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Пояснительная записка 

 
Дополнительная образовательная программа «Бумажная фантазия» 

составлена в соответствии со ст. 28 «Компетенции, права и ответственность  

образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Санитарных правил СП 2.4 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020, с приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (с изменениями и 

дополнениями от 5 сентября 2019 г., 30 сентября 2020 г.), Уставом МАОУ «СШ 

№ 42», положением о Порядке разработки  программы дополнительного 

образования и программы внеурочной деятельности в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 42», 

Положением о дистанционном обучении в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 42». 

Во все времена человечество реализовывало задачу передачи опыта 

предков новым поколениям. В новом третьем тысячелетии  задача передачи 

духовных ценностей человечества приобретает все большее значение. Процесс 

формирования творческих способностей детей и подростков предполагает 

организацию художественного творчества на основе природных задатков, 

запросов и интересов с учетом собственных склонностей и желаний. Среди 

различных направлений декоративно-прикладного творчества ярко выделяются: 

поделки из природного материала.  

Программа позволяет познакомить учащихся с одним из  видов рукоделия – 

«изонить» или нитяной графикой. Графический рисунок выполняется нитями, 

натянутыми в определённом порядке на твёрдой основе. Один из приятных 

«секретов» изонити – то, что очень красивые работы требуют минимальных 

усилий и самых простых инструментов и материалов. Программа знакомит с 

основными приёмами, последовательностью работы, различными способами 

переплетения нитей.  При старании и настойчивости, овладев данной техникой, 

каждый учащийся сможет создать по своему вкусу совершенно новые 

оригинальные изделия, которые будут радовать глаз и  вызовут чувство 

 удовлетворения. Занятия изонитью расширяют круг знаний и формируют 

умения и навыки учащихся. К данному виду деятельности проявляют 

устойчивый интерес не только девочки, но и мальчики. 

 Актуальность 

Занятия изонитью позволяют развить у детей эстетический и художественный 

вкус, познакомиться с традициями народного творчества. 

Занятия изонитью: 

 способствуют развитию мелкой моторики рук, что в свою очередь влияет на 

интеллектуальное и речевое развитие ребенка; 

 обеспечивают эмоциональное благополучие ребёнка; 



 способствуют целостному процессу психического,  умственного и 

физического развития ребёнка. 

 создают условия для самореализации личности. 

  В объединении «Бумажная фантазия» школьники обучаются по нескольким 

направлениям декоративно-прикладного творчества: 

- изонить,  

- выполнение поделок,  

- сувениров из природного материала.  

Наиболее легким приемам изготовления данных техник овладевают школьники, 

как среднего, так и младшего возраста. Задачей деятельности ребенка является 

не только приобретение им теоретических и практических знаний и умений. Но 

и утверждение себя в кругу сверстников. Значима роль этих занятий в 

интеллектуальном и эстетическом развитии каждого ребенка. Учитывая опыт 

работы прошлых лет, я пришла к выводу, что комплектовать группы разных 

возрастных категорий эффективнее, так как старшие учащиеся усваивают 

программу быстрее и могут помочь младшим, при этом сами, закрепляя 

пройденный материал. Изделия, выполненные учащимися, могут 

использоваться в быту, служить украшением интерьера.  

Программа выстроена в такой последовательности, чтобы учащиеся постепенно 

овладевали способами рукоделия. Без этих знаний невозможно избежать 

досадных ошибок в процессе создания того или иного изделия, не появится 

уверенности в собственных силах. В течение учебного года темы в планах 

могут меняться. Обусловлено это наличием того или иного материала, 

подготовки детей, интереса к данной работе.  

       Данная программа создана для удовлетворения и развития интересов и 

дарований воспитанников, а так же предполагает создание оптимальных 

условий для развития творческих способностей, художественного вкуса. В 

смысле практической значимости основные умения и навыки по шитью, 

вышиванию, изготовлению всевозможных панно, сувениров, нужны каждому 

человеку. Дети быстро убеждаются в необходимости приобретения таких 

навыков. Надо лишь умело подвести их к этому, дать   необходимые 

практические знания. 

       

Цель: развитие творческих способностей, освоение основных приемов 

изготовления и оформления игрушек, поделок, приобретения навыков в технике 

изонить.  

Задачи:  

1. Уровень: развивающий 

Задачи 

- раскрытие индивидуальности личности; 

- развитие внимания, глазомера, моторики пальцев, фантазии; 

- овладение элементарными навыками и умениями, необходимыми для 

дальнейшего - обучения, коррекция затруднений. 

2. Уровень: образовательный 

Задачи: 



- углубленное освоение содержания деятельности; 

- поощрение самостоятельности ребенка в художественном решении своей 

работы,  

- поддержка творческих успехов; 

- повышение уровня эстетических потребностей. 

3. Уровень: воспитательный 

Задачи: 

- поощрение желания творить, самовыражаться; 

- развитие умения передать «характер» игрушки не только через более тонкую и 

качественную переработку деталей, но и через отражение в ней своего 

мироощущения; 

- предоставить возможность для наиболее полного самовыражения ребенка, 

побуждая его к участию в других видах творчества – пение, стихосложение, 

театрализация, рисование, «обыгрывая» игрушку или другой вид деятельности 

в декоративно-прикладном творчестве. 

  Вышеперечисленные уровни взаимосвязаны, время пребывания конкретного 

ребенка на каждом уровне индивидуально. 

  Ребенку предоставляется возможность переходить от одного уровня к другому 

по степени накопления личного опыта. 

  Программа составлена на основе типовых программ соответствующего 

направления с учетом собственного опыта работы с детьми 

(модифицированная). Программа является разноуровневой (идет развитие 

личности ребенка, осваивается «ремесло», развивается творческое начало), 

общеразвивающей, познавательной. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей 8-11 лет.  

 

Условия приёма в объединение «Бумажная фантазия» 

 
Приём в объединение осуществляется на добровольной основе без 

отбора, в любое время, на любом этапе. Кружок посещают дети с 2 по 5 классы 

(8 - 11 лет).  

В объединении занимается 1 группа. Общее количество детей составляет 

8-10 человек. Занятия проводятся по 2 часа 2 раза в неделю. Количество часов 

за год на группу составляет 144 ч.  

Предполагается так же творческая группа кружковцев, состоящих из 2 — 

3 человек. Эти занятия индивидуальны. Цель таких занятий: изготовление более 

сложных и высококачественных изделий, направленных для участия в 

городских и областных выставках. Основной набор в кружок производится в 

начале учебного года. До начала набора проводится предварительная работа по 

привлечению школьников в кружок: объявления с приглашением записаться в 

кружок, беседы с кратким содержанием работы, так же проводятся дни 

открытых дверей, когда все желающие могут прийти и посмотреть деятельность 

учащихся.  

Как правило, дети приходят по разным мотивам:  



- у одних учащихся уже проявились интересы и склонности к рукоделию,  

- другие ищут, пробуют себя,  

- третьих приводят родители.  

- кто - то приходит из любопытства, «за компанию».  

 

Формы работы 
 

1. Теоретические и практические занятия. 

2. Коллективно-творческая игра. 

3. Творческий конкурс. 

4. Экскурсия. Посещение выставок, музеев. 

5. Индивидуальная работа. 

6. Беседы с воспитанниками и их родителями. 

7. Участие в выставках различного уровня (школьного, муниципального). 

В течение учебного года отслеживается состояние здоровья учащихся. Особое 

внимание обращено на осанку, зрение, утомляемость учеников. С этой целью в 

перерывах проводятся физкультминутки, игровые паузы.  

 

Средства 

 

1. Эскизы поделок, иллюстративный материал.  

2. Пособия – технологические карты, методические указания, литература. 

3. Образцы поделок, сшитые педагогом и детьми, занимающимися в 

объединении. 

 

Методы обучения 

 
1. Словесные: рассказ, беседа, объяснение, убеждение, поощрение. 

2. Наглядные: пример, демонстрация готовых игрушек. 

3. Практические: изучение видов швов, тканей 

4. Аналитические: наблюдение, сравнение, самоанализ, повторение 

пройденного материала, самоконтроль. 

5. При необходимости занятия могут проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

согласно Положению о дистанционном обучении в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 42». 

 

Учебно-материальная база 

 
1. Помещение для постоянных занятий. 

2. Методическая литература. 

3. Шкаф для готовых образцов и тканей. 

4. Шкаф для инструментов и дополнительного материала для выполнения 

работ из природного материала, сувениров. 

5. Инструменты: ножницы, иголки, мелок. 



6. Карандаши цветные. 

7. Картон, бумага цветная, калька, копирка. 

8. утюг, гладильная доска. 

9. Фурнитура. 

10.  Ткань. 

11.  Отделочный материал. 

12.  Проволока. 

13.  Канва для вышивки. 

14.  Швейные нитки, а также нитки для вышивки ирис, мулине. 

15.  Бусинки, бисер. 

16.  Канцелярский клей с блестящим разноцветным наполнителем, клей ПВА. 

17.  Растворитель. 

18.  Ножички пластмассовые.  

 

Ожидаемые результаты 

 

- Свободное владение технологическими приемами и способами 

изготовления игрушек, поделок, вышивки. 

- Умение выражать свои чувства и мысли в создаваемой поделке и т.д. 

- Желание творить. 

Планируемые результаты 

     Освоение детьми программы кружка «Бумажная фантазия» 

направлено на достижение комплекса результатов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
- учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному 

творчеству; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств:  

- трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

 

 



 

Метапредметные рузультаты 

 

Регулятивные 
- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 

задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных 

способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

-  навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 

образов посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

 

Познавательные 
- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного декоративно – прикладного искусства; 

 

Коммуникативные 
- первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию. 

 

Формы подведения итогов 
1. Сохранение стабильного состава обучающихся, как основы творческого 

коллектива. 

2. Традиционный праздник по итогам учебного года с вручением грамот и 

подарков, благодарственных писем родителям. 

3. Ежегодное пополнение коллекций детских работ. 

 

 



Учебно-тематический план  

 

 
№ 

п/п 

 

Темы 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 

1. 

Вводное занятие: - содержание, 

обсуждение программы; 

организационные вопросы; правила 

санитарии и гигиены. 

 

2 

 

1 

 

 

1 

1.1 Материалы и инструменты. 

Виды бумаги. Клеи. Краски. 

Инструменты, применяемые в работе. 

Правила пользования ими. Правила 

техники безопасности.  

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

1.2. 
Организация рабочего места: - 

размещение материалов и 

инструментов. Соблюдение порядка 

на рабочем столе. Уборка раб. места. 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

2. Техника изонить 64 14 50 

2.1. Работа на картоне, ручные швы. 

История рукоделия. 

2 0,5 1,5 

2.2. Знакомство с изонитью. История 

возникн. швейной иглы, рукоделия. 

2 0,5 1,5 

2.3. Эскиз и разметка. 2 0,5 1,5 

2.4. Заполнение круга 4 1 3 

2.5 Заполнение угла 4 1 3 

2.6 Заполнение овала 6 1,5 4,5 

2.7 Фигуры на базе угла (треугольник, 

квадрат, ромб) Вышиваем рыбку, 

домик 

14 3 11 

2.7 Фигуры на базе круга (круг, полукруг, 

овал) Вышиваем грибок, зонтик, 

солнышко 

12 2 10 

2.8 «Загогулины - завитки» (змейка, 

волны). 
6 1 5 

2.8 Комбинирование фигур. Составление 

композиции элементов 

12 3 9 

3 Пошив, изготовление сувениров, 

поделок. 

72 9 63 

3.1 Пошив, изготовление новогодних 

сувениров  «Чудеса в новогоднем 

сундучке» 

6 1 5 

3.2 Открытка ко дню Святого Валентина 

«Валентинки». 
8 1 7 



3.3 Изготовление поздравительной 

открытки «С Днём защитника 

Отечества». 

4 1 3 

3.4 Индивидуальная творческая работа 

“Подарок маме!” 
8 1 7 

3.5 Творческая работа «Пасхальное 

яйцо». 
8 1,5 6,5 

3.6 Индивидуальный творческий проект 

“Моя картина”. 

36 3 33 

3.7 Презентация работ. 2 0,5 1,5 

4. Клубные дни. Праздничные 

программы. 

Посещение выставок. 

2 2  

5. Итоговое занятие 

 
2 2  

 Итого: 144 29 115 

 

Содержание 

 
1. Вводное занятие 

Теория: 

Знакомство с программой; режим работы; инструменты и приспособления; 

используемые материалы; демонстрация фотографий и готовых работ 

учащихся; инструктаж по безопасным условиям труда. История 

возникновения швейной иглы,  рукоделия. 

Практика: 

Выполнение образцов работ в технике «Изонить». 

 

2.  Изображение углов 
Теория: 

Моделирование с использованием углов; приемы работы с шилом, иглой, 

нитью; понятие о величине угла; длине сторон; понятие о холодных и теплых 

тонах; подбор цвета к тону; навыки плоскостного моделирования; работа с 

трафаретами; определение толщины нитей, лицевой и изнаночной сторон 

изделия.  

Практика: 

Выполнение образцов и работ по образцу: закладки, открытки, сувениры в 

тарелочках. 

 

3. Изображение окружностей 

Теория: 

Моделирование с использованием окружностей, дуг, овалов, завитков; понятие 

о хорде разной длины и ее направлении; понятие о количественном и 



порядковом счете; понятие о середине, центре, вершине, крае; подбор 

контрастных цветов, оттеняющих друг друга.  

Практика: 

Выполнение образцов и работ по образцу: закладки, открытки, сувениры в 

тарелочках. 

 

4. Творческие работы учащихся 

Теория: 

Разработка конструкции изделия. Подбор материалов и инструментов. 

Организация рабочего места. Изготовление изделия с соблюдением правил 

безопасной работы.   

Практика: 

Изготовление открыток и настенных панно по собственным эскизам и 

рисункам. 

 

5. Создание сувениров 
Теория: 

Составление из окружностей и углов (треугольников) изображения предметов и 

композиций. 

Практика:  

Создание сувениров с использованием знаний по бумагопластике и изонити. 

Выполнение открыток с изображением знаков зодиака, рамок для фотографий и 

настенных панно, подарочных коробок и футляров. 

6. Итоговое занятие 
Теория: 

Подведение итогов. 

Практика: 

Выставка работ учащихся.  

 

Ожидаемые результаты 

 

К концу обучения учащиеся: 

 Научатся владеть иглой, ниткой, шилом 

 Научатся работать с фигурным трафаретом 

 Освоят работу в технике «Изонить» 

 Научатся различать изнаночную и лицевую стороны изделия 

 Закрепят знания о геометрических фигурах, о количественном и 

порядковом счете 

 Обучатся плоскостному моделированию 

 Научатся давать оценку изготовленному изделию, смогут предложить 

альтернативные варианты и проекты их изготовления 

 Изготовят несколько качественно выполненных творческих работ 

 Будут пользоваться принципами сочетания цветов и оттенков при 

выполнении практических работ 



 Будут способны довести выполняемую работу до конца 

 У ребёнка будет сформирован интерес к традициям народного 

декоративно-прикладного творчества  

 

Работа с коллективом и родителями 
     На занятиях и культурно-массовых мероприятиях происходит активное 

общение в среде сверстников. Учащиеся помогают друг другу, работают 

сообща, выполняют коллективные работы. Воспитанникам прививаются 

чувства самоорганизации, самодисциплины, аккуратности, ответственности за 

выполняемое общее дело. Для сохранения постоянного стабильного состава, 

объединения и поддержания интереса учащихся проводится постоянная 

воспитательная работа. Коллектив имеет уже сложившиеся традиции. Учебный 

год всегда начинается с круглого стола, где ребята рассказывают о 

проведенных каникулах, о поделках, выполненных за лето, о творческих 

находках. В течение учебного года проходят раз в 3 месяца дни именинника с 

игровыми и конкурсными программами. Причем программу праздника дети 

готовят самостоятельно. Такие праздники всегда сопровождаются чаепитием. 

Каждый год планируются разнообразные творческие встречи, экскурсии.     Для 

развития интереса у детей к прикладному творчеству и успешного достижения  

конечного результата ребятам предлагается участие в выставках декоративно-

прикладного творчества:  

- на тематических выставках в объединении; 

- на празднике кружковцев – ноябрь, май; 

- школьные выставки. 

   На выставках происходит оценка творческих успехов учащихся. Выставки 

расширяют кругозор и знания детей о многообразии видов народных 

промыслов, стимулируют учащихся к достижению новых успехов. По 

окончанию учебного года проводится традиционный круглый стол, где 

отмечаются, награждаются активные участники праздников, выставок, 

рассматриваются успехи и нерешенные задачи за год.  

   На протяжении всего учебного года поддерживается связи с родителями, 

которые приглашаются на выставки декоративно-прикладного творчества, 

следят за творческими успехами ребят. Они привлекаются к подготовке и 

проведению праздников, выступлений, к совместным экскурсиям. Такая работа 

способствует формированию общности интересов детей и родителей, служит 

эмоциональной и духовной близости. 
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Список 

сервисов, платформ и веб-ресурсов, рекомендуемых к использованию при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

1. Специализированные сервисы организации занятий:  

https://classroom.google.com;  

https://teams.microsoft.com.  

2. Средства видео-конференцсвязи:  

https://zoom.us.  

3. Цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы:  

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/summer-education;  

цифровой навигатор образования, представляющий собой банк цифровых 

учебных материалов и практик для дополнительного дистанционного 

обучения https://edu.asi.ru/;  

4. сервисы, позволяющие проводить дистанционный контроль знаний 

обучающихся в игровой форме в формате квиза или викторины: 

https://myquiz.ru, 

https://quizizz.com, 

https://kahoot.com, 

https://www.skillterra.com, 

https://learningapps.org. 
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