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Введение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бумажные истории» (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.  

Программа «Бумажные истории» – комплексная, включающая 

деятельность по конструированию из бумаги, которая направлена на развитие у 

дошкольников творчества, определяющиеся как продуктивная деятельность, в 

ходе которой ребенок создает новое, оригинальное, активизируя воображение и 

реализуя свой замысел, находя средства для его воплощения, такая 

деятельность позволяет приобрести навыки и умения для развития тонких и 

точных движений, уверенного управления своим телом, повышения интеллекта 

и волевых способностей, что является залогом успешного освоения 

дошкольником программы начального образования в будущем. 

 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность : дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – художественная. 

Актуальность: данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в том, что она: 

 учитывает возрастные особенности и индивидуальные возможности, 

творческий потенциал каждого ребенка; 

 правильно организованный художественный труд 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.  

Новизна. Оригинальные и увлекательные занятия удовлетворяют 

потребность ребенка данного возраста в продуктивной деятельности, в 

необходимости отражения полученных впечатлений от окружающей жизни. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения дети могут 

самостоятельно открыть для себя волшебный мир листка бумаги, постичь 

свойство, структуру, насладиться цветовой палитрой, сочетанием различных 

форм и величин. И это все можно постичь с помощью простого всем известного 

и самое главное доступного материала — бумаги. 

Это вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, но 

и создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, жизненной 

ситуации, в любой сфере изобразительных, художественно-конструкторских 
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способностей, нестандартного мышления, деятельности, распространяя ее и на 

отношения с людьми, с окружающим миром. 

Педагогическая целесообразность. Формы и методы педагогической 

работы, используемые при реализации программы, полностью соответствуют 

возрастным особенностям детей. 

Художественный труд является одним из важнейших средств познания 

мира и развития знаний эстетического восприятия ребёнка он обусловлен 

необходимостью раскрытия у воспитанников творческих навыков, 

воображения, расширением кругозора, созданием условий, в которых дети 

могут проявить свои как индивидуальные способности, так и способности при 

участии в коллективной работе. Занятия способствуют развитию мелкой 

моторики рук, что в свою очередь влияет на интеллектуальное и речевое 

развитие ребёнка, а также оказывают положительное, успокаивающее действие 

на нервную систему, являясь источником положительных эмоций. В процессе 

занятий развиваются восприятие, мышление, зрительно-двигательная 

координация, внимание, память, усидчивость, аккуратность. Изготовление 

поделок позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить информированность в данной образовательной области, обогатить 

навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность 

в процессе освоения программы. 

Развитие ребенка в дошкольном возрасте имеет большое значение, 

поскольку до семи лет закладываются основы мышления, произвольности, 

самостоятельности и свободы поведения. Эти достижения дошкольника 

являются результатом построенного обучения. Ребенок учится ставить и 

достигать разные цели. Он сам может выбрать, чем ему заняться, и при этом 

самостоятельно определяет тему, материалы, способы действий. Все это по 

сути дела составляет основу творчества и служит фундаментом дальнейшего 

развития ребенка, успешности его обучения в целом.  

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключаются в том, что, процесс обучения 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов. В 

процессе усвоения знаний, законов и правил работы с бумагой у дошкольников 

развиваются творческие начала, а также в программе используется метод 

поэтапного обучения (от простого к сложному). 

Адресат программы –5 – 6, одновозрастная группа 

На шестом году жизни у детей расширяются кругозор и 

интеллектуальные возможности. Ребенок не только выделяет существенные 

признаки, но и начинает устанавливать в предметах и явлениях 

пространственные, временные и художественно-эстетические отношения. У 

детей старшего дошкольного возраста 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. 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 
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инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремится 

качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, 

если что-то не получилось. 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Программа предусматривает ознакомительный уровень обучения. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Всего на изучение программы 

отводится 64 учебных часа. 

Форма обучения – очная, дистанционная. 

Режим занятий для детей 5 – 6 лет–2 раза в неделю по 25 минут при 

очной форме обучения, 64 учебных часа. 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы – с 

01 ноября 2020 по 23 июня 2021 года. 
Особенности образовательного процесса – одновозрастная группа, 

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

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы 5-6 лет - творческое развитие личности через освоение 

различных техник работы с бумагой, развитие у детей художественно-

творческих способностей и формирование эмоционально-чувственного 

внутреннего мира, посредством возможности реализовать свои способности в 

разных видах классического и прикладного искусства.  

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 

 

Учебный план для детей 5 – 6 лет 

 
№ Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел/модуль  1 

1.1. Техника 

«оригами» 

 

15 1 14 наблюдение за 

ребёнком, 

самооценка 

обучающихся своих 
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знаний и умений,  

творческий отчет 

(выставка детских 

работ) 

 

2. Раздел/модуль  2 

2.1. Техника «Айрис - 

фолдинг» 

30 1 29 наблюдение за 

ребёнком, 

самооценка 

обучающихся своих 

знаний и умений,  

творческий отчет 

(выставка детских 

работ) 

 

3. Раздел/модуль  3 

3.1. Техника 

«Квиллинг» 

16 1 15 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: 

 используется метод поэтапного обучения (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. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты: 

 различать и называть приемы работы с бумагой; 

 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. 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

 

2.1. Календарный учебный график 5-6 лет 

 
№ п/п Содержание 

(раздел, тема) 

Коли-

чество 

занятий 

Дата Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ноябрь 

1. Вводное занятие 

Беседа по охране труда. 

Техника «оригами» 

1 02.11.20г очная изостудия 

2. «Золотые колоски» (техника 

оригами) 

1 09.11.20г очная изостудия 

3. «Как и зачем колесо 

закрутилось на мельнице» 

(техника оригами) 

1 11.11.20г очная изостудия 
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4. «Как мы смастерили лукошко с 

ручкой» (техника оригами) 

1 16.11.20г очная изостудия 

5. «Листопад» (техника оригами) 1 18.11.20г очная изостудия 

6. «Цветы для мамы» (техника 

оригами) 

1 23.11.20г очная изостудия 

7. «Щенок» (техника оригами) 1 25.11.20г очная изостудия 

8. «Флаг России» (техника 

оригами) 

1 30.11.20г очная Изостудия 

 Декабрь  

1 «Украсим рукавичку» 

(техника оригами) 

1 02.12.20г очная изостудия 

2 «Наша ёлочка» 

(техника оригами) 

1 07.12.20г очная изостудия 

3 «Снеговичок» 

(техника оригами) 

1 09.12.20г очная изостудия 

4 «Как мы возвели усадьбу Деда 

Мороза» (техника оригами) 

1 14.12.20г очная изостудия 

5 Вводное занятие. Техника 

айрис – фолдинг. Беседа по 

охране труда. 

1 16.12.20г очная изостудия 

6 «Как бумажные конусы 

очутились на елке» (Техника 

айрис - фолдинг) 

1 21.12.20г очная изостудия 

7 «Новогодняя открытка» 

(Техника айрис - фолдинг) 

1 23.12.20 г очная Изостудия 

8 «Домик для зверят» (техника 

айрис - фолдинг) 

1 28.12.2020 очная изостудия 

9 «Волшебные башмачки» 

(техника айрис - фолдинг) 

1 30.12.2020 очная изостудия 

 Январь 

1 Рождество 

«Ангелочек» (техника айрис - 

фолдинг) 

1 11.01.21г очная изостудия 

2 «Символ года» (техника айрис - 

фолдинг) 

1 13.01.21г очная изостудия 

3 «Домик из снега» (техника 

айрис - фолдинг) 

1 18.01.21г очная изостудия 

4 «Какие бывают фонарики» 

(техника айрис - фолдинг) 

1 20.12.21г очная изостудия 

5 «Какие бывают фонарики» 

(техника айрис - фолдинг) 

1 25.12.21г очная изостудия 

6 «Какие бывают фонарики» 

(техника айрис - фолдинг) 

1 27.12.21г очная изостудия 

 Февраль 

1 «Валентинки» (техника айрис - 

фолдинг) 

1 01.02.21г очная изостудия 

2 «Корабль» (техника айрис - 

фолдинг) 

1 03.02.21г очная изостудия 

3 «Самолет»  

(техника айрис - фолдинг) 

1 08.02.21г очная изостудия 

4 «День Защитников Отечества» 1 10.02.21г очная изостудия 
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(техника айрис - фолдинг) 

5 «Подарок папе» (техника айрис 

- фолдинг) 

1 15.02.21г очная изостудия 

6 «Подарок папе» (техника айрис 

- фолдинг) 

1 17.02.21г очная изостудия 

7 «Морские обитатели» (техника 

айрис - фолдинг) 

1 22.02.21г очная изостудия 

8 «Веселые животные» (техника 

айрис - фолдинг) 

1 24.02.2020 очная изостудия 

 Март  

1 «Подарок маме» (техника 

айрис- фолдинг) 

1 01.03.21г очная изостудия 

2 «Подарок маме» (техника 

айрис- фолдинг) 

1 03.03.21г очная изостудия 

3 «Сосульки на крыше» 

(техника айрис- фолдинг) 

1 10.03.21г очная изостудия 

4 «Весна идёт - весне  дорогу!» 

(техника айрис - фолдинг) 

1 15.03.21г очная изостудия 

5 «Весна идёт - весне  дорогу!» 

(техника айрис - фолдинг) 

1 17.03.21г очная изостудия 

6 Цветок в вазе (техника айрис- 

фолдинг) 

1 22.03.21г очная изостудия 

7 Цветок в вазе (техника айрис- 

фолдинг) 

1 24.03.21г очная изостудия 

8 «Светофор» (техника айрис - 

фолдинг) 

1 29.03.21г очная изостудия 

9  «Яблочко» 

(техника айрис - фолдинг) 

1 31.03.21г очная изостудия 

 Апрель 

1 «Космические 

приключения» (техника айрис- 

фолдинг) 

1 05.04.21г очная изостудия 

2 «Космические 

приключения» (техника айрис- 

фолдинг) 

1 07.04.21г очная изостудия 

3 Вводное занятие. Знакомство с 

техникой квиллинг.  Беседа по 

технике безопасности. 

1 12.04.21г очная изостудия 

4 «Чем нас радует весна – 

красавица?» (техника квиллинг) 

1 14.04.21г очная изостудия 

5 «Пасхальное яйцо» (техника 

квиллинг) 

1 19.04.21г очная изостудия 

6 «Пасхальное яйцо» (техника 

квиллинг) 

1 21.04.21г очная изостудия 

7 «Красивый букет» (техника  

квиллинг) 

1 26.04.21г очная изостудия 

8 «Красивый букет» (техника  

квиллинг) 

1 28.04.21г очная изостудия 

 Май  

1 «Что можно увидеть в мирном 

небе?» (техника квиллинг) 

1 03.05.21г очная изостудия 
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2 «Как листы бумаги стали 

воздушным флотом» (техника  

квиллинг) 

1 05.05.21г очная изостудия 

3 «Божья коровка» (техника 

квиллинг) 

1 10.05.21г очная изостудия 

4 «Божья коровка» (техника 

квиллинг) 

1 12.05.21г очная изостудия 

5 «Как куколка превратилась в 

бабочку» (техника квиллинг) 

1 17.05.21г очная изостудия 

6 «Как куколка превратилась в 

бабочку» (техника  квиллинг) 

1 19.05.21г очная изостудия 

7 «Весёлая полянка» 

(техника квиллинг) 

1 24.05.21г 

 

очная изостудия 

 

8 «Дождик» (техника квиллинг) 1 26.05.21г очная изостудия 

 

9 «Гусеничка» (техника 

квиллинг) 

1 31.05.21г очная изостудия 

 

 Июнь  

1 «Фрукты в вазе»  

 (коллективная работа) 

(оригами) 

1 02.06.21г очная изостудия 

2 «Ромашка» (техника квиллинг) 1 07.06.21г очная изостудия 

3 «Виноградная гроздь» (техника 

оригами) 

1 09.06.21г очная изостудия 

4 «Яблоко» (техника оригами)  14.06.21г очная изостудия 

5 «Бабочка» (по выбору детей) 1 16.06.21г очная изостудия 

6 «Цветочная полянка» 

(коллективная работа) 

 (по выбору детей) 

1 21.06.21г очная изостудия 

7 «Цветочная полянка» 

 (коллективная работа) 

(по выбору детей) 

1 23.06.21г очная изостудия 

ИТОГО  64    

 

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» 
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  «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 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 

 

Показатели художественно-творческого развития детей 
дошкольного возраста старшая группа (5-6 лет) 

Общие показатели развития детского творчества для данного 

возраста: 
 Самостоятельное создание образов  различных объектов, 

 предметов и явлений (бытовых, социальных, природных) окружающего мира 

на основе сформированных представлений о них; 
 В разных видах изобразительной деятельности стремление к 

воплощению развернутых сюжетов; 
 Выражение личного отношения возможными конструктивными 

средствами; 
 Стремление к воплощению развернутых сюжетов в разных видах 

изобразительной деятельности; 
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 Применение и сочетание освоенных художественных техник и 

способов для воплощения своих замыслов; 
 Освоение новых техник  по своей инициативе (коллаж, мозаика, 

декупаж, папье-маше и др.); 
Высокий уровень – ребенок активно интересуется разными видами и 

техниками декоративно-прикладного искусства; проявляет индивидуальное 

эмоционально-ценностное отношение (выражает эмоциями, жестами, 

 мимикой); самостоятельно и мотивированно занимается; получает 

эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения результата, 

оригинальности замысла, открытия своих возможностей; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном). 
Средний уровень – ребенок проявляет интерес к декоративно-

прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире и выражает 

свои эмоции, включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не 

очень охотно проявляет свою инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-

выразительных средств, мотивируя боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью 

в своих силах и умениях, замыслы и результаты изобразительной деятельности 

не всегда оригинальны и самостоятельны. 
Низкий уровень – ребенок занимается  лишь в специально созданной 

ситуации при участии и активной поддержки взрослого (педагога, родителей); 

не проявляет интереса к освоению новых художественных техник. 
 

 

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, технология 

разноуровневого обучения, технология дистанционного обучения, технология 

развивающего обучения, технология дифференцированного обучения, 

технология блочно - модульного обучения. 

Формы организации занятия: беседа, мастер- класс, конкурс, открытое 

занятие, практические занятия, выставки, викторины, творческая мастерская. 

 Дидактические материалы 

Раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, 

задания, упражнения, образцы изделий. 

Алгоритм занятия: Беседа с показом. Просмотр видеороликов. Педагог 

рассказывает и показывает. Практическая работа детей. Анализ детских работ. 
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труд. – М.: МИПКРО, 2003. 

12. Паранюшкин Р.В. Композиция. Школа изобразительного искусства. 

– Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. 

13. Т.Б.Сержантова «366 моделей оригами» Москва Айрис пресс 2004 

14. Т.Сержантова «Оригами для всей семьи» Москва  Айрис пресс 2004 

 

     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# 
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