
«Волшебный мир бумаги» 

Программа кружка «Волшебный мир бумаги» является модульной, разработана 

на основе авторской программы Г.Э. Эм «Путешествие в страну оригами». Данная 

программа рассчитана на 1 год обучения для детей 8 - 10 лет.  

Цель: создание условий для становления человека-творца средствами оригами. 

Задачи программы: содействовать становлению ценностно-смысловой сферы и 

устойчивой нравственной позиции детей; формировать желание и умение активно 

трудиться самостоятельно; пробудить интерес и любовь к искусству оригами; создавать 

условия для развития творческих способностей и исследовательских навыков 

обучающихся; сформировать умения и навыки моделирования и конструирования из 

бумаги.  

Данная программа учитывает возрастные особенности учащихся; динамику 

развития творческого мышления ребенка; необходимость постепенного усложнения 

познавательного материала, соотношения теоретических, практических и творческих 

знаний и умений ребят.  

Программа составлена для учащихся 2-4 классов, объѐм часов 34 часа, 

продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Реализация программы «Волшебный мир бумаги» поможет детям быстрее 

включаться в активное сотрудничество со сверстниками. 

 

«Оригамка» 

Цель программы: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

младших школьников, развитие их творческих способностей, логического мышления, 

художественного вкуса, расширение кругозора. 

Задачи программы: знакомство детей с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами оригами, обучение различным приемам работы с бумагой, развитие 

внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения, мелкой моторики рук и глазомера, художественного вкуса, творческих 

способностей и фантазии детей; воспитание интереса к искусству оригами, расширение 

коммуникативных способностей детей.  

Программа «Волшебный мир оригами» адресована учащимся начальной школы и 

рассчитана на 1год. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  Программа предусматривает 

преподавание материла по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к 

определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют 

по сложности детям определенного возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, 

как следствие воспитывает уверенность в себе. 

 
«Сделаем это сами»  

Программа «Сделаем это сами» - «Моделирование из бумаги» вводит ребенка в 

удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности. 

Ведущая идея - создание комфортной среды общения, развитие способностей, 

творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. Одно из условий 

освоения программы - стиль общения педагога с детьми на основе личностно-

ориентированной модели. Личностная позиция педагога: исходить из интересов ребенка и 

перспектив его дальнейшего развития.  



Цель программы: организация досуговой деятельности, создание условий для 

самореализации ребенка в творчестве, воплощения в художественной работе собственных 

неповторимых черт, своей индивидуальности.  

Задачи программы: обучение различным приемам работы с бумагой, развитие у 

детей способности работать руками, приучение к точным движениям пальцев, 

совершенствование мелкой моторики рук, развитие глазомера, воспитание интереса к 

бумажному творчеству, расширение коммуникативных способностей детей, 

формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.   

Возраст детей, на который рассчитана программа: 7-12лет. Занятия проводятся 1раз 

в неделю с октября по май.  В процессе обучения используются различные формы 

занятий: традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

  

 

Спортивный туризм 

Программа кружка «Спортивный туризм» имеет туристско-краеведческую 

направленность, ориентирована на активное приобщение детей и подростков к здоровому 

образу жизни и носит образовательный характер. Программа базируется на понимании 

туризма и краеведения, как целостного явления, с учѐтом индивидуально-

психологического развития личности. 

В основу программы заложены идеи расширения жизненного пространства детей, 

повышение уровня самостоятельности; создания условий для удовлетворения 

потребности в общении и социально значимой деятельности; формирование ценностного 

и ответственного отношения к своему здоровью; реализации потребности в занятиях 

спортом; развитие коммуникабельности. 

Программа разработана для учащихся 1-11 классов. Состав группы 15 человек. 

Дети не должны иметь медицинские противопоказания к занятиям спортом. Занятия 

проводятся в спортивном зале. Походы совершаются по разработанным маршрутам. 

Целью является формирование всесторонне развитой личности средствами 

туризма, краеведения и элементами спортивного ориентирования на местности; создание 

условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления, мотивационного 

творческого развития и профессионального самоопределения личности. 

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма при изучении каждой темы, каждого годового цикла, при 

проведении каждого занятия, тренировки, старта, мероприятия. 

 

Настольный теннис 

Программа приобщает учащихся к здоровому образу жизни, формирует привычку 

заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. 

Занятия настольным теннисом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, 

волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных 

предметов, так как укрепляют здоровье.  

Цели и задачи: игра в настольный теннис направлена на всестороннее физическое 

развитие и способствуют совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств, углубленное изучение спортивной игры 

настольный теннис. 



Основными задачами программы являются: укрепление здоровья; содействие 

правильному физическому развитию; приобретение необходимых теоретических знаний; 

овладение основными приемами техники и тактики; повышение специальной, 

физической, тактической подготовки учащихся по настольному теннису. 

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ является: развитие у 

детей координации движений; выработка легкости, и непринужденности движений. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы – 7-16 лет.  Дополнительная образовательная программа 

по настольному теннису рассчитана на 1 год. 

 

«Кукольный театр» 

Направленность программы дополнительного образования  «Кукольный театр»: 

развитие творческих способностей учащихся, овладение навыками коллективного 

взаимодействия и общения. 

            Цель: ввести детей в мир театра, дать первоначальное представление о 

“превращении и перевоплощении” как главном явлении театрального искусства, иными 

словами открыть для детей тайну театра; воспитание и развитие понимающего, умного, 

воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, 

необходимыми знаниями, собственным мнением. 

         Задачи: раскрыть специфику театра, как искусства: познакомить с историей 

кукольного театра, пробуждать интерес к чтению, учить видеть красоту родной земли, 

человека и его труда, чувствовать поэзию народных сказок, песен, любить и понимать 

искусство; научить самостоятельно изготавливать куклы; добиваться, чтобы навыки, 

полученные в театрализованных играх, дети смогли использовать в повседневной жизни; 

помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; через театр 

привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные сведения о ней. 

         Возраст обучающихся: 7-10 лет. 

Занятия начинаются с 1октября  и заканчиваются 25 мая. Занятия проводятся 1 час 

в неделю, 34 часа за учебный год. Расписание занятий составляется с учетом пожеланий 

учащихся, их родителей, а также возможностей учреждения.  

 

Программа «Юный дизайнер». 

Актуальность данной программы состоит в том, что она вводит ребѐнка в 

удивительный мир творчества и дает возможность поверить в себя, в свои способности. 

Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности, позволяет развить творческую самостоятельность , фантазию 

учащихся, оказывать помощь школьникам, проявляющих интерес к художественному 

конструированию, рисованию, черчению, лепке, оформительской деятельности, имеющим 

творческие наклонности и способности к прикладному творчеству, а также помочь 

выявить у детей эти наклонности.  

Программа призвана развивать у детей творческий потенциал, научить младших 

школьников работать с различными материалами и инструментами, создавать интересные 

оформительские работы, участвовать в оформлении своих классов, школы, дома. Дети 



приобретают опыт работы в коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую 

точку зрения.  

Цель программы: создание условий для самореализации ребенка в творчестве, 

воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности. 

Задачи программы: закреплять и расширять знания, полученные на уроках 

трудового обучения, изобразительного искусства, математики, природоведения, 

литературы и т.д., и способствовать их систематизации, знакомить с основами знаний в 

области композиции, формообразования, цветовидения, и декоративно-прикладного 

искусства, продолжать формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм, формировать 

творческие способности, духовную культуру и эмоциональное отношение к 

действительности, развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях. 

Программа работы объединения рассчитана на 1 год обучения. Режим работы 

объединения 1 раз в неделю, рассчитана на 34 часа. 

 

 


