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I Раздел «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее Программа) разработана на основе парциальной образовательной 

программы «Умные пальчики: конструирование в детском саду» И. А. Лыкова 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») – ООО 

Издательский дом  «Цветной мир», 2018 г. 

Направленность  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – художественная. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы заключается в том, что она, является комплексной по набору техник 

работы с бумагой, что предполагает овладение основами разнообразной 

творческой деятельности, даёт возможность каждому воспитаннику открывать 

для себя волшебный мир декоративно-прикладного творчества, проявлять и 

реализовывать свои творческие способности, применяя полученные знания и 

умения в реальной жизни, стимулирует творческое отношение к труду. 

В процессе деятельности развивается: 

 Мелкая моторика пальцев рук, что оказывает положительное 

влияние на речевые зоны коры головного мозга; 

 Сенсорное восприятие, глазомер; 

 Логическое воображение; 

 Волевые качества (усидчивость, терпение, умение доводить работу 

до конца; 

 Художественные способности и эстетический вкус; 

 Способствует формированию добрых чувств к близким, и даёт 

возможность выразить эти чувства, позволяет сделать подарок своими руками; 

 Влияет на формирование самостоятельности, уверенности в себе, 

повышение самооценки; 

 Способствует овладению навыками культуры труда, усидчивости и 

добросовестности, что особенно важно для обучения в школе. 

Ребёнок, создающий своими руками прекрасное, никогда не сможет 

разрушить такое же прекрасное, но созданное другими. Душа его наполняется 

восторгом, он учится видеть то, что скрыто от глаз многих, учится уважать 

традиции, любить и беречь окружающий мир, природу. 

Правильно организованный художественный труд в детском саду и семье 

дает детям углубленные знания о качестве и возможностях различных 

материалов, способствует закреплению положительных эмоций, стимулирует 

желание трудиться и овладевать особенностями мастерства, приобщает к 

народному декоративному искусству, подготавливает ребенка к последующему 

обучению в школе. Следовательно, есть все основания рассматривать данную 

деятельность, как важный элемент гармоничного развития детей. 

Новизна. Программа «Бумажные истории» позволяет максимально 
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интегрировать самые разные виды и техники изобразительного и декоративно-

прикладного творчества. 

Педагогическая целесообразность.  Данная Программа дает 

возможность овладеть широким набором техник работы с бумагой, что 

позволит разбудить в каждом ребенке стремление к художественному 

самовыражению и творчеству.  

Художественный труд является одним из важнейших средств познания 

мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В 

процессе творческого обучения у ребенка совершенствуются наблюдательность 

и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности, 

ребенка формируется и развивается определенные способности: зрительная 

оценка формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также 

развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, 

владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 

всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, 

физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей 

к школе. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что она ориентирована на то, 

чтобы дети приобрели определенные знания по истории и теории различных 

видов работы с бумагой, а также приобрели основополагающие практические 

умения и навыки в данной сфере.  Последние в дальнейшем станут хорошей 

основой для продолжения знаний в тех видах деятельности, которые окажутся 

наиболее привлекательными для конкретного ребенка. Программа знакомит 

ребёнка с многообразием нетрадиционных техник работы с бумагой. При 

работе с бумагой воспитанники знакомятся со следующими техниками: 

оригами, квиллинг, айрис – фолдинг и др. 

Адресат программы: дети 6 – 7 лет, одновозрастная группа. 

Учет психологических особенностей детей и их дальнейшее развитие 

являются важным фактором успешности процесса обучения. Так, в данном 

возрасте происходит постепенная смена ведущей деятельности: переход от 

игровой деятельности к учебной, развивается наглядно-образное мышление с 

элементами абстрактного. Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения 

в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее 

существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков 

мыслительной деятельности на решение новых задач. У детей, 6-7 лет уже 

сформирована достаточно высокая компетентность в различных видах 

деятельности и в сфере отношений. Эта компетентность проявляется, прежде 

всего, в способности принимать собственные решения на основе имеющихся 

знаний, умений и навыков.  

Уровень Программы: ознакомительный 
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Объем Программы: 64 учебных часа 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы: с 1 октября 2019 по 29 мая 2020 года. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий (для детей   6 – 7 лет): 30 минут, 64 учебных часа. 

Особенности образовательного процесса: одновозрастная группа, 

состав группы постоянный, занятия групповые, виды занятий: практические. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы для детей 6 - 7 лет – всестороннее развитие личности 

ребёнка в процессе овладения приемами техники работы с бумагой, развитие 

мотивации к познанию и творчеству, творческому самовыражению. 

Основные задачи Программы: 

Образовательные: развивать умение действовать по образцу, аналогии 

при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики. 

Личностные: развитие морального сознания и компетентности в 

решении каких-либо задач на основе личностного выбора. Продолжать 

вызывать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними. 

Метапредметные: умение самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

1.3. Содержание программы 

 
№ Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Раздел/модуль  1 

1.1. 

Знакомство с 

техникой «оригами» 

 

 

 

22 1 21 

наблюдение за ребёнком, 

самооценка  

обучающихся своих 

знаний и умений,  

творческий отчет 

(выставка детских работ) 
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Учебный план для детей 6 – 7 лет 

 

2. Раздел/модуль  2 

2.1. 

 

Знакомство с техникой 

«Айрис - фолдинг» 

27 1 26 

наблюдение за 

ребёнком, 

самооценка  

обучающихся своих 

знаний и умений,  

творческий отчет 

(выставка детских 

работ) 

 
3. Раздел/модуль  3 

3.1. 
Знакомство с техникой 

«Квиллинг» 
12 1 11 

наблюдение за 

ребёнком, 

самооценка  

обучающихся своих 

знаний и умений,  

творческий отчет 

(выставка детских 

работ) 

4. Раздел/модуль  4 

4.1. 
Работа в технике по 

выбору детей 
3 - 3 

наблюдение за 

ребёнком, 

самооценка  

обучающихся своих 

знаний и умений,  

творческий отчет 

(выставка детских 

работ) 

Итого 64 занятия 

 

Содержание учебного плана 

Обучение ведется в следующих направлениях: 

 от «простого к сложному»; 

 использования метода от подражания к самостоятельному 

выполнению замысла; 

 от применения в работе одного вида техники к использованию 

смешанных техник; 

 содержание работы с детьми планируется исходя из сезонности, 

различных проявлений природы, календарных праздников и того, что детям 

близко и интересно.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Предметные результаты: 

 различать и называть приемы работы с бумагой; 
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 знать историю возникновения каждого вида искусства; 

 знать условные обозначения, принятые в оригами, квиллинге, айрис 

- фолдинге; 

 называть основные базовые формы; 

 самостоятельно создавать индивидуальные художественные 

образы, используя различные известные ему техники; 

 самостоятельно передавать сюжетную композицию, используя 

разные ее варианты с элементами перспективы; 

 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности. 

Личностные результаты: 

 овладение нетрадиционными приемами и техниками работы с 

бумагой; 

 развитие творческих способностей в художественном творчестве 

детей; 

 совершенствование ручной моторики; 

 воспитание интереса и совершенствование устойчивых технических 

навыков в художественном труде. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно искать нужное решение; 

 способность осуществлять практическое моделирование и 

экспериментирование; 

 способность к эстетической оценке своих работ и работ других 

детей. 
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II Раздел «Комплекс организационно-педагогические условий, 

включающих формы аттестации» 

 

2.1. Календарный учебный график 6 – 7 лет 

 

О
к
тя

б
р
ь 

№
п

\п
 

Содержание 

(раздел, тема) 

Коли-

чество 

занятий 

Даты 

проведе-

ния по 

неделям 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

1. Вводное занятие 

Беседа по охране труда. 

Знакомство с техникой 

«оригами» 

1 1.10-

4.10.19г. 

очная изостудия 

2. «Где живет семейная память»  1 очная изостудия 

3. «Кленовые листочки» 

(оригами) 

1 7.10-

11.10.19г. 

очная изостудия 

4. «Зонтики» (оригами) 1 очная изостудия 

5. «Домашний питомец» 

(оригами) 

1 14.10-

18.10.19г 

очная изостудия 

6. «Щенок» (оригами) 1 очная изостудия 

7. «Отгадай загадку» (заяц, птица) 

(оригами) 

1 21.10-

25.10.19г. 

очная изостудия 

8. «Забавные зверушки» (оригами) 1 очная изостудия 

9. «Азбука юного россиянина»  1 28.10-

01.11.19 г. 

очная изостудия 

10. «Звезда» (оригами) 1 очная изостудия 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

№
п

\п
 

Содержание 

(раздел, тема) 

Коли-

чество 

занятий 

Даты 

проведе-

ния по 

неделям 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

1. «Ракета» (оригами) 1 1.11-

8.11.19г. 

очная изостудия 

2. «Автомобиль» (оригами) 1 очная изостудия 

3. «Птица счастья» (оригами) 1 11.11-

15.11.19г. 

очная изостудия 

4. «Птицы на ветке» 

(коллективная работа) 

(оригами) 

1 очная изостудия 

5. «Книга своими руками» 

(оригами) 

1 18.11-

22.11.19г 

очная изостудия 

6. «Царевна - лягушка» (оригами) 1 очная изостудия 

7. «Цветы для мамы» (оригами) 1 25.11-

29.11.19г. 

очная изостудия 

8. «Подарок маме» (оригами) 1 очная изостудия 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

№
п

\п
 

Содержание 

(раздел, тема) 

Коли-

чество 

занятий 

Даты 

проведе-

ния по 

неделям 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

1. «Снежинки» (оригами) 1 2.12-

6.12.19г. 

очная изостудия 

2. «Снегурочка» (оригами) 1 очная изостудия 

3. «Здравствуй, Дедушка Мороз» 

(оригами) 

1 9.12-

13.12.19г. 

очная изостудия 
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4. «Символ года» (оригами) 1 очная изостудия 

5. Вводное занятие. Знакомство с 

новой техникой - айрис – 

фолдинг. Беседа по охране 

труда. 

1 16.12-

20.12.19г 

очная изостудия 

6. «Как бумажный конус стал 

праздничной игрушкой» 

1 очная изостудия 

7. «Без чего не бывает маскарад и 

карнавал» (с элементами 

оригами) 

1 23.12-

27.12.19г. 

очная изостудия 

8. «Новогодняя открытка» (айрис 

- фолдинг) 

1 очная изостудия 

 

Я
н

в
ар

ь 

№
п

\п
 

Содержание 

(раздел, тема) 

Коли-

чество 

занятий 

Даты 

проведе-

ния по 

неделям 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

1. Рождество 

«Ангелочек» (айрис - фолдинг) 

1 9.01-

10.01.20г. 

очная изостудия 

очная изостудия 

2. Зимние забавы 

«Снеговик» (айрис - фолдинг) 

1 13.01-

17.01.20г. 

очная изостудия 

3. «Как мы возвели сказочные 

дома и дворцы» (с элементами 

айрис - фолдинг) 

1 очная изостудия 

4. «Мы поедем, мы помчимся…»: 

зимняя упряжка  (с элементами 

айрис - фолдинг) 

1 20.01-

24.01.20г 

очная изостудия 

5. «Волшебные башмачки» (айрис 

- фолдинг) 

1 очная изостудия 

6. «Как мы подготовили зимнюю 

Олимпиаду» (коллективная 

работа) 

1 27.01-

31.01.20г. 

очная изостудия 

7. «Как мы подготовили зимнюю 

Олимпиаду» (коллективная 

работа) 

1 очная изостудия 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

№
п

\п
 

Содержание 

(раздел, тема) 

Коли-

чество 

занятий 

Даты 

проведе-

ния по 

неделям 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

1. «Валентинки» (айрис - 

фолдинг) 

1 3.02-

7.02.20г. 

очная изостудия 

2. «Корабль» (айрис - фолдинг) 1 очная изостудия 

3. «Самолет»  

(айрис - фолдинг) 

1 10.02-

14.02.20г. 

очная изостудия 

4. «Танк» 

(айрис - фолдинг) 

1 очная изостудия 

5. «День Защитников Отечества» 

(айрис - фолдинг) 

1 17.02-

21.02.20г 

очная изостудия 

6. «Что подарим папам?» (айрис - 

фолдинг) 

1 очная изостудия 
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7. «Морские обитатели» (айрис - 

фолдинг) 

1 25.02-

28.02.20г. 

очная изостудия 

8. «Морские обитатели» (айрис - 

фолдинг) 

1 очная изостудия 

 

М
ар

т 

№
п

\п
 

Содержание 

(раздел, тема) 

Коли-

чество 

занятий 

Даты 

проведе-

ния по 

неделям 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

1. «Что подарим маме? Открытка - 

букет» (с элементами айрис - 

фолдинг) 

1 2.03-

6.03.20г. 

очная изостудия 

2. «Ваза с цветами» (айрис - 

фолдинг) 

1 очная изостудия 

3. «Весна идёт - весне  дорогу!» 

(айрис - фолдинг) 

1 10.03-

13.03.20г. 

очная изостудия 

4. «Весна идёт - весне  дорогу!» 

(айрис - фолдинг) 

1 очная изостудия 

5. «Подснежник» (айрис - 

фолдинг) 

1 16.03-

20.03.20г 

очная изостудия 

6. «Тюльпан- улыбка весны». 

(айрис - фолдинг) 

1 очная изостудия 

7. «Машинка» (айрис - фолдинг) 1 23.03-

27.03.20г. 

очная изостудия 

8. «Светофор» (айрис - фолдинг) 1 очная изостудия 

 

А
п

р
ел

ь
 

№
п

\п
 

Содержание 

(раздел, тема) 

Коли-

чество 

занятий 

Даты 

проведе-

ния по 

неделям 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

1. «Космос» 

«Ракета» (айрис - фолдинг) 

1 1.04-

10.04.20г. 

очная изостудия 

2. Вводное занятие. Знакомство с 

техникой квиллинг.  Беседа по 

технике безопасности.  

1 очная изостудия 

3. «Чем нас радует весна – 

красавица?» (квиллинг) 

1 13.04-

17.04.20г. 

очная изостудия 

4. «Чем нас радует весна – 

красавица?» (квиллинг) 

1 очная изостудия 

5. «Пасхальное яйцо» (квиллинг) 1 20.04-

24.04.20г 

очная изостудия 

6. «Пасхальное яйцо» (квиллинг) 1 очная изостудия 

7. «Золотая рыбка» (коллективная 

работа) (квиллинг) 

1 27.04-

30.04.20г. 

очная изостудия 

8. «Золотая рыбка» (коллективная 

работа) (квиллинг) 

1 очная изостудия 

 

М
ай

 

№
п

\п
 

Содержание 

(раздел, тема) 

Коли-

чество 

занятий 

Даты 

проведе-

ния по 

неделям 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

1. «Ветка сирени» (квиллинг) 1 6.05-

8.05.20г. 

очная изостудия 

2.  «Ветка сирени» (квиллинг) 1 очная изостудия 
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3. «Божья коровка» (квиллинг) 1 12.05-

15.05.20г. 

очная изостудия 

4. «Бабочка» (квиллинг) 1 очная изостудия 

5. «У каждого свой цветик - 

семицветик» (коллективная 

работа) (с элементами 

квиллинг) 

1 18.05-

22.05.20г 

очная изостудия 

6. «У каждого свой цветик - 

семицветик» (коллективная 

работа) (с элементами 

квиллинг) 

1 очная изостудия 

7. «Что мы оставим детскому саду 

на память о выпускниках?» 

(по выбору детей) 

1 25.05-

29.05.20г. 

очная изостудия 

8. «Что мы оставим детскому саду 

на память о выпускниках?» 

(по выбору детей) 

1 очная изостудия 

 

2.2. Условия реализации Программы 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально – технического  и 

методического обеспечения образовательного процесса 

1.Технические средства обучения, оборудование 

1. Ноутбук. Мольберт. Магнитная доска. Детские столы и стулья. 

2. Фото- и Видеоматериал: 

«Осень разноцветная» (фото); 

«Домашние животные» (фото); 

«Четыре времени года» 

Презентационный материал по темам: 

 «Осень разноцветная»; 

«Новый год»; 

«День матери» и др. 

«Земля наш общий дом» 

 «Дидактические игры» 

«Мы рисуем Кубань» 

 «О растениях» 

3. Электронная энциклопедия для детей «Искусство» 

4. Подборка музыкальных произведений: 

классическая музыка; 

русская народная музыка;  

кубанские песни 

инструментальная музыка 

2. Оборудование кабинета 

1. Наглядные пособия, образцы 

-   Дидактические игры (картотека) 

-  наборы карточек с готовыми шаблонами на различную тематику; 

- наборы карточек с айрис - шаблонами, в которых необходимо 
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проставить  нумерацию; 

-  мультимедийные презентации;  

- видео-уроки. 

2. Технологические карты  

Образцы работ, изготовленные педагогом, образцы работ, изготовленные 

воспитанниками, фотографии готовых работ, базовые шаблоны, схемы 

последовательности действий при работе в той или иной технике. 

3. Рабочий материал: 

-Бумага: писчая, обойная, упаковочная, гофрированная, цветная 

двусторонняя и односторонняя, бархатная, флуоресцентная. 

-Цветные ленты. 

-Картон: цветной, белый, гофрированный, голографический. 

-Клей ПВА, клей-карандаш.  

-Ножницы, канцелярский нож, кисточки, карандаши, линейки, скотч. 

 

2.3. Формы аттестации 

Итоговая аттестация не предусматривается 

 

2.4 Оценочные материалы 

Оценка освоения Программы проводится на основе педагогической 

диагностики (мониторинга) по направлению Художественно-творческое 

развитие детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Для проверки результативности реализации Программы и правильного 

планирования тематики занятий в завершении каждой темы предусмотрены 

итоговые задания, которые проводятся в виде викторин, соревнований, 

выставок, конкурсов различного уровня, коллективных проектов и помогают 

педагогу проанализировать результаты деятельности.  

Диагностика в виде работы (2 раза в год) в начале года и в конце. 

 

2.5. Методические материалы 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, игровой.  

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение.  

Технологии: Информационно-коммуникационные технологии; 

проблемная технология; технология эмоционального погружения; технология 

творческого сотрудничества; технология сравнения. 

Формы организации занятия: беседа, конкурс, открытое занятие, 

практические занятия, выставки, викторины. 

Алгоритм занятия: Беседа с показом. Педагог рассказывает и 

показывает. Практическая работа детей. Анализ детских работ. 
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     Интернет - источники 

http://www.iris-folding.com/freepatterns.html 

http://www.craftsuprint.com/card-making/iris-folding-patterns/ 

http://www.squidoo.com/irisfolding 

http://irisfoldingforacause.com/ 

http://www.squidoo.com/iris-folding101 

http://doshkolnik.ru/podelki-iz-raznyh-materialov/4558-iris-folding.html 

http://www.irisfolding.circleofcrafters.com  

http://picasaweb.google.com/olenawoth22/IrisFolding02# 

 

http://www.iris-folding.com/freepatterns.html
http://www.craftsuprint.com/card-making/iris-folding-patterns/
http://www.squidoo.com/irisfolding
http://irisfoldingforacause.com/
http://www.squidoo.com/iris-folding101
http://doshkolnik.ru/podelki-iz-raznyh-materialov/4558-iris-folding.html
http://www.irisfolding.circleofcrafters.com/
http://picasaweb.google.com/olenawoth22/IrisFolding02

