
 

 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе кружка «Бумажный мир» 

 

   Предлагаемая дополнительная образовательная программа имеет 

художественную направленность. Программа «Бумажный мир» 

предназначена для обучения детей 7-12 лет. Она составлена с учетом 

возрастных и индивидуальных способностей учащихся данного возраста, 

рассчитана на 9 месяцев обучения. 

Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена 

дополнительная общеобразовательная программа «Бумажный мир»: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ министерства Просвещения Р.Ф. от 18 ноября 2018 г. № 196 

«Об  утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648.20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 03 сентября 2019 года 

№467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 

года № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

- Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

от 23 июня 2020 года №699 «Об утверждении целевой модели развития 

системы дополнительного образования детей в Удмуртской республике» 

- Устав МКОУ Бемыжская средняя школа. 

Цель программы: способствовать развитию личности ребенка  через 

творческую деятельность, формирование художественно-творческих 

способностей, обеспечение эмоционально-образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений.  

Итогом обучения по программе является умение создавать различные 

поделки и  композиции из бумаги, используя различные техники и их 

сочетание, в соответствии с поставленной тематической задачей. 

Задачи: 
- формировать умения использовать различные технические приемы 

при работе с бумагой; 

- отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

- осваивать навыки организации и планирования работы; 



 

Содержание программы «Бумажный мир» 

1.Введение в образовательную область (1ч.) 
Знакомство с программой «Бумажный мир», с планом работы 

объединения на год. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ при 

работе с инструментами и материалами. 

Знакомство с историей возникновения декоративно-прикладного 

искусства. 

 

2.Аппликация (9 ч.) 

Обрывная аппликация. 

Теория – 1 час Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ 

в этой технике. Приёмы и техника работы. 

Практика – 8 часов 

Изготовление поделки «Сердечко с цветком»( 1 ч). 

Изготовление поделки «Весёлый автомобиль» (1 ч). 

Изготовление поделки «Осень» ( 2 ч). 

Изготовление поделки «Цветочная фантазия». Оформление 

коллективной работы   ( 2 ч). 

Объёмная аппликация.  

Изготовление поделки «Ромашки» (из полосок бумаги) (2 ч.) 

 

3.Поделки из салфеток (9 ч.) 
Теория – 1 час.Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ 

в этой технике. Знакомство со свойствами материала. 

Практика – 8 часов 

Изготовление поделки из салфетных комочков «Барашек» (2 ч). 

Изготовление поделки из салфетных комочков «Подарок»(2 ч). 

Изготовление коллективной работы. Панно «Летний калейдоскоп». 

Изготовление поделки из салфетных жгутиков «Бабочка»(2 ч). 

Изготовление поделки из салфетных жгутиков «Осенние цветы» (2 ч). 

 

4.Оригами (8 ч.) 

Теория – 1 час 

Знакомство с данным видом искусства, история. Просмотр работ в этой 

технике. Условные обозначения и базовые формы. 

Практика – 7 часов 

Изготовление поделки «Букет» (1 ч). 

Технология выполнения оригами. 

Панно-триптих «Японское настроение». Поэтапное изготовление 

рамочки, цветов, листьев. Оформление и декорирование изделий (3 ч). 

Изготовление коллективной работы. Панно «Кувшинки» (3 ч). 

 

 

5.Бумагопластика  - 8 часов. 

Теория – 1 час. 



Знакомство с данным видом искусства, с видами моделирования. 

Просмотр работ в этой технике. 

Практика – 7 часов 

Изготовление открытки «Цветы к празднику» (2 ч). 

Изготовление пасхальной открытки (2 ч). 

Изготовление открытки «Цыплёнок»(2 ч). 

Изготовление пирожного из бумаги (1 ч). 

 

6.Заключительное занятие (1 ч.) 
Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год. Выставка 

творческих работ. 
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