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Дополнительная общеобразовательная программа 

«БУМАГОПЛАСТИКА» 

Краткосрочная 

Педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории Гордеева Мария Петровна 

Пояснительная записка 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками 

природы. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом. 

 Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии 

духовного и физического здоровья, что даѐт основу для социального 

здоровья, адаптации личности в обществе и формирования активной 

позиции. Именно в период детства и юности закладываются основы здоровья 

и личности человека, большая часть этого периода приходится на школьный 

возраст. Значит, на образование ложится ответственность не только за 

развитие и образование личности, но и за формирование культуры здоровья, 

здорового образа жизни, а в итоге – за формирование целостной личности с 

активным созидательным отношением к миру. 

 Важной для педагогики задачей представляется развитие в ребенке 

умения жить в постоянно развивающемся мире, предполагающем умение 

постоянно творчески изменять себя и воспринимать взрослый и детский мир 

как диалектическую систему. Человеческое мышление, способность к 

творчеству - величайший дар природы. Очень важно понимать, что даром 

этим природа отмечает каждого человека. Но так же очевидно и то, что свои 

дары она поровну не делит и кого-то награждает щедро, не скупясь, а кого-то 

обходит стороной. Именно поэтому, программа «Бумажная пластика» ставит 

своей целью развитие творческих способностей детей, которые заложены в 

них природой и позволяет ребѐнку реализоваться в период летних каникул.  
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   Педагогическая целесообразность:  

Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим 

потенциалом, который эффективно развивается при систематических 

занятиях. И в дальнейшем, приобретенные в течение лагерной смены 

творческие способности, навыки и умения дети эффективно перенесут на 

учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая значительно 

больших успехов, чем их менее творчески развитые сверстники. 

Бумага - основной материал для всех видов художественного 

конструирования, таких, как оригами, вырезание всех типов, плетение, 

аппликация и объѐмная пластика. Занятия по программе "Бумажная 

пластика" способствуют развитию креативности, расширяют 

художественный кругозор, формируют творческое отношения к 

окружающему миру, художественно-эстетический вкус. По своему 

содержанию занятия с бумагой должны раскрывать индивидуальность 

ребѐнка, развивать интуицию, воспитывать организованность, 

дисциплинированность и аккуратность при работе с бумагой, а также умение 

планировать творческий процесс каждым участником кружка.  

Программа пришкольного лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей на базе СОШ №1; №2.  Сроки реализации программы  20 

часов. По продолжительности программа является краткосрочной, 

реализуемой в течение одной лагерной смены продолжительностью 21 день 

(воскресения - выходной день). Занятия проводятся по 2 раза в неделю по 

одному часу. Количественный состав группы – 10-12 человек. Возраст детей 

7-10 лет. Набор в группу проводится по желанию и интересам детей.  

Программа "Бумажная пластика" направлена на гармоничное развитие 

ребѐнка, его психомоторных, художественных и интеллектуальных 

возможностей в процессе доступной для его возраста физического состояния 

деятельности. Ребѐнок - это особый мир, постоянно меняющийся, склонный к 

самосовершенствованию. Познание для него является важнейшим фактором 

развития и адаптации к окружающей среде, формирования отдельной 
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личности и общества в целом. В процессе обучения у ребят появляются 

положительные эмоции (смех, радость, удивление), снимается 

напряжѐнность, беспокойство, озабоченность, нервозность. В группе 

налаживаются межличностные, укрепляются дружеские отношения, царит 

искренняя доверительная атмосфера 

Ожидаемые результаты. 

Показатель результативности занятий по данной программе можно 

считать  следующее:  

- воспитанник знает условные знаки, принятые в оригами (основные 

условные обозначения); 

- проявляет аккуратность, усидчивость, настойчивость;  

-      приемы складывания фигурок из бумаги; 

-      читает схемы и выполняет качественные поделки по ним; 

-     творчески подходит к предлагаемой работе; 

- традиции и культуру народа Японии.  

        В процессе обучения используются следующие методы и формы 

обучения: 

       -    беседа, рассказ; 

        -   объяснение;       

        -    демонстрация приемов работы; 

        -    познавательные игры; 

        -    использование наглядности; 

        -  дидактический материал( схемы базовых форм, карт). 

     После изучения каждого раздела организовывается мини – выставки. 

Используется         традиционный тип занятий – учебное. Иногда проводятся 

занятия – выставки. 

   Цель программы 

Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний 

период, укрепление физического, психического и эмоционального здоровья 

детей, развитие творческих способностей детей. 
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    Задачи программы 

- Создание условий для организованного отдыха детей.  

- Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 

-  Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры. 

-  Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления 

ребѐнка. 

-  Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

-  Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

   Организация кружковой деятельности. 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является 

кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. 

Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то 

есть в периода каждой смены работаю постоянные кружки, для 

функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими 

кадрами.  

Цель кружковой деятельности: расширение кругозора, развитие 

познавательных интересов и творческих способностей детей.  

 Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в 

процессе которого идѐт закрепление норм поведения и правил этикета, 

знакомство с новыми предметами и явлениями, воспитание бережного 

отношения к природе, любви к труду. Создаются условия для реализации 

собственных интересов детей в наиболее целесообразном применении.  

 Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

-  изучение интересов детей; 

-  презентация кружков на линейке в начале смены; 

 - ознакомление детей с режимом работы кружков; 
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-  самоопределение детей и запись их в кружки; 

-  деятельность ребят в кружках; 

-  текущее отражение результатов деятельности детей; 

-  подведение итогов работы кружков в конце смены. 

 

 

 

 

 

 

 


