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Пояснительная записка 

Направленность 

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Гармония» имеет социально-гуманитарную направленность. Программа готовит детей к 

обучению в школе, осуществляя преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием, к успешной адаптации детей дошкольного возраста к новым образовательным 

условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной 

ступени на другую. Комплексная программа включает дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы «Самоопределение» и «Магия 

бумажного листа» и призвана способствовать развитию мотивации ребенка к познанию и 

творчеству, созданию условий для всестороннего развития личности ребенка через 

психологическую подготовку, развитие эмпатии, развитие творческих способностей ребенка, 

раннюю профессиональную ориентацию. 

Актуальность 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к условиям обучения в школе, которая предъявляет 

к первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть 

готов не только к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная 

сфера, где любознательность выступает как основа познавательной активности, 

сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. 

Подготовка ребенка в рамках творческого развития и развития психологических навыков в 

совокупности с основами профессионального самоопределения является актуальной задачей, 

которую решает комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Гармония». 

Программа «Гармония» дает будущему школьнику интеллектуальное, эмоциональное 

развитие, понимание ребенком изучаемых вопросов. Она обеспечивает ситуацию успеха, 

снимает страх перед ошибкой, прививает самостоятельность, уверенность, ответственность, 

развивает умение сопереживать, сочувствовать, строить гармоничные отношения друг с 

другом. 

Отличительные особенности программы 

Программа «Гармония» разработана в рамках деятельности Федеральной 

инновационной площадки, реализующей в ЦВР «Академический» инновационный 



образовательный проект «Комплекс программ дополнительного образования «Успех каждого 

- наш общий успех». Проект призван определить организационные и методические условия 

для помощи учащимся в развитии их личностных качеств, выявления склонностей и 

предрасположенности к тому или иному виду профессиональной деятельности, для 

реализации потенциала учащихся, в том числе с привлечением социальных партнеров и 

родителей. Большое значение имеет приобретение учащимися необходимых 

надпрофессиональных навыков в процессе реализации программы дополнительного 

образования.  

Отличительной особенностью комплексной программы «Гармония» является то, что 

ее содержание определялось на основе анализа результатов предварительно реализованной в 

рамках инновационного образовательного проекта ознакомительной мини-программы для 

предшкольников и их родителей. В программе были представлены все направленности и 

направления деятельности ЦВР «Академический», с которыми ознакомились как дети, так и 

их родители. Показательно то, что выбор направления дальнейшей деятельности детей после 

прохождения мини-программы изменился, и по определившимся предпочтениям было 

разработано содержание программы «Гармония». 

Особенностью программы является также комплексное сочетание психологического 

развития ребенка (подпрограмма «Самоопределение») с творческой и начальной 

профориентационной работой (подпрограмма «Искусство») при непосредственном 

вовлечении родителей (законных представителей) в некоторые занятия программы с учетом 

того, что семья является основой для формирования психологической подготовки к школе. 

При этом на занятиях создаются условия для развития эмпатии и для ранней 

профориентации. Развитие эмпатии и других гибких навыков (soft skills) у детей становятся в 

дальнейшем залогом успешной адаптации в школе. 

Адресат программы 

Программа предназначена для работы с учащимися 6 - 7 лет, которые собираются 

поступать в школу. Наличие базовых знаний по определенным предметам, специальных 

способностей, определенной физической и практической подготовки не требуется. 

Противопоказаний по физическому здоровью детей нет. 

Дети дошкольного возраста – это период активного познания, творчества, общения. 

Движущими силами развития психики дошкольника являются противоречия, которые 

возникают в связи с развитием целого ряда потребностей ребенка. Важнейшие из них: 

потребность в общении, с помощью которого усваивается социальный опыт, потребность во 



внешних впечатлениях, в результате чего происходит развитие познавательных 

способностей, а также потребность в движениях, приводящих к овладению целой системой 

разнообразных навыков и умений. 

В процессе совместной деятельности дети приобретают опыт руководства другими 

детьми и опыт подчинения. Ведущим видом деятельности дошкольника является ролевая 

игра, в которой формируется поведение, опосредованное образом другого человека. Также 

большое значение и влияние на умственное развитие дошкольника оказывает обучение, в 

котором важнейшую роль играет распределение функции между участниками процесса 

учения. 

Объем и срок реализации 

Комплексная программа рассчитана на 144 часа в течение одного года обучения, 72 

часа на каждую из подпрограмм в составе комплексной программы. 

Цели и задачи программы 

Цель: Многостороннее личностное развитие ребенка путем привития навыков 

эмпатии, формирования психологической готовности к началу обучения в школе, а также 

путем ранней профессиональной ориентации через приобщение к искусству; подготовка 

мыслительного аппарата ребенка к дальнейшему обучению. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 знакомство с эмоциональной сферой личности; 

 ознакомление с основными приемами психологической адаптации к школе; 

 знакомство с искусством бумагопластики с применением различных техник 

(аппликация, оригами, квиллинг и другие); 

 знакомство с геометрическими фигурами; 

 ознакомление с практическими основами различных техник работы с бумагой; 

2. Развивающие: 

 развитие творческих способностей, внимания, восприятия, мышления, 

фантазии, воображения; 

 развитие речи, умения высказывать и обосновывать свои суждения; 

 увеличение объема внимания и памяти; 

 развитие самосознания и саморегуляции. 

3. Воспитательные: 



 воспитание интереса к предметам и процессу обучения в целом; 

 формирование положительных ценностных ориентаций по отношению к 

обучению в школе; 

 формирование основ саморегуляции; 

 формировании личностной эмпатии. 

Условия реализации программы 

К условиям реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы относятся: 

- условия набора в коллектив: принимаются все желающие. 

- условия формирования групп: формируются разновозрастные группы; 

- количество детей в группе: численность группы составляет до 17 человек с учетом 

вида деятельности, санитарных норм. 

- особенности организации образовательного процесса: образовательный процесс 

построен на сочетании практических занятий, игровых и тренинговых технологий. 

- формы проведения занятий: практическое занятие, игра, тренинг, круглый стол, 

мастер-класс, беседа и т.п. 

- формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение и т.п.);  

 коллективная: организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно;  

 групповая: теоретическое обсуждение вопросов, практическое использование 

полученных знаний (совместные действия, общение, взаимопомощь,), работа в малых 

группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые 

или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности);  

 индивидуальная: отработка отдельных навыков. 

Возможна реализация программ с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения через VK «АБВГДейка» ЦВР «Академический» и WhatsApp, Viber, 

Telegram.  



 Предполагаемые ресурсы программ: тематические авторские презентации, 

виртуальные выставки и видеоролики с учебными показами и лучшими 

детскими творческими работами. 

 Предполагаемые интернет-источники программ: различные ссылки по 

темам учебных занятий, на развивающие тематические мультфильмы, на 

презентации, познавательные тексты, стихотворения, вопросы, загадки, тесты, 

кроссворды, ребусы, викторины. 

Формы взаимодействия с семьёй и родителями: 

При реализации комплексной программы большое значение отводится вовлечению 

родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе 

реального сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий 

взаимодействия ЦВР ДМ «Академический» с семьёй. Совместная деятельность 

осуществляется в рамках комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Гармония» и на уровне учреждения. 

Основными формами совместного взаимодействия с семьёй в течение учебного 

года являются массовые мероприятия учебных групп через осуществление учебной, 

культурно-досуговой и волонтёрской деятельности с непосредственным активным 

участием родителей: 

 На уровне учреждения: 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодная новогодняя кампания  

 ежегодный День семейного отдыха 

 ежегодные мероприятия, посвященные Дню здоровья и спорта 

 праздничные мероприятия, посвященные юбилеям учреждения 

 Волонтерская деятельность: 

 ежегодная благотворительная акция «Добрая крышечка» российского эколого-

благотворительного волонтерского проекта "Добрые крышечки" через социальных 

партнеров: Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и 

Общественное движение "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ". 

 

 

 

 



 В рамках комплексной программы «Гармония»: 

 Учебная деятельность: 

 ежегодные открытые занятия с целью педагогического контроля и демонстрации 

учащимися полученных знаний, умений и навыков родителям в ходе освоения 

программ. 

 Учебная деятельность с элементами культурно-досуговой деятельности: 

 ежегодная презентационная встреча «Приглашение в мир творчества» с целью 

знакомства учащихся и родителей с программами комплексной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Гармония». 

Основными формами взаимодействия с родителями на уровне учебных групп в 

течение учебного года являются: тематические индивидуальные и групповые 

консультации, беседы, собеседования, опросы, анкетирование и диагностирование по 

выбору индивидуального образовательного маршрута учащегося, родительские собрания 

(по необходимости), информационно-организационные линейки и встречи, 

психологические часы (по необходимости), тематические обучающие семинары и 

семинары-практикумы, включая дистанционное обучение (по необходимости), общение с 

родителями в социальных сетях.  

- материально-техническое оснащение программы: для проведения занятий будет 

использовано помещение со столами и стульями. Необходимо оборудование для 

воспроизведения видео и звуковых материалов. Учащиеся должны быть снабжены 

письменными принадлежностями (цветными карандашами) и бумагой.  

- кадровое обеспечение: программа «Искусство» реализуется педагогом 

дополнительного образования, занятия по программе «Самопознание» проводятся педагогом, 

имеющим психологическую подготовку, либо имеющим высшее психологическое 

образование. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 будут развиты навыки отслеживания собственных эмоциональных реакций; 

 будет развита психологическая готовность к обучению в школе; 

 будут сформированы представления о том, что такое профессия; 

 будут развиты основы умения адекватно оценивать свои ресурсы; 

 



Метапредметные результаты: 

 будут заложены основы развития коммуникативных компетенций; 

 будут заложены основы умения работать в команде. 

 будут заложены основы правильного оценивания своих способностей и 

готовности к труду. 

 будут заложены основы дисциплинированности, умения проявлять 

последовательность и настойчивость в выполнении заданий; 

 будут заложены основы ценностного отношения к учебе как виду творческой 

деятельности; 

 будут заложены основы формирования компетенции личностного 

самосовершенствования. 

Предметные результаты: 

 будут получены элементарные представления об основных профессиях; 

 будут получены первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 будут получены основы планирования собственной учебной деятельности с 

учетом нагрузки и личностных ресурсов; 

 будут получены основы различных техник бумагопластики. 

 

Сводный учебный план 

№ п/п Название программы Год обучения Всего часов 

1-й 

1 Самопознание 72 72 

2 Магия бумажного листа 72 72 

 Итого 144 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входной контроль проводится в сентябре с целью выявления уровня психологической 

адаптации учащегося, оценки его психологической готовности к школе, качественной оценки 

эмоциональной сферы учащегося. 

Формы 

- педагогическое наблюдение; 

- выполнение тестовых заданий учащимися; 

- письменный опрос родителей учащихся; 

-собеседование; 

-анкетирование. 

Текущий контроль проводится в форме педагогического наблюдения 

Промежуточный контроль проводится в форме индивидуальных бесед, 

педагогического наблюдения. 

Итоговый контроль проводится в форме индивидуальных бесед, анкетирования для 

детей, анкетирования для родителей. 

Методические материалы 

Для осуществления диагностических задач дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы используются следующие методы и методики: 

-методы, методики  

- словесные методы; 

- наглядные методы. 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 перцептивные методы (по источнику передачи и восприятия учебной 

информации) — словесные, наглядные, практические; 

 логические методы (по логике передачи и восприятия учебной информации) — 

индуктивные, дедуктивные, аналитические, синтетические; 

 методы управления учением (по степени управления учебной работой) — под 

руководством педагога, трудовое задание. 

 



2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 методы стимулирования интереса к учению (познавательная игра, учебная 

дискуссия, ситуации занимательности, ситуации обращения к жизненному опыту учащихся, 

ситуации успеха в учении); 

 методы стимулирования долга и ответственности в учении (убеждение в 

значимости учения, предъявление учебных требований, поощрение, порицание). 

3. Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной 

деятельности: 

 методы устного контроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

программированный опрос); 

 методы самоконтроля; 

 модифицированная методика «Домики» (О.А. Ореховой); 

 модифицированная методика измерения самооценки «Лесенка (В.Г. Щур, С.Г. 

Якобсон). 

- технологии 

 групповые технологии; 

 технологии развивающего обучения; 

 игровые технологии; 

 интерактивные технологи; 

 технология психологической работы с детьми «Сказкотерапия»; 
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Пояснительная записка 

“Детское сердце чутко  

к призыву творить красоту… 

Важно только, чтобы за 

 призывами следовал труд” 

В.А. Сухомлинский 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Магия бумажного листа» 

Современная Концепция дошкольного воспитания переориентирована с 

доминирующего пропедевтического направления, предполагающего целенаправленную 

подготовку ребенка к обучению в школе, на всестороннее его развитие, воспитание 

общечеловеческих ценностей (добра, красоты, истины). Дошкольное образование 

рассматривается как целостный процесс, направленный на обеспечение разностороннего 

развития дошкольника в соответствии с его наклонностями, способностями, 

индивидуальными психическими и физическими особенностями, культурными 

потребностями, на формирование у него нравственный норм, приобретение им жизненного 

социального опыта, поэтому общеобразовательные программы для дошкольников носят 

социально-адаптационный характер. 

В связи с изменением социального заказа в последнее десятилетие (потребность 

общества в деятельной, мыслящей личности) дошкольный учебно-воспитательный процесс 

приобрел ярко выраженный деятельно-практический характер с одновременным развитием 

soft skills (гибких навыков). Целью программы является развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей через активное ознакомление с направлениями работы 

с бумагой, требующими максимального применения наглядно-практических методов 

обучения. Данной цели в полной мере соответствует искусство бумагопластики. Об 

эффективности развивающей практики работы с бумагой свидетельствуют результаты 

исследования, подтверждающие повышение уровня развития практического интеллекта, 

математических способностей одновременно со степенью подготовленности к 

пространственным операциям, развитие воображения, пространственного мышления, что 

является фундаментальной составляющей современного образования. Именно этим 

обусловлена педагогическая целесообразность программы. 



Бумага как материал для детского творчества не может быть сравнима ни с какими 

иными материалами (легкость обработки, минимум инструментов). Любая работа с бумагой - 

складывание, вырезание, плетение - не только увлекательна, но и познавательна. Бумага дает 

возможность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость 

творчества. Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая ее 

поразительные качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с 

приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме 

того, дети приобретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт 

работы в коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. Из бумаги 

можно создать целый мир. Детям очень нравиться творить из бумаги. Существует множество 

разных направлений бумажного творчества: оригами, плетение, конструирование, квиллинг, 

торцевание, мозаика, аппликация и многое другое. 

На занятиях дети знакомятся с искусством бумагопластики. Невозможно перечислить 

всех достоинств бумагопластики и моделирования в развитии ребенка. Бумага как материал, 

очень доступна, а простота ее обработки привлекают детей. Они овладевают различными 

приемами и способами действий с бумагой: сгибание, складывание, вырезание, надрезание, 

склеивание, скручивание. Бумагопластика развивает у детей способность работать руками, у 

них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие 

глазомера. 

Бумагопластика способствует концентрации внимания, так как заставляет 

сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат. 

Моделирование из бумаги имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления 

детей, их творческого воображения, художественного вкуса. Занятия по созданию изделий из 

бумаги стимулируют развитие памяти, так как ребенок должен запомнить 

последовательность изготовления изделия, учат не только смотреть, но и видеть, ведь 

сюжеты будущих работ находятся рядом с нами, необходимо только помочь ребенку их 

отыскать. Бумагопластика совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру 

труда. 

При реализации программы большое значение отводится вовлечению родителей 

(законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе реального 

сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий взаимодействия ЦВР с 

семьёй. Деятельность осуществляется как на уровне индивидуального сотрудничества, так и 

на уровне творческого объединения. 



Формы взаимодействия с семьей: родительские собрания, открытые занятия,  

мастер-классы, форумы, семинары, встречи с привлечением родительской 

общественности. 

Для родителей проводятся консультации, беседы, предоставляется помощь при выборе 

индивидуального образовательного маршрута учащегося. 

В процессе реализации программы предполагается участие родителей (законных 

представителей) учащихся в организации и проведении различных мероприятий в рамках 

образовательного процесса Одним из основных видов индивидуальной и коллективной 

деятельности учащихся при реализации общеобразовательной программы является проектная 

деятельность: такие социальные проекты как «Шаг навстречу», «Линия жизни» к которой 

могут быть привлечены социальные партнеры. 

По уровню освоения программа является базовой и относится к социально-

гуманитарной направленности. 

При разработке общеобразовательной программы использовались различные 

программы данной направленности, а также разнообразные методические пособия, книги и 

журналы по бумагопластике и оригами.  

Актуальность программы 

Актуальность программы состоит в том, что она является интегративной по набору 

техник работы с бумагой, что предполагает овладение основами разнообразной творческой 

деятельности. Обучение по ней дает детям углубленные знания о качестве и возможностях 

различных видов бумаги, способствует закреплению положительных эмоций, стимулирует 

желание трудиться и овладевать особенностями мастерства, приобщает к народному 

декоративному искусству, подготавливает ребенка к новым этапам его развития. Актуальной 

для дальнейшего обучения является развитие мелкой моторики пальцев рук, влияющей на 

речевые зоны коры головного мозга, сенсорного восприятия, глазомера, логического 

воображения, волевых качеств и других гибких навыков. 

Следовательно, есть все основания рассматривать данную деятельность, как важный 

элемент гармоничного развития детей. 

Отличительные особенности программы  

Отличительной особенностью данной программы является то, что по своему 

содержанию программа «Магия бумажного листа» сочетается с программой 

«Самоопределение» и объединяется в комплексную программу «Гармония», отвечая общей 

цели многостороннего личностного развития ребенка путем привития навыков эмпатии, 



формирования психологической готовности к началу обучения в школе, а также путем 

ранней профессиональной ориентации через приобщение к творчеству и подготовке 

мыслительного аппарата ребенка к дальнейшему обучению. Особенностью является также 

то, что для более успешного творческого развития в ней целенаправленно интегрированы 

различные техники работы с бумагой и разные виды и техники изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества с учетом возрастных возможностей детей. В 

практической части рабочей программы учебный материал дифференцируется по уровню 

сложности в зависимости от возможностей и желания каждого обучающегося. 

Адресат программы 

Программа предназначена для работы с учащимися 6 - 7 лет. Наличие базовых знаний 

по определенным предметам, специальных способностей, определенной физической и 

практической подготовки не требуется. Противопоказаний по физическому здоровью детей 

нет. 

Объем и срок реализации  

Программа в объёме 72 часов рассчитана на один год обучения.  

В начале учебного года на основе учебного плана создается рабочая программа с 

определением целей и задач на весь год обучения, в которой учитываются особенности 

предстоящего образовательного процесса.  

Цель и задачи программы 

Цель: развитие гибких навыков детей, их творческих способностей, формирование 

мотивации к познанию и творчеству, помощь в позитивной социализации через овладение 

основами технологий работы с бумагой и началами конструкторско-технологической 

деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование умения использовать различные технические приемы при работе с 

бумагой; 

-формирование навыков организации и планирования работы;  

-совершенствование умения и отработка практических навыков работы нужными 

инструментами при работе с бумагой; 

Развивающие: 

- развитие любознательности у ребенка дошкольного возраста как основы развития 

познавательных способностей ученика начальной школы 



- формирование образного пространственного мышления и творческого воображения 

как направления интеллектуального и личностного развития ребенка ; 

- развитие индивидуальных творческих способностей; 

- развитие объёмно-пространственного и абстрактного мышления;  

- развитие мелкой моторики рук, укрепление мышц кистей руки, что важно для 

овладения письмом и другими учебными действиями; 

- формирование чувства прекрасного, эстетического вкуса, фантазии; 

- развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками как 

одно из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства личной ответственности; 

- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим – умение общаться, 

работать в группе, доброжелательность, терпимость; 

- воспитание трудолюбия, аккуратности, самостоятельности; 

- воспитание чувства гармонии. 

Условия реализации программы 

К условиям реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы относятся: 

- условия набора в коллектив: принимаются все желающие. 

- условия формирования групп: формируются разновозрастные группы детей 6 - 7 

лет; 

- количество детей в группе: численность группы составляет до 17 человек с учетом 

вида деятельности, санитарных норм. 

- особенности организации образовательного процесса: образовательный процесс 

построен на сочетании практических занятий и игровых технологий. 

- формы проведения занятий: - занятие с элементами погружения; занятие – 

обобщение; занятие - диалог; занятие – творчество; занятие – фантазия; занятие – конкурс; 

занятие с использованием ЭОР; открытое занятие; занятие - творческая мастерская (дети и 

родители); занятие – выставка (внутренние тематические выставки по окончании изучения 

темы). 

- формы организации деятельности учащихся на занятии:  

- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.);  



- коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми одновременно;  

- групповая: теоретическое обсуждение вопросов, практическое использование 

полученных знаний (совместные действия, общение, взаимопомощь,), работа в малых 

группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые 

или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности);  

- индивидуальная: отработка отдельных навыков. 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения через VK «АБВГДейка» ЦВР «Академический» и WhatsApp.  

Предполагаемые ресурсы: тематические авторские презентации, виртуальные 

выставки и видеоролики с учебными показами и лучшими детскими творческими работами 

Предполагаемые интернет-источники: различные ссылки по темам учебных 

занятий, на развивающие тематические мультфильмы, на презентации.  

- материально-техническое оснащение программы: для проведения занятий 

используется помещение со столами и стульями. Необходимо оборудование для 

воспроизведения видео и звуковых материалов. Учащиеся должны быть снабжены 

канцелярскими принадлежностями (простыми и цветными карандашами, фломастерами), 

цветным картоном и цветной бумагой, ножницами, клеем.  

- кадровое обеспечение: программа «Магия бумажного листа» реализуется 

профильным педагогом дополнительного образования  

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

 будет развито чувства личной ответственности; 

 будут развиты умение общаться, работать в группе, доброжелательность, 

терпимость; 

 будут заложены основы творческого воображения, фантазии; 

 будут привиты в трудолюбие, аккуратность, самостоятельность; 

Метапредметные результаты: 

 будут заложены основы развития коммуникативных компетенций; 

 будут заложены основы умения работать в команде. 

 будут заложены основы правильного оценивания своих способностей; 



 будут заложены основы дисциплинированности, умения проявлять 

последовательность и настойчивость в выполнении заданий; 

 будут заложены основы ценностного отношения к учебе как виду творческой 

деятельности; 

Предметные результаты: 

 будут получены основы различных техник бумагопластики. 

 будут получены элементарные представления об основных специальностях, 

связанных с бумагопластикой; 

 будут получены основы планирования собственной деятельности с учетом 

нагрузки и личностных ресурсов; 

Будут знать и уметь: 

 основные приемы работы с бумагой; 

  терминологию и базовые формы в оригами;  

 правильно организовать свое рабочее место; 

 работать с бумагой, ножницами и клеем, в соответствии с техникой 

безопасности; 

 использовать современные техники работы с бумагой при изготовлении 

сувениров и игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тематические 

блоки 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное 

занятие 

2 0.5 1.5 Беседа 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

2. Все про бумагу 

(история, виды, 

свойства) 

2 1 1 Педагогическое наблюдение. 

Текущий контроль. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

3. Оригами. 

История. 

Понятие о 

базовых 

формах 

оригами. 

Конструирован

ие изделий на 

основе базовых 

форм. 

38 8 30 Педагогическое наблюдение. 

Текущий контроль. На период 

дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр 

5. Аппликация 

(смешанные 

техники) 

24 4 20 Педагогическое наблюдение. 

Текущий контроль На период 

дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр 

6. 

 

Конструирован

ие 

4 0.5 3.5 Педагогическое наблюдение. 

Текущий контроль На период 

дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр 

7. Заключительно

е занятие 

2 0 2 Тематическая викторина.  

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

ИТОГО: 72 14 58  



Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Магия бумажного листа» 

на 2021 - 2022 учебный год 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебный 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 15 сентября 25 мая 36 36 72 1 раз в 

неделю по 

два часа 
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Пояснительная записка 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Самоопределение» имеет социально-гуманитарную направленность и предназначена для 

развития личности ребенка в трех сферах: 

1. психологическая подготовка к школе; 

2. развитие эмпатии; 

3. ранняя профессиональная ориентация. 

Актуальность 

Психологическая подготовка к школе является одним из наиболее актуальных 

запросов родителей детей 6 - 7 лет. Достаточная психологическая подготовка детей к началу 

учебной деятельности в школе – это залог успешного старта обучения, успешной адаптации к 

новой обстановке. Ребенок, находящийся в состоянии психологического благополучия, 

может легче сконцентрироваться на овладении школьными знаниями и навыками и в 

меньшей степени отвлекаться на совладание со стрессом. Психологическое благополучие 

достигается, в том числе, при развитии у ребенка навыков эмпатии. Эмпатия является одним 

из главных компонентов эмоционального интеллекта, который в современной науке 

обозначается как один из гибких навыков или soft skills. Развитие soft skills, в свою очередь 

становится залогом успешной адаптации человека в обществе. Ребенок, который способен 

отслеживать свои чувства и замечать чувства окружающих, лучше социализируется и имеет 

возможность заблаговременно заявлять о своей потребности в эмоциональной поддержке. 

Третьим аспектом программы является ранняя профессиональная ориентация учащихся. 

Ранняя профессиональная ориентация является важным элементом образовательного 

процесса, который необходимо внедрять в раннем этапе обучения.  

Отличительные особенности программы 

Программа направлена на всестороннее развитие личности при подготовке ребенка к 

школе с учетом начальной профессиональной ориентации.  Отличительной особенностью 

программы является сочетание психологического развития ребенка с начальной 

профориентационной работой при взаимодействии с родителями (законными 

представителями) учащихся, а также при их непосредственном вовлечении в некоторые 



занятия программы. Также, программа предполагает активное участие родителей в 

образовательном процессе: некоторые занятия буду проводиться совместно с родителями. 

Вовлеченность родителей (законных представителей) в программу обусловлена тем, что 

семья является основой для формирования психологической подготовки к школе, а также для 

развития эмпатии и для ранней профориентации. 

Адресат программы 

Программа предназначена для работы с учащимися 6 - 7 лет, которые собираются 

поступать в школу. Наличие базовых знаний по определенным предметам, специальных 

способностей в области психологии, определенной физической и практической подготовки 

не требуется. Противопоказаний по физическому здоровью детей нет. 

Объем и срок реализации 

Программа рассчитана на 72 часа в составе комплексной программы, рассчитанной на 

144 часа в течение одного года обучения. 

Цели и задачи программы 

Цель: Личностное развитие учащихся путем развития навыков эмпатии, 

формирования психологической готовности к началу обучения в школе, а также путем 

ранней профессиональной ориентации. 

Задачи: 

4. Обучающие: 

 ознакомление с основами социально-экономической ситуации и 

представлениями о тенденциях на рынке труда; 

 знакомство с эмоциональной сферой личности человека; 

 ознакомление с основами психологической адаптации учащихся к школе. 

5. Развивающие 

 развитие интересов профессиональной направленности и способности строить 

жизненные планы; 

 развитие психических процессов (внимания, восприятия, мышления, 

воображения); 

 развитие самосознания и саморегуляции. 

6. Воспитательные: 



 формирование положительных ценностных ориентаций по отношению к 

обучению в школе; 

 формирование основ саморегуляции через осознание чувства ценности 

личности и психологического комфорта; 

 формировании личностной эмпатии. 

Условия реализации программы 

К условиям реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы относятся: 

- условия набора в коллектив: принимаются все желающие. 

- условия формирования групп: формируются разновозрастные группы; 

- количество детей в группе: численность группы составляет до 17 человек с учетом 

вида деятельности, санитарных норм. 

- особенности организации образовательного процесса: образовательный процесс 

построен на сочетании игровых и тренинговых технологий. 

- формы проведения занятий: игра, тренинг, круглый стол, мастер-класс, беседа и 

т.п. 

- формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение и т.п.);  

 коллективная: организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно;  

 групповая: теоретическое обсуждение вопросов, практическое использование 

полученных знаний (совместные действия, общение, взаимопомощь, например, 

работа с материалами периодической печати), работа в малых группах, в т.ч. в 

парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости 

от цели деятельности);  

 индивидуальная: отработка отдельных навыков. 



Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения через VK «АБВГДейка» ЦВР «Академический», WhatsApp, Viber, 

Telegram. 

 Предполагаемые ресурсы: тематические авторские презентации и видеоролики с 

учебными показами.  

 Предполагаемые интернет-источники: различные ссылки по темам учебных 

занятий на презентации, мультфильмы, познавательные тексты, стихотворения, 

вопросы, загадки, тесты, кроссворды, ребусы, викторины.  

- материально-техническое оснащение программы: для проведения занятий будет 

использовано помещение со столами и стульями. Необходимо оборудование для 

воспроизведения видео и звуковых материалов. Учащиеся должны быть снабжены 

письменными принадлежностями (цветными карандашами) и также бумагой.  

- кадровое обеспечение: занятия проводятся педагогом, имеющим психологическую 

подготовку, либо имеющим высшее психологическое образование. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 навыки отслеживания собственных эмоциональных реакций; 

 психологическая готовность к обучению в школе; 

 сформированные представления о том, что такое профессия; 

 умение адекватно оценивать свои ресурсы. 

Метапредметные результаты: 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении заданий; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 умение адекватно реагировать на стрессовые ситуации в жизни; 

 формирование ценностно-смысловых компетенций; 

 формирование коммуникативных компетенций; 

 формирование компетенции личностного самосовершенствования. 

Предметные результаты: 

 элементарные представления об основных профессиях; 



 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 навыки планирования собственной учебной деятельности с учетом нагрузки и 

личностных ресурсов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел №1 «Ранняя профессиональная ориентация» – 16 часов 

1.  Мир профессий. 6 2 4 педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: 

онлайн-наблюдение 

онлайн-просмотр 

2.  Жизненные 

интересы. 

4 1 3 педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: 

онлайн-наблюдение 

онлайн-просмотр 

3.  Профессия моих 

родителей. 

4 2 2 педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: 

онлайн-наблюдение 

онлайн-просмотр 

4.  Моя будущая 

профессия. 

2 0 2 педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: 

онлайн-наблюдение 

онлайн-просмотр 

Раздел №2 «Развитие эмпатии» – 28 часов 

5.  Феномены чувств и 6 2 4 педагогическое наблюдение 



эмпатии. На период дистанционного 

обучения: 

онлайн-наблюдение 

онлайн-просмотр 

6.  Радость и её 

причины. 

6 2 4 педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: 

онлайн-наблюдение 

онлайн-просмотр 

7.  Злость и её 

причины. 

6 2 4 педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: 

онлайн-наблюдение 

онлайн-просмотр 

8.  Чувства и 

здоровье. 

4 2 2 педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: 

онлайн-наблюдение 

онлайн-просмотр 

9.  Эмоциональный 

опыт 

родственников. 

6 2 4 педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: 

онлайн-наблюдение 

онлайн-просмотр 

 

Раздел №3 «Психологическая подготовка к школе» – 28 часов 

10.  Школьная 

перспектива. 

6 2 4 педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: 

онлайн-наблюдение 

онлайн-просмотр 

11.  Отдых после 6 1 5 педагогическое наблюдение 



школы. На период дистанционного 

обучения: 

онлайн-наблюдение 

онлайн-просмотр 

12.  Школьный опыт 

родителей. 

6 2 4 педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: 

онлайн-наблюдение 

онлайн-просмотр 

13.  Первый день в 

школе. 

4 0 4 педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: 

онлайн-наблюдение 

онлайн-просмотр 

14.  Школьные друзья. 4 0 4 педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: 

онлайн-наблюдение 

онлайн-просмотр 

15.  Подведение 

итогов. 

Профориентация. 

Эмпатия. 

Подготовка к 

школе. 

2 0 2 педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: 

онлайн-наблюдение 

онлайн-просмотр 

Итого часов: 72 

 

  



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Самоопределение» 

на 2021 - 2022 учебный год 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебный 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 15 сентября 25 мая 36 36 72 1 раз в 

неделю по 

два часа 

 

 

 

 


