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. 
Программа построена с учетом «Концепции модернизации дополнительного 
образования», «Требований к содержанию и оформлению образовательных программ 
дополнительного образования детей», приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования".  
Данная программа модифицированная. При ее разработке использовались различные 
программы данной направленности: программа «Бумажные фантазии» (Котова Наталья 
Васильевна), программа «Бумагопластика» Иващенко Н.С.), программа «Волшебная 
бумага» (Красильникова Галина Витальевна), программа «Страна творчества» (Булгакова 
Татьяна Александровна),  а также разнообразные методические пособия, журналы по 
бумагопластике и оригами. Программа «Креатив» рассчитана на 1  год обучения для 
обучающихся в возрасте 11-14 лет. Программа рассчитана на 34 часа и предусматривает 
режим занятий  1  раза в неделю по 1 часу. 
 
 

1.Планируемые результаты освоения программы 
 

1.1 Личностные результаты: 
формирование и развитие художественного вкуса, интереса к художественному искусству 
и творческой деятельности; 
формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и его историю, осознание своей национальной принадлежности в 
процессе изготовления художественных произведений; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 
уважительного отношения к истории и культуре разных народов на основе знакомства с 
национальным творчеством разных стран и эпох; 
формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
формирование мотивации к художественному творчеству, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 
художественно-творческой деятельности учащихся. 
 
1.2.Универсальные учебные действия 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её 
для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач; 
находить необходимую для выполнения работы информацию в различных источниках; 
анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 
эскизы, рисунки, схемы, модели); 
сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования в собственной 
деятельности; 
анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 
форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 
выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 
находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 
использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 
материализованной форме; 
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели. 
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Учащиеся получат возможность: 
научиться реализовывать собственные творческие замыслы, удовлетворять потребность в 
культурно-досуговой деятельности, интеллектуально обогащающей личность, 
расширяющей и углубляющей знания о данной предметной области. 
 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 
поставленной целью, устанавливая причинно-следственные связи между выполняемыми 
действиями и их результатом и прогнозировать действия, необходимые для получения 
планируемых результатов; 
осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 
практической работы; 
самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 
выполняемой работы. 
Учащиеся получат возможность: 
формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 
результата в процессе совместной деятельности; 
действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения 
осуществлять поиск с учётом имеющихся условий. 
 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять 
деловое сотрудничество и взаимопомощь; 
формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их излагать, 
выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 
деятельности и совместной работы; 
проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 
работы, комментировать и оценивать их достижения в доброжелательной форме, 
высказывать им свои предложения и пожелания. 
Учащиеся получат возможность: совершенствовать свои коммуникативные умения и 
навыки, опираясь на приобретённый опыт в ходе занятий. 
 
1.3. Предметные: 
В результате обучения по данной программе учащиеся: 
– научатся различным приемам работы с бумагой, природным материалом. 
– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 
– будут создавать композиции с изделиями; 
– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 
моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 
– овладеют навыками культуры труда; 
– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 
коллективе. 
- получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 
- узнают о народных промыслах. 
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Содержание учебного курса программы 

 
 
Введение в образовательную область  (1ч.)  
Знакомство с программой «Креатив», 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.  
 
Аппликация (2ч.) 
Обрывная аппликация. Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой 
технике. Приёмы и техника работы. 
Изготовление поделки «Осень». 
Изготовление поделки «Цветочная фантазия». Оформление коллективной работы. 
Объёмная аппликация. Виды объёмно-плоскостных аппликаций. 
Изготовление поделки «Берёзки» (из спиралек). 
Изготовление поделки «Цветущая ветка» аппликация (из кружочков). 
Изготовление панно «Радуга» аппликация (из модулей). 
 
Поделки из салфеток (4ч.) 
Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой технике. Знакомство со 
свойствами материала. 
Изготовление поделки из салфетных комочков «Барашек». 
Изготовление поделки из салфетных комочков «Подарок». 
Изготовление коллективной работы. Панно «Летний калейдоскоп». Изготовление поделки 
из салфетных жгутиков «Бабочка». 
Изготовление поделки из салфетных  жгутиков «Осенние цветы». 
 
Оригами (4ч.) 
Знакомство с данным видом искусства, история. Просмотр работ в этой технике.  
Условные обозначения и базовые формы. 
Изготовление поделки «Букет» ко Дню Матери. 
Технология выполнения оригами. 
Панно-триптих «Японское настроение». Поэтапное изготовление рамочки, цветов, 
листьев. Оформление и декорирование изделий. 
Изготовление коллективной работы. Панно «Кувшинки». 
 
 
Торцевание (4ч.) 
Знакомство с историей возникновения и особенностями  техники торцевания. Просмотр 
работ. 
Изготовление  открытки в технике торцевания «Снежинка». 
Изготовление  открытки в технике торцевания «Снеговик». 
Изготовление поделки «Новогодние игрушки».  
Изготовление панно «Новогодние игрушки». Коллективная работа. 
Выставка работ обучающихся  «В ожидании ёлки».                                       
Мероприятия, посвященные празднованию Нового года. 
Изготовление панно «Яркий калейдоскоп» 
 
 Квиллинг  (6ч.) 
Знакомство  с бумажной филигранью. Просмотр работ. Виды завитков. Освоение техники 
скручивания. 
Изготовление и оформление аппликации на диске  «Нежность». 
Изготовление  и оформление панно  «Цветочный фейерверк». Коллективная работа. 
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Изготовление открытки «Сердечко» ко дню Валентина. 
Изготовление и оформление  открытки к 23 февраля. 
Изготовление и оформление  открытки к 8 Марта. 
 
Плетение из газетных трубочек  (4 ч.) 
Знакомство с техникой изготовления и плетения из газетных трубочек. Демонстрация  
разнообразия изделий 
Техника кручения газетных трубочек. Подготовка к работе. Окраска. 
Плетение цилиндра простой формы. Декорирование. 
Плетение веера из газетных трубочек. Изготовление трубочек, окраска. Изготовление 
цветов для декорирования. Оформление работы. 
Плетение шкатулки. Изготовление трубочек, окраска. Декорирование. 
 
Бумагопластика (4ч.) 
Знакомство с данным видом искусства, с видами моделирования. Просмотр работ в этой 
технике. 
Изготовление открытки «Цветы к празднику». 
Изготовление пасхальной открытки. 
Изготовление  открытки «Цыплёнок» 
 
 Папье-маше  (4ч.) 
Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой технике. 
Знакомство с техникой папье-маше. Способы лепки. Маширование.  
Просмотр работ. Изготовление изделий в технике «папье-маше». 
Изготовление оберега «Подкова». Лепка, сушка,  окраска и декорирование изделия. 
Изготовление панно «Денежное дерево». Формирование ствола из бумажной массы. 
Изготовление монеток из бумажной массы. Сушка. Окраска. Декорирование и 
оформление работы. 
 
  Заключительное занятие (1ч.) 
Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год. Выставка творческих работ 
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3.Тематическое планирование 

 
 

 
 
№ 

 
 
Темы занятий 

             Количество часов 

Всего Теоретич. Практич. 

1. Вводное занятие 
 

1 1 - 

2. Аппликация  
 

2 1 1 

3. Поделки из салфеток 
 

4 1 3 

4. Оригами 
 

4 1 3 

5. Торцевание 
 

4 1 3 

6. Квиллинг 
 

6 1 5 

7. Плетение из газетных трубочек 
 

4 1 3 

8. Бумагопластика  
 

4 1 3 

9. Папье-маше 
 

4 1 3 

10. Заключительное занятие 
 

1 - 1 

  
Итого: 
 

 
34 

 
9 

 
25 
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Приложение 
Список литературы для обучающихся: 

1. Артамонова Е.В. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из природных 
материалов.-М.: Изд-во Эксмо, 2005.-64с., ил. 

2.  Белякова О.В. Лучшие поделки из бумаги./ Ярославль: Академия развития, 
2009.- 160с., ил.- (Умелые руки). 

3. Быстрицкая А. И. «Бумажная филигрань»/ М.: Айрис-пресс, 2011.-  128 с.: ил.+    
цв. вклейка 16 с. – (Внимание: дети!). 

4. Грушина Л.В. Озорные игрушки. Учебно – методическое пособие. ООО 
«Карапуз-Дидактика», 2006г. 

5. Грушина Л.В. Живые игрушки. Учебно – методическое пособие. ООО «Карапуз-
Дидактика», 2006г. 

6. Грушина Л.В., Лыкова И.А. Азбука творчества. Учебно – методическое пособие. 
ООО «Карапуз-Дидактика», 2006г. 

7. Зайцева А. А. «Искусство квиллинга». Магия бумажных лент/ М.: Эксмо, 2010.- 64с.: ил.-
(Азбука рукоделия). 

8. Кулакова Л. Цветы и вазы из бумаги. «Аст-Пресс книга», М. 
9. Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги.- М.: Изд-во Эксмо; СПБ.: Валери 

СПД, 2004.-240с., ил. (Серия: Академия «Умелые руки».) 
Список литературы для педагогов: 

1. Артамонова Е.В. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из природных 
материалов.-М.: Изд-во Эксмо, 2005.-64с., ил. 

2.  Белякова О.В. Лучшие поделки из бумаги./ Ярославль: Академия развития, 
2009.- 160с., ил.- (Умелые руки). 

3. Быстрицкая А. И. «Бумажная филигрань»/ М.: Айрис-пресс, 2011.-  128 с.: ил.+    
цв. вклейка 16 с. – (Внимание: дети!). 

4. Грушина Л.В. Озорные игрушки. Учебно – методическое пособие. ООО 
«Карапуз-Дидактика», 2006г. 

5. Грушина Л.В. Живые игрушки. Учебно – методическое пособие. ООО «Карапуз-
Дидактика», 2006г. 

6. Грушина Л.В., Лыкова И.А. Азбука творчества. Учебно – методическое пособие. 
ООО «Карапуз-Дидактика», 2006г. 

7. Зайцева А. А. «Искусство квиллинга». Магия бумажных лент/ М.: Эксмо, 2010.- 64с.: ил.-
(Азбука рукоделия). 

8. Кулакова Л. Цветы и вазы из бумаги. «Аст-Пресс книга», М. 
9. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи/М.: Айрис-пресс, 2010.-192с.: ил.+вкл. 

8с.- (Внимание: дети!) 
10. Ступак Е.А. Оригами. Игры и конкурсы/ 2-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2009.- 80 с. + 

вкл. 8с.- (Внимание: дети!) 
11. Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги.- М.: Изд-во Эксмо; СПБ.: 

Валери СПД, 2004.-240с., ил. (Серия: Академия «Умелые руки».) 
12.Чеккони Д. Моя первая книга оригами/Пер. с итал.- М.: Изд-во Эксмо, 2004.-80с., ил.- 
(Домашняя школа) 
13.http://stranamasterov.ru/       
14.http://oriart.ru/ 
15.www.origami-school.narod.ru 
16.http://www.liveinternet.ru 
17.http://www.livemaster.ru 
18.http://www.rukodel.tv/  
19.http://www.maam.ru 
20.http://prostodelkino.com 
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«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ с.Нечаевка 

_________________ Хохлова Т.В. 

Календарно- тематическое планирование 
ДОО «Креатив» 

 
 
 
№ 

 
 
Темы занятий 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
 

      Дата 
проведения 
План факт 

1.  Вводное занятие. Знакомство с программой «Креатив». 
Инструктаж по ТБ . 

1 07.09  

2.  Обрывная аппликация. Приёмы и техника работы. 
Изготовление поделки «Осень». «Цветочная фантазия». 
Объёмная аппликация. Виды объёмно-плоскостных 
аппликаций. Изготовление поделки «Берёзки» (из спиралек). 

1 14.09  

3.  Изготовление поделки «Цветущая ветка» аппликация (из 
кружочков). Изготовление панно «Радуга» аппликация (из 
модулей). 

1 21.09  

4.  Поделки из салфеток. Изготовление поделки из салфетных 
комочков «Барашек». 

1 28.09  

5.  Изготовление поделки из салфетных комочков «Подарок». 1 05.10  
6.  Изготовление коллективной работы. Панно «Летний 

калейдоскоп». Изготовление поделки из салфетных жгутиков 
«Бабочка». 

1 12.10  

7.  Изготовление поделки из салфетных  жгутиков «Осенние 
цветы». 

1 19.10  

8.  Оригами. Изготовление поделки «Букет» ко Дню Матери. 1 26.10  
9.  Изготовление поделки «Букет» ко Дню Матери 1 09.11  
10.  Панно-триптих «Японское настроение». Поэтапное 

изготовление рамочки, цветов, листьев. Оформление и 
декорирование изделий. 

1 16.11  

11.  Изготовление коллективной работы. Панно «Кувшинки». 1 23.11  
12.  Знакомство с историей возникновения и особенностями  

техники торцевания. Изготовление  открытки в технике 
торцевания «Снежинка». 

1 30.11  

13.  Изготовление  открытки в технике торцевания «Снеговик». 1 07.12  

14.  Изготовление поделки «Новогодние игрушки».  1 14.12  
15.  Изготовление панно «Новогодние игрушки». Коллективная 

работа. 
1 21.12  

16.  Знакомство  с бумажной филигранью. Просмотр работ. Виды 
завитков. Освоение техники скручивания. 

1 28.12  

17.  Изготовление и оформление аппликации на диске  «Нежность». 1   
18.  Изготовление  и оформление панно  «Цветочный фейерверк». 

Коллективная работа. 
1   

19.  Изготовление открытки «Сердечко» ко дню Валентина. 1   
20.  Изготовление и оформление  открытки к 23 февраля. 1   
21.  Изготовление и оформление  открытки к 8 Марта. 1   
22.  Знакомство с техникой изготовления и плетения из газетных 1   
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трубочек. Техника кручения газетных трубочек. Подготовка к 
работе. Окраска. 

23.  Плетение цилиндра простой формы. Декорирование. 1   
24.  Плетение веера из газетных трубочек. Изготовление трубочек, 

окраска. Изготовление цветов для декорирования. Оформление 
работы. 

1   

25.  Плетение шкатулки. Изготовление трубочек, окраска. 
Декорирование. 

1   

26.  Знакомство с данным видом искусства, с видами 
моделирования. Просмотр работ в этой технике. 

1   

27.  Изготовление открытки «Цветы к празднику». 1   
28.  Изготовление пасхальной открытки. 1   
29.  Изготовление  открытки «Цыплёнок» 1   
30.  Знакомство с данным видом искусства. Способы лепки. 

Маширование. Изготовление изделий в технике «папье-маше». 
1   

31.  Изготовление оберега «Подкова». Лепка, сушка,  окраска и 
декорирование изделия.  

1   

32.  Изготовление панно «Денежное дерево». Формирование ствола 
из бумажной массы.  

1   

33.  Изготовление монеток из бумажной массы. Сушка. Окраска. 
Декорирование и оформление работы. 

1   

34.  Заключительное занятие. Выставка творческих работ. 1   
 

 
 


