 7  

7 «Бабочка» 2 1 1 Кроссворд 

8 «Стрекоза» 1  1 Наблюден

ие 

9 «Черепашка» 2  2 Наблюден

ие 

10 «Ромашки на полянке» 1  1 Наблюден

ие 

11 «Василек»  1  1 Творчески

й конкурс 

12 «Нарциссы» 1  1 Выставка 

Итого: 16 2 14  
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3. Содержание программы 

Раздел 1. Квиллинг 

Тема 1.Открытка «Здравствуй лето!» 

Теория: Базовые принципы построения композиции. Схемы построения. 

Композиционные приемы на примерах открыток. 

Практика: Составление эскиза композиции открытки, цветовое решение. 

Заготовка роллов.   Оформление открытки по собственному эскизу, 

декорирование открытки. 

Тема2.Открытка «Воздушные шарики» 

Теория: Закрепление  понятия «цвет». Восприятие цвета. Происхождение 

цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах 

жизни. 

Практика: Составление эскиза композиции открытки, цветовое решение. 

Заготовка роллов.   Оформление открытки по собственному эскизу, 

декорирование открытки. 

Тема 3.Композиция «Одуванчики» 

Теория: Квиллинг  в изготовление панно. Выбор сюжета, составление 

эскизов простейших композиций, выбор фона. 

Практика: Заготовка основных базовых форм.  Составление композиции по 

замыслу из полученных заготовок. 

Тема 4.Композиция «Дерево счастья» 

Теория: Основные формы квиллинга, примеры различного применения форм. 

Практика: Составление эскиза и нанесение его на фон (тонкой линией) 

выполнение работы (наклеивание бумаги ребром). 

Тема 5.Объемныйквиллинг «Цыпленок» 

Теория:Базовые формы, изготовления тугой спирали, образование конуса. 

Практика: Изготовление объемной фигурки цыпленка.  Декорирование.  

Тема 6.Объемныйквиллинг «Незабудка» 

Теория: Настольные композиции.  Способы изготовления и оформления. 

Практика: Изготовление бахромчатых цветов.  Техника изготовления, 

вариации с цветом. 

Раздел 2. Модульное оригами 

Тема 7.«Бабочка» 

Теория: Материалы и инструменты, приемы и технология выполнения. 

Способы разметки листа бумаги А-4 на разное количество прямоугольников 

(А-4 – 16,А-4 – 32,А-4 – 64).  Основные термины модульного оригами. 

Практика: Изготовление модулей искладывание по схеме, декорирование 

фигурки. 

Тема 8.«Стрекоза» 

Теория:Способы складывания модулей.  Чтение схем.  

Практика: Изготовление модулей и складывание по схеме, декорирование 

фигурки. 

Тема 9.«Черепашка» 

Теория: Объем, полуобъем в модульном оригами. Приемы и технология 
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выполнения фигурки.  Разработка схемы. 

Практика: Изготовление модулей и складывание по схеме, декорирование 

фигурки. 

Тема 10.«Ромашки на полянке» 

Теория: Способы изготовления плоских модульных цветов. 

Практика: Изготовление модулей и складывание по схеме, декорирование 

настольной композиции. 

Тема 11.«Василек» 

Теория: Способы изготовления плоских модульных цветов.  Сочетание 

модульного оригами с техникой квиллинг. 

Практика: Изготовление модулей и складывание по схеме, декорирование 

настольной композиции элементами квиллинга. 

Тема 12.«Нарциссы» 

Теория: Способы изготовления объемных цветов. 

Практика: Изготовление модулей и складывание по схеме, декорирование 

настольной композиции. 

 

1.4. Планируемые результаты реализации программы: 

По окончанию обучения учащиеся 

узнают: 

1. Правила безопасного труда при работе с инструментами и материалами. 

2. Базовую систему понятий. 

3. Понятие квиллинг, разновидность форм, способы скручивания бумаги. 

4. Базовые формы модульного оригами. 

5. Способы составления простейших композиций. 

научатся: 

1.  Применять в работе различные приемы обработки бумаги, следовать 

устным инструкциям педагога. 

2. Работать по схемам и инструкционным картам. 

3.      Самостоятельно составлять эскизы простейших композиций, доводить 

их до целостности творческого завершения.  

4. Декорировать работы 

У учащихся будут развиты (сформированы): 

1. Мелкая моторика рук, внимательность, аккуратность в работе. 

2. Умение работать в коллективе, договариваться, быть отзывчивым.  

3. Стремление к получению качественного результата 

 

Материально – техническое обеспечение: 

Помещение, ученый кабинет для занятий, должен соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

 

№ Наименование Количество 

1. Стол учительский  

Столы ученические  

Стулья ученические  

1 

10 

20 
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Доска  

Шкафы для хранения учебной литературы, 

материалов и инструментов.  

Технические средства обучения 

(компьютер) 

1 

2 

 

1 

2. Раздаточный материал: Бумага, картон, 

флористическая лента, ножницы, клей ПВА; 

клей – карандаш, полоски для квиллинга, 

инструменты для квиллинга. 

Схемы, шаблоны. 

10 комплектов на 

группу 

 

Информационное обеспечение:  

1.Учебно-методический комплекс,  

2.Специализированная и справочная литература, периодические издания 

по декоративно-прикладному искусству (журналы, словари, справочная 

литература, энциклопедии и т.д.); 

3.Инструкционные карты, схемы, иллюстративные материалы;      

4.Электронные средства образовательного процесса: слайдовые 

презентации, аудио-, видео материалы. 

 Кадровое обеспечение:  

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории. 

 

4. Оценка результативности реализации программы 

Для подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Волшебство из бумаги», используются 

следующие формы отслеживания результатов: педагогическое наблюдение, 

тесты, кроссворды, опросы, выставки. (Приложение 1)  

По результатам деятельности в течение обучения проводиться 

диагностика освоения программы.  

Виды контроля включают:  

 Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания в 

форме опросов, наблюдения за учащимися на занятии. 

 Итоговая аттестация осуществляется после окончания обучения и 

определяет, насколько успешно происходит усвоение учащимися программы. 

Критерии оценки включают в себя следующие показатели: 

оценка знаний учащихся по разделам программы, 

уровень развития навыков и творческих способностей, 

уровень развития моторики рук, 

уровень удовлетворенности качеством образовательного процесса     

родителей. 

Отслеживание теоретических знаний и  умений проводятся во время 

занятий в форме: собеседований, игр, выполнение заданий, работа по 

диагностическим картам, тестирование.  
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5. Методическое обеспечение 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание  

1 Квиллинг Беседа «Фантазии с полоской бумаги», 

 «Особенности техники квиллинг и ее 

виды» 

Наглядный материал: образцы работ, 

иллюстрации, фотоматериалы, презентации, 

видеоуроки. 

2 Модульное оригами  Беседа «10 правил оригами» 

Дидактический материал: 

Игра «Посмотри, подумай, отгадай» 

Наглядный материал: образцы работ, 

слайдовые презентации, схемы, видеоуроки. 

Диагностический материал: 

Контрольные карточки, схемы, кроссворды  

 
6. Список литературы 

для педагога: 

1. Агапова  И.А., Давыдова  М.Н.. Аппликация. М.:  ИКТЦ Лада, 2008.  192с. 

2.Аллен  Д. Объемные поделки из бумаги.  М: изд-во Ниола-пресс, 2009.  80с. 

3. Гагарин Б.Г. Конструирование из бумаги. Узбекистан: изд-во ЦК, 1988. 

32с.  

4. Згурская  М.П. Бумажная фантазия: оригами, плетение из бумаги. Ростов 

на Дону: 3 изд-во Феникс, 2007. 190 с. 

5. Мейстер  Н.Г. Бумажная пластика. М.: изд-во Астрель, 2001. 64 с. 

6. Проснякова  Т. Забавные фигурки. Модульное оригами.М.. изд-во АСТ-

Пресс книга,  2013. 104 с. 

7. Соколова  С. Театр оригами. М.: изд-во Эксмо, 2003.224 с. 

8. Соколова  М. Восточный квиллинг. М.: изд-во АСТ-Пресс, 2013. 112с  

9. Уолтер Х. Узоры из бумажных лент: пер. Ю.Л. Плискина. М.: изд-во 

Ниола-Пресс, 2006.112с. 

для учащихся: 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Поделки и другие игрушки из бумаги и 

картона. М.: изд-во ИКТЦ ЛАДА, 2008. 192с. 

2.  Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игры и фокусы с бумагой. М.: изд-во 

СПб «Химия», 1994. 64с. 

3. Гомозова Ю.Б., Гомозова С.А. Праздник своими руками. Ярославль: изд-во 

Академия развития, 2001. 144с. 

4. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. Ярославль: изд-во Академия 

развития, 2004.  144с. 

5. Серова  В., Серов В.. Модульное оригами. М.: изд-во АСТ-Пресс книга, 

2012. 80с. 
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6.Сержантова Т.Б. 100 праздничных моделей оригами. М.: изд-во Айрис-

пресс, 2006.  208с. 

7.Смит С. Цветы оригами: пер.  Т. Головкиной. М.: изд-во Эксмо, 2007. 128с. 

8.Соколова  С.Н. Театр оригами. М.: изд-во Эксмо, 2003.  224с.  

9. Соколова  С.Н. Азбука оригами. М.: изд-во СПб Домино, 2005.  432  
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Приложение  1 

«Вырежи фигуры» 

Цель: Диагностика наглядно-действенного мышления детей  

               в возрасте 7-9 лет 

 

Задание: Быстро и точно вырезать фигуры. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Оценка результатов: Учитывается время и точность выполнения 

учащимися задания. 

 

10 баллов  - все фигуры вырезаны ребенком не более чем за три минуты, а    

                     контур вырезанных фигур ровный и четкий. 

8-9 баллов  - все фигуры вырезаны за 3-4 минуты, а контур вырезанных  

                     отличается от оригиналов на величину от 1 до 2мм. 

6-7 баллов – время 4-5, контуры не точные. 

4-5 баллов – время 5-6 минут, контуры не ровные, отличаются от 

оригиналов 

                      3-4мм. 

2-3 балла – время выполнения 6-7 минут, контур 4-5мм. 

0-1 бал – учащийся не справился с заданием за 7 минут и вырезанные им    

                фигуры отличаются от оригиналов более чем 5мм. 

 

Выводы об уровне развития:  

10б – высокий уровень 

8-9б – высокий  

4-7б – средний 

2-3б – низкий 

0-1б – очень низкий 

 

Примечание: Фигуры для вырезания усложняются с учетом возраста  

                       учащихся. 
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Приложение  2 

 

Кроссворд к разделу программы «Квиллинг» 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

 

1. Материал  для основы открытки. 

2. Изделие из металла, предназначенное для крепления.  

3. Составление продукта из отдельных элементов. 

4. Материал для закрепления деталей. 

5. Простейшее средство измерений. 

6. Важное качество для достижения результата. 

7. Инструмент для разрезания. 

8. Материал для творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  3 

      1      к а р т о н  

  2 б у л а в к и     
3к о м п о з и ц и я    

     4 к л е й     

     5  л и н е й к а 
6 т е р п е н и е      

     7 н о ж н и ц ы 

  8    б у м а г а      
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Кроссворд «Лето» к разделу программы  «Модельное оригами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

1.  Материал для творчества. 

2. Мелкие существа, хорошо приспособленные к жизни в любой среде. 

3. Водяной пар, поднявшийся с поверхности воды или суши. 

4. Вид декоративно-прикладного искусства. 

5. Рептилия, тело которой покрыто панцирем. 

6. Летающее насекомое  с шестью ногами. 

7. Продолжи словосочетание «Базовая ….». 

 

 

 

Паспорт программы 
Название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебство из бумаги» 

Направленность 

программы 

Художественная  

Уровень освоения 

программы 

Стартовый  

Разработчик 

программы 

Кроль Ксения Владимировна, учитель начальных классов 

Цель программы Развитие творческих способностей учащихся через освоение 

различных приемов и техник работы с бумагой 

Возраст учащихся 7 – 10 лет 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Основные разделы  Квиллинг 

 Модульное оригами 

Нормативно – 

правовое обеспечение 

программы 

 Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года №1726-р; 

    1б у м а г а   

   2н  а с е к о м ы е 

   3о  б л а к о    

    4о р и г а м и  

    5ч е р е п а х а 
6с т р е  к о з а     
7ф о р м  а        
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015г. № 09-32-42  «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

 Постановление от 4 июля 2014г. №42 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 

03.07.2013 №86-ОЗ. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Комплекс игр, иллюстративный и демонстрационный материал, 

раздаточный материал, образцы, технологические карты. 

Материальное 

обеспечение 

программы 

Ножницы, цветная бумага, картон, карандаши, кисточки, клей 

ПВА, инструменты для квиллинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 


