
АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука конструирования из бумаги» имеет техническую направленность, 

составлена в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 09.11.2018 г. № 196; 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей от 03.09.2019 г. № 467; Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи от 28.09.2020 г. № 28. 

Программа предусматривает развитие у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, знакомит учащихся с основными 

способами и техниками работы с бумагой и картоном, пробуждает стремление 

к творческому познанию и самовыражению.  

Актуальность программы заключается в том, что занятия по 

конструированию из бумаги для детей данного возраста способствует 

развитию, прежде всего, мелкой моторики, познавательного интереса, 

кругозора, а так же обогащает знаниями, умениями и навыками в 

практической деятельности, что отвечает интересам и запросам как детей, так 

и родителей. Учащиеся постигают поистине универсальный характер бумаги, 

открывая ее поразительные свойства в опытах и экспериментах, знакомятся с 

самыми простыми поделками из бумаги и картона, и  изготовлением более 

сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. Приобретают опыт 

работы в коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую точку 

зрения. 
Новизна. Занятия направлены не просто на то, чтобы научить делать 

конкретную поделку, а на развитие личности ребенка в целом, формирование 
целостной картины мира. Программа основывается на концепции 
развивающего обучения Просняковой Т.Н, собственном опыте педагога, 
применении новых методических приемов, рекомендаций курсов повышения 
квалификации  по работе с детьми данной возрастной категории. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как направлена 

на развитие и адаптацию личности обучающихся, их самореализацию и 

творческое самовыражение. Основное предназначение настоящей программы 

– сформировать у ребенка умение самостоятельно действовать в процессе 

выполнения любой творческой работы. Учебная и практическая деятельность 

рассматривается здесь как средство познания окружающего мира, ребёнку 

дается возможность осознать свою роль как преобразователя этого мира. 

Отличительные особенности программы. В учебном процессе 

применяется система упражнений и заданий, главная цель которых – 

эксперимент с формой, материалом, цветом, композицией; анализ формы и 

конструкции объектов на основе сравнения, раскрытия графического состава 



изображения. Таким образом, развивается не только пространственное и 

ассоциативное мышление учащихся, моторика, но и формируется их 

творческий, познавательный, художественно-конструкторский опыт решения 

различных задач, связанных с вопросами проектирования - как простых 

игрушек, так и более сложных изделий.  

Адресат программы:  
Программа предназначена для детей в возрасте 6-9 лет, которые хотели 

бы познакомиться с таким направлением творчества, как конструирование из 

бумаги, освоить различные техники работы с бумагой и картоном, 

экспериментально-исследовательскую деятельность при работе с бумагой. 

Эти занятия помогут ребенку ощутить радость познания, творчества, создать 

ситуацию успеха.  

Обучение проводится в одновозрастных группах по 10 человек. 

Занятия проводятся со всем составом группы. Состав групп – постоянный.    

 на первом году обучаются дети от 6 до 8 лет; 

 на втором году обучаются дети от 7 до 9 лет. 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 2 года. На полное освоение программы 

требуется – 144 часа.  

1 год обучения – 72 часа;  

2 год обучения – 72 часа; 

Формы обучения  
Форма обучения – очная. 

Уровень программы – базовый. Предполагает широкое развитие 

познавательной активности, мотивации к творческой деятельности при 

доступной для данного возраста сложности содержания материала. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
 1 раз в неделю по 2 академических часа (академический час для 

учащихся 6 лет – 30 минут; для учащихся 1 класса с сентября по январь 35 

минут, с января по май 40 минут). Предусмотрен 10-минутный перерыв между 

занятиями. 

Особенности организации образовательного процесса Программа 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Для обучения принимаются все желающие, без ограничений и 

предварительного отбора.  

Цель программы – развитие личности учащихся, их творческих 

способностей через освоение различных техник работы с бумагой. 

Задачи: 

Для реализации этой цели решаются следующие задачи: 

Личностные  

 Воспитывать готовность работать в команде 

 Развивать готовность к социальному взаимодействию и 

коммуникации 

 Способствовать освоению социальных норм и правил поведения 



 Метапредметные 

 Учить осознанному использованию речевых средств 

 Учить создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач  

 Формировать умение организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность 

 Формировать навыки планирования и последовательности в 

достижении цели 

Предметные задачи: 

 познакомить  с историей появления и свойствами бумаги, картона, с 

технологией изготовления бумаги;  

 познакомить с основными способами обработки бумаги и техниками 

работы с разными видами бумаги: айрис-фолдинг, квиллинг, оригами; 

 изучить основные способы соединения элементов и деталей из 

бумаги, картона в плоскостных и объемных изделиях; 

 обучить конструированию поделок и игрушек из бумаги по образцу, 

чертежу, заданной схеме, с применением шаблона, трафарета, развертки; 

 научить грамотно пользоваться основными терминами и 

технологической последовательностью изготовления поделок и игрушек: 

плоскостных, объемных;  

 научить организовывать рабочее место и соблюдать технику 

безопасности 
 


