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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Самоделкин» – художественная. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное 

творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. 

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может 

жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 

Декоративно – прикладное творчество – один из самых древних видов искусства. 

Издавна человек стремился сделать своё жилище, одежду, предметы быта не только 

удобными, прочными, но и красивыми. Мы и сегодня любуемся вещами, созданными 

трудолюбивыми руками, которые окружают нас в быту. Декоративно – прикладное искусство 

живёт вокруг нас в коврах, тканях, одежде, керамической посуде, в оформлении книг 

интерьера. 

Данная программа предлагает развитие обучающихся в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное 

мышление. Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично 

развитой личностью. 

Актуальность программы заключается в том, что бумага остается инструментом 

творчества, который доступен каждому. 

Бумага – первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать 

неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. Устойчивый интерес детей к 

творчеству из бумаги обуславливается ещё и тем, что данный материал даёт большой простор 

творчеству. Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, 

конструктором, а самое главное – безгранично творческим человеком. Претерпевая 

колоссальные изменения с древних времён, бумага в современном обществе представлена 

большим многообразием. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, папирусная и шпагат — она 

доступна всем слоям общества. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить 

головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, многое 

другое, что интересует ребенка. 

Как уже отмечалось, бумага попадает в руки ребенка с самого раннего детства, и он 

самостоятельно создает из нее образы своего внутреннего мира. Обычный материал – бумага 

– приобретает новое современное направление, им можно работать в разных техниках. 

С дидактической точки зрения проектирование и изготовление макета – это применение 

знаний на практике, развитие пространственного мышления, любознательности и 

инициативы. Программа способствует раннему выявлению склонности учеников к 

конкретным профессиям. Занятия в объединении имеют важное значение в духовном развитии 

ребят, в их эстетическом и трудовом воспитании. Эти занятия отвечают запросам и интересам 

обучающихся, удовлетворяют их тягу к знаниям, к художественному творчеству. 
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На занятиях обучающиеся узнают, что изготовление многих изделий требует умения 

рисовать, чертить, моделировать и макетировать. Также необходимо знание теоретических 

основ рисунка, цветоведения, композиции, основ декоративно-прикладного искусства, 

моделирования. Введение декоративно-прикладного искусства, через дополнительное 

образование способно эффективно повлиять на учебно-воспитательный процесс. 

Отличительные особенности данной программы: 

 Интеграция с рядом учебных предметов: изобразительное искусство, черчение, 

технология, что является средством разностороннего развития способностей детей. 

 Использование принципа личностно ориентированного педагогического подхода к 

каждому ребёнку, учитывая его возможности, потребности, интересы. 

Новизна программы обусловлена тем, что, решая самые различные воспитательные и 

учебно-образовательные задачи, работая на конечный предполагаемый результат, программа 

ставит перед собой основную педагогическую цель — непрерывный рост личности учащихся, 

развитие и расширение у них творческих способностей средствами уникального искусства 

конструирования. 

Предлагаемая программа наиболее полно охватывает различные виды конструирования из 

бумаги: оригами, квиллинг, папье-маше, объемное конструирование. В основу курса 

включается работа с бумагой – материалом, обладающим конструктивными и пластическими 

свойствами и знакомым каждому ребенку. Таким образом, программа педагогически 

целесообразна, так как кропотливая, связанная с преодолением трудностей, работа по 

изготовлению макетов воспитывает у обучающихся трудолюбие, настойчивость в достижении 

намеченной цели, способствует формированию характера, знакомит с производственными 

профессиями и оказывает помощь при выборе жизненного пути, заполнении досуга. Помимо 

мелкой моторики, у детей развиваются такие качества, как усидчивость, целеустремленность, 

упорство в достижении цели, доведение начатого до конца. 

Практическая значимость. Приобретая теоретические знания и практические навыки 

работы с разными материалами, ребята не только создают своими руками полезные изделия, 

но и познают радость творчества. Творческий подход к работе, воспитанный в процессе 

занятий, подростки перенесут в дальнейшем во все виды общественно-полезной деятельности.  

Занятия по программе построены таким образом, чтобы удовлетворить потребности ребят 

в содержательном досуге, в творческом самовыражении. Большое значение также придается 

инициативе обучающихся в выборе той или иной техники, которой он хочет овладеть, в 

реализации собственного художественного замысла при выполнении изделия. Теоретические 

основы органично вплетаются в процесс практического освоения техник декоративно-

прикладного творчества. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Самоделкин» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Ведущая идея дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Самоделкин» – создание комфортной среды общения, развитие способностей, творческого 

потенциала каждого ребенка и его самореализации.  

Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, что 

обеспечивает единое решение познавательных, практических и игровых задач (при ведущем 

значении последних). Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат творческая 

деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ. 

Все поделки функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту, их можно 

подарить друзьям и родным. 

С первых же занятий дети начинают понимать, что понятие «мусор» для художника не 

существует. Любой предмет, любая случайная находка могут быть преображены им и стать 

художественным произведением. Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе 

доброжелательной творческой обстановке, что способствует выявлению индивидуальности 

каждого. 

Ключевые понятия: 

 Айрис - фолдинг ( IrisFolding ) – техника складывания полос цветной бумаги под углом 

в виде закручивающейся спирали. Работы, выполненные с применением данной 

техники, зачастую похожи на диафрагму фотокамеры или радужную оболочку глаза. 

Оттуда идёт и название техники. Зародилась она в Голландии (Нидерланды. Сегодня 

IrisFolding применяют для украшения открыток, записок, книг, фотоальбомов, 

коллажей и т. д. 

 Аппликация – способ получения изображения; техника декоративно-прикладного 

искусства. 

 Бумажное моделирование – создание и изготовление бумажных образов 

геометрических тел, рукотворных и нерукотворных предметов, живых существ из 

бумаги и/или картона. 

 Витраж – произведение изобразительного декоративного искусства или 

орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и 

предназначенное для заполнения проёма, чаще всего оконного, в каком-либо 

архитектурном сооружении.  

 Вытынанка – искусство вырезания из бумаги. К ним можно даже отнести всем 

известные снежинки, которыми мы украшаем наши окна под Новый год. 

 Дизайн – проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок, термин, 

обозначающий новый вид деятельности по проектированию предметного мира. 
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 Декорирование – это украшение, какого-либо изделия различными видами отделки.  

 Декупаж – техника декорирования различных предметов, основанная на 

присоединении рисунка, картины или орнамента (обычного вырезанного) к предмету, 

и далее, покрытии полученной композиции лаком ради эффективности, сохранности и 

долговечности.  

 Понятие «кардмейкинг» в переводе с английского языка означает следующее: card – 

открытка, make – делать, то есть изготовление открыток своими руками.  

 Квиллинг – (англ. quilling — от слова quill «птичье перо»), также известен как 

бумагокручение – искусство изготовления плоских или объёмных композиций из 

скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги.  

 Кинусайга – разновидность любительского искусства, создание художественных 

изделий (подобия мозаики) из разноцветных кусочков ткани.  

 Киригами –  искусство изготовления фигурок и открыток из бумаги с помощью 

ножниц. 

 Коллаж – это технический приём в изобразительном искусстве, заключающийся в 

создании живописных или графических произведений путём наклеивания на какую-

либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре.  

 Кракле – это узор тонких трещинок на поверхности, создается для декоративного 

эффекта старины, с помощью специальных средств. 

 Оригами – это складывания фигурок из бумаги. Слово оригами в переводе с японского 

«сложенная бумага». 

 Папье-маше – легко поддающаяся формовке масса, получаемая из смеси волокнистых 

материалов с клеящими веществами, крахмалом, гипсом и т. д. 

 Скрапбукинг (англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: scrap – вырезка, book – книга, 

букв. «книга из вырезок») – вид рукодельного искусства, заключающийся в 

изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. 

 Техника – это совокупность средств труда, орудий, с помощью которых создают что-

либо.  

 Торцевание – один из видов бумажного рукоделия. Эту технику можно отнести и к 

способу аппликации, и к виду квиллинга (бумаговерчения).  

 Эскиз – предварительный набросок рисунка для последующего выполнения 

аппликации или другого художественного произведения. 

Адресат программы: школьники обоих полов 6-11 лет с любым уровнем знаний по 

конструированию из бумаги.  

1 год 6-7 лет 

2 год 8-9лет 

3 год 10-11 лет. 

 В зависимости от возраста и степени подготовки ученик может быть зачислен обучение со 

второго года обучения. 

 Программа затрагивает 2 этапа возрастной периодизации обучающихся: младший 

школьный возраст (6-10 лет) и младший подростковый (11 лет) 
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     Младшие школьники (6-10 лет) отличаются остротой восприятия действительности и 

окружающего мира в целом. Характерная особенность этого возраста — ярко выраженная 

эмоциональность восприятия. Они лучше запоминают все яркое, интересное, вызывающее 

эмоциональный отклик, и пытаются это воспроизвести своими руками. 

     Аналитическая деятельность находится в основном на стадии наглядно-действенного 

анализа, основывающегося на непосредственном восприятии предмета. Наглядно-образное 

мышление опирается на восприятие или представление. Поэтому для занятий декоративно-

прикладным творчеством оптимальными являются демонстрационные, иллюстративные 

методы. 

     В тесной связи с развитием мышления происходит и развитие речи. У детей 

совершенствуется умение длительно и внимательно слушать другого человека, не отвлекаясь 

и не перебивая его. Поэтому именно через интересную, познавательную беседу на занятиях 

педагог развивает мышление детей. 

     Непроизвольное внимание развито значительно лучше. Их привлекает все новое, 

неожиданное. Именно с этой целью в программе запланированы посещения выставок 

декоративно-прикладного творчества и проведение мастер-классов по «ноу-хау» - техникам и 

технологиям. 

 К возрастной особенности внимания относится и его сравнительно небольшая 

устойчивость, поэтому во время занятий необходимы небольшие паузы для отдыха. С этой 

целью программой предусмотрен цикл физкультминуток и релаксирующих пауз. 

 Дети еще не могут всесторонне обдумывать свои решения, принимают их торопливо, 

наспех, импульсивно. Поэтому педагог берет на себя роль наставника. В целом, так как в этом 

возрасте дети очень эмоциональны, то успешно происходит художественно-эстетическое 

развитие. 

 Подростки (11 лет) испытывают конфликты с самим собой и с другими. Через внешние 

срывы и восхождения они могут обрести чувство личности. Подросток начинает ценить свои 

отношения со сверстниками. Общение с теми, кто обладает таким же, как у него жизненным 

опытом, дает возможность подростку смотреть на себя по-новому.  

 У подростков этого возраста повышается способность к регуляции поведения. 

Разнообразнее и богаче становится содержание и формы их деятельности. Развивается 

способность анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения, улучшается 

произвольная память. Внутреннее торможение становится более устойчивым, а 

работоспособность коры головного мозга повышается. Формируется произвольность 

физиологических процессов, то есть умение управлять ими, ставить цели познавательной 

деятельности и контролировать их достижения. 

     Этот период характеризуется становлением избирательности, целенаправленности 

восприятия, устойчивого произвольного внимания и логической памяти. В это время активно 

формируется абстрактное, теоретическое мышление, усиливается индивидуальные различия, 

связанные с развитием самостоятельного мышления. Это период для становления нового 
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уровня самосознания, который выражается в стремлении понять себя, свои возможности, своё 

сходство с другими детьми и свою неповторимость. 

 Подростки имеют больше навыков для работы по изготовлению игрушек, они могут 

самостоятельно выбирать художественный образ и создавать его. 

 Общение со сверстниками выделяется в качестве ведущей деятельности детей этого 

возрастного периода. Стремление подростка занять подобающее положение среди 

сверстников сопровождается повышенными требованиями к ценностям и окружающим. 

 Форма обучения – очная. 

 Объём и срок освоения программы рассчитан на 3 года обучения, 510 учебных часов и 

реализуется в течение всего календарного года включая каникулярное время.  

 Продолжительность учебного года: 

1 год обучения – 15.09.2018 – 31.05.2019 

2, 3 год – 01.09.2018 – 31.05.2019 

 Режим занятий  

Год 

обучения 

Общее количество часов Количество 

часов и занятий в 

неделю 

Всего 

(ч.) 

Аудиторные 

занятия (ч.) 

(учебный год) 

Внеаудиторные занятия 

(ч.) 

(учебный год) 

 

1 

 

140 

 

140 

 

0 

4 часа в неделю – 

2 занятия по 2 

часа 

 

2 

 

148 

 

148 

 

0 

4 часа в неделю – 

2 занятия по 2 

часа 

 

3 

 

222 

 

222 

 

0 

6 часов в неделю 

– 2 занятия по 3 

часа 
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1.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

 Цель программы – формирование знаний, умений и навыков по конструированию и 

моделированию объектов из картона и бумаги. 

 Задачи: 

Образовательные –  

 сформировать умение использовать различные технические приемы при работе с 

бумагой и картоном; 

 отработать практические навыки работы с инструментами; 

 сформировать знания и умения работы с разными материалами и инструментами; 

 научить ориентироваться в технике чтения элементарных схем и чертежей; 

 научить распознавать и использовать основные виды отделки, применяемые при 

окончательном изготовлении изделия; 

 научить ученика организовывать и планировать работу. 

Развивающие –  

 развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

 формировать художественный вкус и гармонию между формой и содержанием 

художественного образа; 

 развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

 развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

 развивать конструкторские способности, техническое мышление, творческий подход к 

работе; 

 предоставлять возможность выражать свои творческие замыслы в практической 

деятельности; 

 развивать навык нахождения применения выполненного изделия в игровой 

деятельности; 

 предоставить дополнительную возможность каждому ребёнку проявить способности 

организатора, лидера, руководителя. 

Воспитательные –  

 сформировать творческое мышление, стремление сделать-смастерить что-либо нужное 

своими руками, 

 развить такие качества личности, как терпение и упорство, необходимые при работе с 

бумагой; 

 заложить основы культуры труда; 

 привить бережное отношение к инструментам, материалу и оборудованию; 

 прививать навыки проведения самостоятельного контроля качества во время работы. 

 формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпимость 

к чужому мнению, умение работать в группе; 

 создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и 

воспитанниками 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате обучения по программе обучающиеся будут знать: 

 основные термины и понятиями; 

 правила безопасности труда при работе с инструментами; 

 технологию выполнения ручных работ; 

 свойства и особенности различных материалов;  

 название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин и т.д.; 

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений; 

 законы композиции, цветоведения. 

 Будут уметь:  

 пользоваться материалами и инструментами, используемыми при изготовлении работ; 

 работать в таких техниках как: аппликация, художественное вырезание из бумаги, 

айрис-фолдинг, оригами и модульное оригами, киригами, торцевание, квиллинг, 

плетение из газетных трубочек, папье-маше, бумажный тоннель, объёмное 

конструирование из гофрокартона; 

 адекватно оценивать и анализировать собственные работы; 

 самостоятельно работать с чертежами; 

 использовать инструменты, материалы и приспособления; 

 умело   сочетать   разные   техники   работы   для   реализации творческого замысла; 

 организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

 правильно соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 использовать цвета, как средства передачи настроения, состояния, выделения главного; 

 использовать гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональность объединения 

различных цветов при создании образа; 

 выбирать   формат, масштаб, выразительность и правильность компоновки; 

 выполнять декоративные изделия из различных материалов с использованием самых 

разнообразных техник на основе народных традиций.  

 работать в определенном стиле или технике в соответствии с их особенностями; 

 составлять цветочные композиции по форме и цвету, приближенные к натуральным; 

 оформлять готовые изделия в соответствии с их отличительными особенностями, 

создавая целостный образ. 

 Будут развивать:  

 внимание, память, мышление, пространственное воображение;  

 мелкую моторику рук и глазомер;  

 художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 
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1.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 4 2 2 

1.1 История развития технического конструирования 2 1 1 

1.2 Инструменты и материалы 2 1 1 

2. Блок: «Плоскостные композиции» 40 10 30 

 Тема: «Аппликация» 18 5 13 

2.1 Аппликация предметная 2 1 1 

2.2 Аппликация сюжетная 2 0,5 1,5 

2.3 Аппликация сюжетная 2 0,5 1,5 

2.4 Аппликация сюжетная 2 0,5 1,5 

2.5 Аппликация объёмная 2 0,5 1,5 

2.6 Аппликация объёмная 2 0,5 1,5 

2.7 Аппликация обрывная 2 0,5 1,5 

2.8 Аппликация по трафарету 2 0,5 1,5 

2.9 Аппликация по трафарету 2 0,5 1,5 

 Тема: «Поделки из салфеток» 10 2,5 7,5 

2.10 Общие сведения 2 1 1 

2.11 Коллективная работа 2 1 1 

2.12 Коллективная работа 2 - 2 

2.13 Техника «Жгутики» 2 0,5 1,5 

2.14 Техника «Жгутики» 2 - 2 

 Тема: «Художественное вырезание из бумаги» 10 1,5 8,5 

2.15 Симметричное вырезание 2 0,5 1,5 

2.16 Вытынанка 2 0,5 1,5 

2.17 Вытынанка 2 - 2 

2.18 Сюжетное вырезание  2 0,5 1,5 

2.19 Сюжетное вырезание 2 - 2 

2.20 Контроль по блоку 2 1 1 

3. Блок: «Оригами» 34 7,5 26,5 

3.1 История возникновения оригами. Условные 

обозначения. 

2 1 1 

 Тема: «Простые базовые формы» 6 1,5 4,5 

3.2 Двойной треугольник и квадрат 2 0,5 1,5 

3.3 Блинчик 2 0,5 1,5 

3.4 Воздушный змей 2 0,5 1,5 

 Тема: «Сложные базовые формы» 8 2 6 

3.5 Катамаран 2 0,5 1,5 

3.6 Рыба 2 0,5 1,5 

3.7 Птица 2 0,5 1,5 

3.8 Лягушка 2 0,5 1,5 

 Тема: «Модульное оригами» 16 2 14 

3.9 Схема модуля.  «Стрекоза» 2 0,5 1,5 

3.10 Объёмная поделка «Пирожное» 2 0,5 1,5 

3.11 Объёмная поделка «Пирожное» 2 - 2 
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3.12 Объёмная поделка «Лебедь» 2 0,5 1,5 

3.13 Объёмная поделка «Лебедь» 2 - 2 

3.14 Объёмная поделка «Тюльпаны в вазе» 2 - 2 

3.15 Кусудама цветочная 2 0,5 1,5 

3.16 Кусудама цветочная 2 - 2 

3.17 Контроль по блоку 2 1 1 

4. Блок: «Бумагопластика» 36 5,5 30,5 

 Тема: «Торцевание» 12 1,5 10,5 

4.1 Знакомство.  «Снежинка» 2 0,5 1,5 

4.2 «Пингвин» 2 0,5 1,5 

4.3 «Пингвин» 2 - 2 

4.4 «Пингвин» 2 - 2 

4.5 Коллективное панно 2 0,5 1,5 

4.6 Коллективное панно 2 - 2 

 Тема: «Квиллинг» 10 1,5 8,5 

4.7 Знакомство. Завитки. 2 0,5 1,5 

4.8 Виноград 2 0,5 1,5 

4.9 Виноград 2 - 2 

4.10 Открытка  2 0,5 1,5 

4.11 Открытка 2 - 2 

 Тема: «Папье-маше» 12 1,5 10,5 

4.12 Знакомство 2 1 1 

4.13 Тарелочка 2 - 2 

4.14 Тарелочка 2 - 2 

4.15 Солнышко 2 0,5 1,5 

4.16 Солнышко 2 - 2 

4.17 Солнышко 2 - 2 

4.18 Контроль по блоку 2 1 1 

5. Блок: «Объёмное конструирование» 24 4 20 

 Тема: «Макет городского парка» 6 0,5 5,5 

5.1 Экскурсия в парк 2 - 2 

5.2 Просмотр картин. Беседа 2 0,5 1,5 

5.3 Коллективная работа 2 - 2 

 Тема: «Поделки из готовых форм» 12 2,5 9,5 

5.4 Готовые формы.  «Комод» 2 1 1 

5.5 «Беседка» 2 0,5 1,5 

5.6 «Шкатулка» 2 0,5 1,5 

5.7 «Шкатулка» 2 - 2 

5.8 «Шкатулка» 2 - 2 

5.9 «Цветы в вазе» 2 0,5 1,5 

 Тема: «Гофрокартон» 4 1 3 

5.10 Фоторамка 2 0,5 1,5 

5.11 «Домик для чайных пакетиков» 2 0,5 1,5 

5.12 Контроль по блоку 2 - 2 

6. Итоговое занятие 2 - 2 

ИТОГО: 140 29 111 
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Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 

Название раздел, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 6 2 4 

1.1 Вводное занятие 3 1 2 

1.2 Инструменты и материалы 3 1 2 

2. Блок: «Плоскостные композиции» 51 16 35 

 Тема: «Аппликация» 24 7 17 

2.1 Аппликация  модульная 3 1 2 

2.2 Аппликация обрывная 3 1 2 

2.3 Аппликация  сюжетная 3 1 2 

2.4 Аппликация  объёмная 3 1 2 

2.5 Аппликация  по трафаретам 3 1 2 

2.6 Коллективная аппликация 3 1 2 

2.7 Айрис-фолдинг 3 1 2 

2.8 Айрис-фолдинг 3 - 3 

 Тема: «Поделки из салфеток» 12 4 8 

2.9 Общие сведения. 3 1 2 

2.10 Техника «Жгутики». 3 1 2 

2.11 Коллективное панно. 3 1 2 

2.12 «Топиарий» из салфеток. 3 1 2 

 Тема: «Художественное вырезание из бумаги» 12 4 8 

2.13 Симметричное вырезание 3 1 2 

2.14  Вытынанка 3 1 2 

2.15 Силуэтное вырезание 3 1 2 

2.16 Сюжетное вырезание  3 1 2 

2.17 Контроль по блоку 3 1 2 

3. Блок  «Оригами». 33 6,5 26,5 

3.1 История возникновения оригами. Условные 

обозначения. 

3 1 2 

 Тема: «Простые базовые формы» 6 1 5 

3.2 Двойной треугольник и квадрат. Блинчик 3 0,5 2,5 

3.3 Воздушный змей 3 0,5 2,5 

 Тема: «Сложные базовые формы» 6 1 5 

3.4 Катамаран; Рыба 3 0,5 25 

3.5 Птица;  Лягушка 3 0,5 2,5 

 Тема: «Модульное оригами» 15 2,5 12,5 

3.6 «Снежинка» 3 1 2 

3.7 «Лисичка» 3 0,5 2,5 

3.8 «Корзинка» 3 0,5 2,5 

3.9 «Корзинка» 3 - 3 

3.10 «Кусудама» 3 0,5 2,5 

3.11 Контроль по блоку. 3 1 2 

4. Блок  «Бумагопластика» 49 7 42 

 Тема: «Торцевание» 12 1,5 10,5 

4.1 Открытка «Роза» 3 1 2 

4.2 Открытка «роза» 3 - 3 

4.3 «Картина» 3 0,5 2,5 
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4.4 «Картина» 3 - 3 

 Тема: «Квиллинг» 21 2,5 18,5 

4.5 Открытка 3 1 2 

4.6 «Цветы» 3 0,5 2,5 

4.7 «Цветы» 3 - 3 

4.8 Композиция на диске 3 - 3 

4.9 Гофроквиллинг 3 1 2 

4.10 Гофроквиллинг 3 - 3 

4.11 Гофроквиллинг 3 - 3 

 Тема: «Папье-маше» 10 2 8 

4.12 «Солнышко» 2 1 1 

4.13 «Солнышко» 2 - 2 

4.14 «Птица» 2 1 1 

4.15 «Птица» 2 - 2 

4.16 «Птица» 2 - 2 

 Тема: «Бумажный туннель» 6 1 5 

4.17 Бумажный туннель 2 1 1 

4.18 Бумажный туннель 2 - 2 

4.19 Контроль по блоку 2 - 2 

5. Подготовка к конкурсным мероприятиям 6 - 6 

6. Итоговое занятие 3 1 2 

ИТОГО: 148 32,5 115,5 
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Учебный план третьего года обучения 

№ 

п/п 

Название раздел, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 3 1 2 

1.1 Вводное занятие 1,5 0,5 1 

1.2 Материалы и инструменты для конструирования. 1,5 0,5 1 

2. Блок «Плоскостные и объёмные композиции 48 9 39 

 Тема: «Аппликация» 24 5 19 

2.1 Сюжетная аппликация 3 - 3 

2.2 Сюжетная аппликация 3 1 2 

2.3 Объёмная аппликация 3 1 2 

2.4 Аппликация по трафаретам 3 - 3 

2.5 Коллективная работа 3 1 3 

2.6 Айрис - фолдинг 3 1 2 

2.7 Айрис - фолдинг 3 - 3 

2.8 Салфеточные жгутики 3 1 3 

 Тема: «Плетение из газетных трубочек» 12 2 10 

2.9 «Поднос» 3 1 2 

2.10 «Поднос» 3 - 3 

2.11 «Подковка» 3 1 2 

2.12 «Подковка» 3 - 3 

 Тема: «Художественное вырезание» 9 1 8 

2.13 Вытынанка 3 1 2 

2.14 Вытынанка 3 - 3 

2.15 Сюжетное вырезание 3 - 3 

2.16 Контроль по блоку. 3 1 2 

3. Блок «Оригами» 33 7 26 

 Тема: «Простые базовые формы» 6 1 5 

3.1 Простые базовые формы 3 0,5 2,5 

3.2 Двойной треугольник и квадрат 3 0,5 2,5 

 Тема: «Сложные базовые формы» 12 2 10 

3.3 Рыба 3 0,5 2,5 

3.4 Птица 3 0,5 2,5 

3.5 Катамаран 3 0,5 2,5 

3.6 Дом 3 0,5 2,5 

 Тема: «Киригами» 3 1 2 

3.7 Открытка «Дом» 3 1 2 

 Тема: «Модульное оригами» 9 2 7 

3.8 Объёмная игрушка 3 1 2 

3.9 Объёмная игрушка 3 - 3 

3.10 Кусудама 3 1 2 

3.11 Контроль по блоку 3 1 2 

4. Блок «Бумагопластика» 54 8 46 

 Тема: «Торцевание» 12 3 9 

4.1 «Роза» 3 1 2 

4.2 Коллективная работа 3 1 2 

4.3 Коллективная работа 3 - 3 

4.4 Тиснение 3 1 2 
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 Тема: «Квиллинг» 18 3 15 

4.5 Общие сведения 3 1 2 

4.6 На диске 3 - 3 

4.7 «Птицы на ветке» 3 1 2 

4.8 «Птицы на ветке» 3 - 3 

4.9 Гофроквиллинг 3 1 2 

4.10 Гофроквиллинг 3 - 3 

 Тема: «Папье-маше» 15 1 14 

4.11 Общие сведения 3 1 2 

4.12 «Солнышко» 3 - 3 

4.13 «Солнышко» 3 - 3 

4.14 «Птица» 3 - 3 

4.15 «Птица» 3 - 3 

 Тема: «Бумажный туннель» 6 1 5 

4.16 Бумажный туннель 3 1 2 

4.17 Бумажный туннель 3 - 3 

4.18 Контроль по блоку 3 - 3 

5. Блок «Объёмное конструирование» 39 6 33 

5.1 Геометрические тела 3 1 2 

5.2 Геометрические тела 3 1 2 

5.3 Поделки из готовых форм 3 1 2 

5.4 Поделки из готовых форм 3 1 2 

5.5 Поделки из готовых форм 3 - 3 

5.6 Мебель 3 - 3 

5.7 Мебель 3 - 3 

5.8 Мебель 3 - 3 

5.9 «Копилка-катапульта» 3 1 2 

5.10 «Копилка-катапульта» 3 - 3 

5.11 «Ларец» 3 - 3 

5.12 Свободная тема 3 - 3 

5.13 Контроль по блоку 3 1 2 

6. Блок «Архитектурные композиции» 33 4 29 

6.1 Архитектура вокруг нас 3 - 3 

6.2 Макет детской площадки 3 1 2 

6.3 Макет детской площадки 3 - 3 

6.4 Макет детской площадки 3 - 3 

6.5 Такие разные дома. Этажность 3 1 2 

6.6 Такие разные дома. Этажность 3 - 3 

6.7 Такие разные дома. Небоскрёб 3 1 2 

6.8 Такие разные дома. Небоскрёб 3 - 3 

6.9 Архитектура из сказки 3 1 2 

6.10 Архитектура из сказки 3 - 3 

6.11 Контроль по блоку 3 - 3 

7. Подготовка к конкурсным мероприятиям 6 - 6 

8. Итоговое занятие 3 - 3 

 ИТОГО: 222 35 187 
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1.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Содержание учебного плана первого года обучения 

1. Введение в программу 

1.1. История развития технического конструирования 

 Теория: Знакомство с учащимися. План и порядок работы объединения. Содержание 

занятий, демонстрация готовых поделок (образцов). Беседа о конструировании из бумаги и 

картона. Современное состояние бумажного конструирования. Техника безопасности при 

работе в кружке.  

 Практика: Проверка навыков работы с материалами и инструментами, в форме 

изготовление модели в соответствии с технологией.  

1.2. Инструменты и материалы 

 Теория: Основные свойства бумаги. Основное различие между бумагой, картоном. 

Знакомство с инструментами для работы с бумагой и картоном в конструировании, правила 

безопасности работы с ними. 

 Практика: Безопасное практическое применение инструментов. Выбор инструмента для 

более удобного использования.  Изготовление открытки «Тюльпан» с использованием 

ножниц, картона и тонкой бумаги. 

2. Блок: «Плоскостные композиции»                                       

Тема: «Аппликация» 

2.1.Аппликация предметная  

 Теория: Знакомство с данным видом искусства. Виды аппликации из бумаги. Просмотр 

работ в этой технике. Приёмы и техника работы. 

 Практика: Создание аппликации «Фрукты, овощи», с использованием цветной бумаги и 

картона. Соотношение форм и пропорций.   

2.2. Аппликация сюжетная 

 Теория: Знакомство с данным видом аппликации. Просмотр работ в этой технике. Приёмы 

и техника работы. 

 Практика: Выполнение аппликации из цветной бумаги «Ёжик в осеннем лесу». 

2.3.Аппликация сюжетная 

 Теория: Просмотр работ. Выбор цветового решения.  Приёмы и техника работы. 

 Практика: Выполнение аппликации из цветной бумаги «Аквариум». 

2.4.Аппликация сюжетная 

 Теория: Просмотр работ. Выбор цветового решения.  Приёмы и техника работы. 
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 Практика: Выполнение аппликации из цветной бумаги «Птичий двор». 

2.5.Аппликация объёмная 

 Теория: Углубить знания и умения, детей об аппликации; способствовать развитию 

художественного вкуса, воображения, аккуратности.   

 Практика: Выполнение аппликации из цветной бумаги «Осень». 

2.6.Аппликация объёмная 

 Теория: Просмотр работ. Выбор цветового решения.  Приёмы и техника работы. 

 Практика: Выполнение аппликации «Кактус». 

2.7.Аппликация обрывная  

 Теория: Знакомство с данным видом аппликации. Просмотр работ в этой технике. Приёмы 

и техника работы. 

 Практика: Изготовление открытки «Рыбка», в технике обрывная аппликация «мозаика». 

2.8.Аппликация по трафарету  

 Теория: Знакомство с шаблоном. Использование шаблонов. Дополнение деталей, 

изготовленных по шаблону, деталями, изготовленными самостоятельно. 

 Практика: Выполнение аппликации «Весёлый кот». 

2.9.Аппликация по трафарету 

 Теория: Просмотр работ. Выбор цветового решения.  Приёмы и техника работы. 

Использование шаблонов.  

 Практика: Выполнение аппликации «Мышка и гриб» 

 Тема: «Поделки из салфеток»   

2.10. Общие сведения 

 Теория: Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой технике. 

Знакомство со свойствами материала. 

 Практика: Изготовление поделки из салфеточных комочков «Подарок». 

2.11. Коллективная работа 

 Теория: Просмотр работ. Выбор цветового решения. Приёмы и техника работы.  

 Практика: Начать изготовление панно «Осеннее настроение», из салфеточных комочков. 

2.12. Коллективная работа 

 Практика: Изготовление панно «Осеннее настроение», из салфеточных комочков. 

Составление и оформление композиции.  

2.13. Техника «Жгутики» 
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 Теория: Просмотр работ. Выбор цветового решения. Изучение технологии создания 

гофротрубочки – жгутики. 

 Практика: Накручивание гофротрубочек – жгутики. Изготовление поделки из салфетных 

жгутиков «Бабочка».  

2.14. Техника «Жгутики» 

Практика: Продолжать работу с салфетками. Накручивание гофротрубочек – жгутики. 

Изготовление поделки из салфетных жгутиков «Рыбка». 

 Тема: «Художественное вырезание» 

2.15. Симметричное вырезание 

 Теория: Познакомить с новым видом работы с бумагой.  Дать понятие «симметрия», 

«симметричное вырезание». 

 Практика: Работа с макетным ножом. Правила техники безопасности. Вырезание 

симметричной картинки. 

2.16. Вытынанка 

 Теория: Познакомить с данным видом работы с бумагой.  Дать понятие «вытынанка».  

Виды вытынанок. 

 Практика: Начать работу по вырезанию открытки «Цветы». Подбор цветового решения. 

Правила работы с макетным ножом. 

2.17. Вытынанка  

 Практика: Продолжать работу по вырезанию открытки «Цветы», оформление.  

2.18. Сюжетное вырезание 

 Теория: Выбор тематического сюжета (картинки). Правила пользования макетным и 

канцелярским ножом (можно маникюрные ножницы), техника безопасности. Подбор бумаги 

и цветового решения. 

 Практика: Вырезание тематической картинки на выбранную тему.  

2.19. Сюжетное вырезание 

 Практика: Выбор тематического сюжета (картинки). Правила пользования макетным и 

канцелярским ножом Вырезание тематической картины по самостоятельному выбору. 

Оформление композиции. 

2.20. Контроль по блоку 

 Теория: Устный опрос на тему «Волшебная бумага» 

 Практика: Выставка детских работ. Оценка работ детьми. 

3. Блок: «Оригами» 

3.1.История возникновения оригами. Условные обозначения.   
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 Теория: Познакомить с историей возникновения оригами. Познакомить с условными 

обозначениями, научить применять их на практике. 

 Практика: Сравнение видов бумаги. Чтение и запоминание простейших условных 

обозначений оригами. Изготовление постой поделки «Подарочный пакет». 

 Тема: Простые базовые формы. 

3.2.Двойной треугольник и квадрат 

 Теория: Понятия «базовые формы». Познакомить с простейшими базовыми формами: 

«двойной треугольник», «двойной квадрат».  

 Практика: Анализ образцов. Самостоятельное складывание по образцу базовых форм: 

«двойной треугольник и квадрат». Композиция «Рыбки». Творческое оформление композиций 

«аквариум». 

3.3.Блинчик 

 Теория: Познакомить с простейшей базовой формой: «блинчик».  

 Практика: Самостоятельное складывание по образцу. Складывание поделок на основе 

изученной формы. 

3.4.Воздушный змей» 

 Теория: Продолжить знакомство с базовыми формами оригами «воздушный змей».  

Закрепить знание условных обозначений. 

 Практика: Изготовление поделок на основе базовой формы «воздушный змей»: «Курочка», 

«Уточка». Оформление композиции.  

 Тема: Сложные базовые формы 

3.5.Катамаран»  

 Теория: Знакомство с более сложными базовыми формами в оригами. Складывание 

базовой формы «Катамаран» - 2 способа. Закрепить знание условных обозначений. 

 Практика: Складывание композиции «Вертушка», «Лодка – катамаран» на основе 

изученной формы. 

3.6.Рыба»  

 Теория: Знакомство с более сложными базовыми формами в оригами. Складывание 

базовой формы «Рыба». Закрепить знание условных обозначений. 

 Практика: Складывание композиции «Пингвин» двумя способами. 

3.7.Птица 

 Теория: Знакомство с более сложными базовыми формами в оригами. Складывание 

базовой формы «Птица». 

 Практика: Складывание композиции «Журавлики» на основе изученной формы.  
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3.8.Лягушка» 

 Теория: Знакомство с более сложными базовыми формами в оригами. Складывание 

базовой формы «Лягушка». Закрепить знание условных обозначений. 

 Практика: Изготовление поделок на основе базовой формы «лягушка». 

 Тема: «Модульное оригами» 

3.9.Схема модуля. «Стрекоза»  

 Теория: Знакомство с понятием «модуль». Просмотр готовых поделок в технике 

модульного оригами. Изучение техники складывания модуля и приёмами создания 

композиций на его основе. 

 Практика: Подбор цветового решения. Самостоятельное складывание модулей.  

Изготовление поделки «Стрекоза».  

3.10. Объёмная поделка «Пирожное» 

 Теория: Учить выполнять работу большую по объему. Подбор цветового решения. Чтение 

схемы сборки всей поделки. 

 Практика: Самостоятельное складывание модулей необходимых для объёмной поделки 

«Пирожное».  

3.11. Объёмная поделка «Пирожное» 

 Практика: Продолжать самостоятельное складывание модулей необходимых для 

объёмной поделки. Составление по схеме и оформление поделки «Пирожное». 

3.12. Объёмная поделка «Лебедь»  

 Теория: Учить выполнять работу большую по объему. Подбор цветового решения.  Чтение 

схемы сборки всей поделки. 

Практика: Самостоятельное складывание модулей необходимых для объёмной поделки 

«Лебедь».  

3.13. Объёмная поделка «Лебедь» 

 Практика: Продолжать самостоятельное складывание модулей необходимых для 

объёмной поделки. Составление по схеме и оформление поделки «Лебедь». 

3.14. Объёмная композиция «Тюльпаны в вазе» 

 Практика: Подбор цветового решения. Самостоятельное складывание модулей 

необходимых для объёмной композиции. Самостоятельное составление по схеме и 

оформление композиции «Тюльпаны в вазе».  

3.15. Кусудама цветочная 

 Теория: Познакомить с понятием «кусудама», с её значением.  Виды «кусудам», и техника 

их изготовления.  
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 Практика: Подбор наиболее удачных цветовых решений. Складывание элементов по 

образцу для изготовления композиции на основе шара «Кусудама цветочная». 

3.16. Кусудама цветочная 

 Практика: Продолжать складывание элементов необходимых для изготовления 

композиции на основе шара «Кусудама цветочная». Склеивание и оформление поделки.   

3.17. Контроль по блоку 

 Теория: Тест по блоку 

 Практика: Изготовление поделки на выбор, в ходе которой педагог имеет возможность 

увидеть и проанализировать степень усвоения ранее изученных материалов.  Выставка 

детских работ. Оценка работ детьми.  

4. Блок: «Бумагопластика» 

 Тема: «Торцевание» 

4.1.Знакомство. «Снежинка» 

 Теория: Познакомить учащихся с техникой торцевания на бумаге. Знакомство с креповой 

бумагой, её свойствами. 

 Практика: Выполнение контурного торцевания – «снежинка». 

4.2.«Пингвин» 

 Теория: Обсуждение основных этапов работ для выполнения композиции. Подбор 

цветового сочетания для композиции «Пингвин». 

 Практика: Начать выполнение композиции «Пингвин» в технике торцевания из креповой 

бумаги.  

4.3.«Пингвин» 

 Практика: Продолжать работу над выполнением композиции «Пингвин» в технике 

торцевания из креповой бумаги.  

4.4.«Пингвин» 

 Практика: Заключительные этапы работы и оформление композиции «Пингвин» в технике 

торцевания из креповой бумаги.  

4.5.Коллективное панно 

 Теория: Выбор темы (по выбору учащихся). Обсуждение этапа работ. Подбор цветового 

сочетания для композиции. 

 Практика: Начать изготовление панно данной технике. 

4.6.Коллективное панно 

 Практика: Составление и оформление панно в технике торцевания из креповой бумаги. 
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 Тема: «Квиллинг» 

4.7.Знакомство. Завитки.  

 Теория: Знакомство с новой техникой работы с бумагой. Дать понятие «квиллинг» 

(бумажная филигрань). Просмотр готовых работ. Познакомить с элементами квиллинга. 

Материалы и принадлежности. 

 Практика: Практическое применение данной техники. Научить скручивать основные 

элементы квиллинга: «капля», «треугольник», «долька», «квадрат», «прямоугольник», 

«завитки». Нарезание полосок для квиллинга (способы резки). 

4.8.Виноград 

 Теория: Обсуждение основных моментов и последовательность изготовления композиции.  

Подбор цветового решения. 

 Практика: Освоение техники скручивания различных форм (открытых и закрытых) 

необходимых для композиции «Виноград». Нарезание полосок для квиллинга.  

4.9.Виноград 

 Практика: Скручивание необходимых элементов. Склеивание на основу и оформление 

композиции «Виноград». 

4.10. Открытка  

 Теория: Разработка идеи и тем для открытки в технике квиллинг. Выбор цветового 

решения. Последовательность изготовления и оформления изделия. 

 Практика: Совершенствовать навыки и приемы работы в квиллинге – скручивание 

различных форм (открытых и закрытых) необходимых для открытки. Нарезание полосок для 

квиллинга. 

4.11. Открытка  

 Практика: Совершенствовать навыки и приемы работы в квиллинге. Последовательность 

склеивания элементов и оформление композиции. 

Тема: «Папье-маше» 

4.12. Знакомство 

 Теория: Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в данной технике. 

Обсуждение последовательности изготовления изделий. Просмотр работ других учащихся. 

 Практика: Выбор необходимых материалов и приспособлений. Начать работу по 

изготовлению поделки «Тарелочка» в технике папье-маше. 

4.13. Тарелочка 

 Практика: Продолжить работу по изготовлению поделки «Тарелочка» в технике папье-

маше. 
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4.14. Тарелочка 

 Практика: Изготовление и оформление поделки «Тарелочка» в технике папье-маше. 

4.15. Солнышко 

 Теория: Обсуждение последовательности изготовления изделия.  Выбор   приспособлений 

и материала, необходимых для работы. 

 Практика: Начать работу по изготовлению поделки «Солнышко». 

4.16. Солнышко 

 Практика: Продолжить работу по изготовлению поделки «Солнышко».  

4.17. Солнышко 

 Практика: Завершающие работы и оформление поделки «Солнышко» в технике папье-

маше.  

4.18. Контроль по блоку 

 Теория: Закрепление полученных знаний путём проведения устного опроса на тему 

«Бумагопластика».  

 Практика: Выставка детских работ. Оценка работ детьми.  

5. Блок: «Объёмное конструирование» 

 Тема: «Макет городского парка» 

5.1.Экскурсия в парк 

 Практика: Экскурсия по городу и парку. Знакомство с видами городской архитектуры, 

типами домов, озеленением. Обсуждение увиденного. 

5.2.Просмотр картин. Беседа.  

 Теория: Просмотр иллюстраций, картин с видами парка. Обсуждение плана работ. Подбор 

материала и инструментов для выполнения конструирования макета. 

 Практика: Начать коллективную работу по изготовлению макета парка. Распределение 

работ.  Схемы сборки и склейки макетов. 

5.3.Коллективная работа  

 Практика: Коллективная работа по изготовлению и оформлению композиции «Макет 

городского парка». 

 Тема: «Поделки из готовых форм» 

5.4.Готовые формы. «Комод» 

 Теория: Использование при конструировании готовых форм – бросовый материал 

(ластиковые бутылки, различная упаковка, оберточная бумага). Умение увидеть в 
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обыкновенной коробке, будущий технический объект. Знакомство с различными способами 

соединения готовых форм. 

 Практика: Изготовление поделки «Комод» из спичечных коробков. 

5.5.«Беседка» 

 Теория: Просмотр готовых работ. Изучение теоретического материала по 

конструированию из готовых форм (коробок). Подбор необходимого материала и 

приспособлений.  

 Практика: Изготовление поделки «Беседка» с использованием коробок.  

5.6.«Шкатулка» 

 Теория: Изучение теоретического материала по конструированию из готовых форм 

(коробок). Правила резки ножницами и макетным ножом (по прямой, кривой и вырезывание 

отверстий), сгибания и складывания картона. Правила по технике безопасности. 

 Практика: Подбор необходимого материала и приспособлений. Изучение схем сборки и 

склейки. Начать работу по изготовлению поделки «Шкатулка» с использованием упаковочных 

коробок.  

5.7.«Шкатулка» 

 Практика: Продолжить работу по изготовлению поделки «Шкатулка» с использованием 

упаковочных коробок. Правила резки ножницами и макетным ножом; сгибания и складывания 

картона. Правила по технике безопасности. 

5.8.«Шкатулка» 

 Практика: Завершающие этапы работ по изготовление поделки «Шкатулка» с 

использованием упаковочных коробок. Декорирование поверхности. 

5.9.«Цветы в вазе» 

 Теория: Использование бросового материала (пластиковые бутылки, различная упаковка, 

оберточная бумага). Изучение теоретического материала по конструированию из бросового 

материала. Просмотр работ. 

 Практика: Изготовление вазы из пластиковой бутылки и букета цветов, с применением 

веток деревьев и цветной бумаги. Работа с инструментами, правила техники безопасности. 

 Тема: «Гофрокартон» 

5.10. Фоторамка 

 Теория: Изучение теоретического материала по конструированию из гофрокартона. 

Просмотр готовых работ.  

 Практика: Работа с гофрокартоном. Подбор необходимого материала для декора и 

инструментов для выполнения конструирования. Изготовление и оформление фото рамки.  

5.11. «Домик для чайных пакетиков» 
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 Теория: Просмотр иллюстраций, и готовых изделий «Домиков». Изучение схем сборки и 

склейки изделия. Изучение теоретического материала по конструированию из гофрокартона. 

 Практика: Подбор материалов и цветовых решений. Вырезание составных частей изделия 

по шаблону. Работа по изготовлению поделки «Домик для чайных пакетиков».  

5.12. Контроль по блоку 

 Практика: Изготовление поделки на выбор, в ходе которой педагог имеет возможность 

увидеть и проанализировать степень усвоения ранее изученных материалов. Выставка детских 

работ. Оценка работ детьми. 

6. Итоговое занятие 

 Практика: Проводится в форме праздника, в ходе которого предусмотрена выставка работ 

детей за год, чествование всех ребят грамотами, похвальными листами и чаепитие. 
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Содержание учебного плана второго года обучения 

1. Введение в программу 

1.1.Вводное занятие 

 Теория: План и порядок работы объединения. Демонстрация готовых поделок (образцов). 

Беседа о конструировании из бумаги и картона. Техника безопасности при работе в кружке.  

 Практика: Проверка навыков работы с материалами и инструментами, в форме 

изготовление модели в соответствии с технологией.  

1.2.Инструменты и материалы 

 Теория: Основные свойства бумаги и картона. Различие между бумагой, картоном. 

Инструменты для работы с материалом в конструировании, правила безопасности работы с 

ними. 

 Практика: Безопасное практическое применение инструментов. Выбор инструмента для 

более удобного использования.  Изготовление открытки «Тюльпан» с использованием 

ножниц, картона и тонкой бумаги. 

2. Блок «Плоскостные композиции» 

 Тема: «Аппликация» 

2.1.Аппликация модульная 

 Теория: Просмотр работ в этой технике. Приёмы и техника работы (с использованием 

ножниц).  Вначале вырезается много одинаковых фигурок, разных по цвету, а потом из них 

создается цельное изображение. 

 Практика: Создание аппликации «Осень на дворе», с использованием цветной бумаги и 

картона.   

2.2.Аппликация обрывная  

 Теория: Знакомство с данным видом аппликации. Просмотр работ в этой технике. Приёмы 

и техника работы: бумага не нарезается ножницами, а рвется на небольшие кусочки руками.  

Из мелких кусочков составляется изображение. 

 Практика: Составление картин: «Цветок», «Рыба» из разноцветных кусочков бумаги, 

2.3.Аппликация сюжетная 

 Теория: Знакомство с данным видом аппликации. Просмотр работ в этой технике. Приёмы 

и техника работы: из цветной бумаги составить сюжетную картину. 

 Практика: Выполнение аппликаций из цветной бумаги «Аквариум». 

2.4.Аппликация объёмная  

 Теория: Углубить знания и умения, детей об аппликации; Научить делать объёмную 

аппликацию из цветной бумаги; и объёмную аппликацию с элементами гофрирования. 
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 Практика: Выполнение объёмной аппликации «Кактус»; аппликация «Лесная поляна» с 

элементами гофрирования. 

2.5.Аппликация по трафаретам  

 Теория: Научить пользоваться при выполнении аппликации – трафареты (шаблон). 

Изучение теоретического материала в дополнительных источниках по теме аппликация. 

 Практика: Использование шаблонов (трафарет). Дополнение деталей, изготовленных по 

шаблону, деталями, изготовленными самостоятельно. Выполнение аппликации «Медведь». 

2.6.Коллективная аппликация 

 Теория: Просмотр работ. Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках по теме аппликация. Подбор материала, цветовых решений.  Распределение работ. 

 Практика: Изготовление и оформление панно «Морское дно» на основе ранее изученных 

техниках в аппликации.  

2.7.Айрис-фолдинг 

 Теория: Знакомство с данным видом аппликации – «радужное складывание». Просмотр 

работ в этой технике. Приёмы и техника работы: заполнение вырезанной по контуру картинки 

разноцветными полосками. Для техники существует множество схем, шаблонов и картинок. 

Изображения, выполненные в данной технике, напоминают закрученную спираль. 

 Практика: Выполнение аппликации в технике айрис-фолдинг «Кошка».  

2.8.Айрис-фолдинг 

 Практика: Выполнение аппликации в технике айрис-фолдинг «Балерина».  

 Тема: «Поделки из салфеток»   

2.9.Общие сведения 

 Теория: Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой технике. 

Знакомство со свойствами материала и способами работ. Изучение теоретического материала. 

 Практика: Изготовление открытки из салфеточных комочков.  

2.10. Техника «Жгутики» 

 Теория: Повторение технологии создания гофротрубочки – жгутики. 

 Практика: Отработка технологии создания трубочки.  Подбор инструмента и материалов. 

Изготовление поделок из салфеточных жгутиков «Бабочка», «Радужный зонт».  

2.11. Коллективное панно  

 Теория: Рассмотрение иллюстраций и картин с осенними пейзажами. Подбор цветовых 

решений. 

 Практика: Выполнение коллективной работы из салфеток – панно «Осень». Распределение 

работы. Оформление композиции.  
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2.12. «Топиарий» из салфеток 

 Теория: Понятие «топиарий». История возникновения.  

 Практика: Подбор необходимого материала и цветового решения для создания топиария. 

Изготовление топиария. 

 Тема: «Художественное вырезание» 

2.13. Симметричное вырезание 

 Теория: Познакомить с новым видом работы с бумагой.  Дать понятие «симметрия», 

«ассиметрия», «симметричное вырезание». Правила техники безопасности с режущими 

инструментами. 

 Практика: Работа с макетным ножом и бумагой.  Вырезание симметричной картинки. 

2.14. Вытынанка 

 Теория: Дать понятие «вытынанка». Познакомить с видами вытынанок. 

 Практика: Вырезание открытки «Цветы», оформление композиции.  

2.15. Силуэтное вырезание  

 Теория: Понятие силуэт. Выбор силуэтной картинки. Правила пользования макетным и 

канцелярским ножом (можно маникюрные ножницы) 

 Практика: Вырезание силуэтной картинки по выбору. Оформление композиции. 

Силуэтные картинки. 

2.16. Сюжетное вырезание 

 Теория: Выбор тематического сюжета (картинки). Правила пользования макетным и 

канцелярским ножом. (можно маникюрные ножницы) 

 Практика: Вырезание тематической картинки на выбранную тему. Оформление 

композиции. 

2.17. Контроль по блоку 

 Теория: Устный опрос на тему «Волшебная бумага» 

 Практика: Выставка детских работ. Оценка работ детьми. Изготовление поделки-

миниатюры (тема по выбору ребят) в любой из техник в данном блоке, в ходе которой педагог 

имеет возможность увидеть и проанализировать степень усвоения ранее изученного 

материала. 

3. Блок  «Оригами» 

3.1.История возникновения оригами. Условные обозначения.   

 Теория: Познакомить с историей возникновения оригами. Познакомить с условными 

обозначениями, и применять их на практике. Просмотр готовых работ. Изучение 

теоретического материала по теме оригами. 
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 Практика: Сравнение видов бумаги. Чтение и запоминание простейших условных 

обозначений оригами. Изготовление простых поделок «Заяц», «Гоночная машина» и д.р 

 Тема: «Простые базовые формы» 

3.2.Двойной треугольник и квадрат. Блинчик. 

 Теория: Понятия «базовые формы». Познакомить с простейшими базовыми формами: 

«двойной треугольник», «двойной квадрат», «Блинчик».  

 Практика: Анализ образцов. Складывание по образцу базовых форм: «двойной 

треугольник и квадрат», «блинчик». Композиции «Рыбки». Творческое оформление 

композиции аквариум.  

3.3.Воздушный змей 

 Теория: Продолжить знакомство с базовыми формами оригами -«воздушный змей».  

Закрепить знание условных обозначений. Просмотр готовых работ.  

 Практика: Изготовление поделок на основе базовой формы «воздушный змей»: «Курочка», 

«Уточка». Оформление композиции «Птичий двор»  

 Тема: «Сложные базовые формы» 

3.4.Катамаран, Рыба. 

 Теория: Знакомство с более сложными базовыми формами в оригами. Складывание 

базовых форм «Катамаран» - 2 способа, и «Рыба».  Закрепить знание условных обозначений.  

 Практика: Складывание композиции «Вертушка», «Лодка – катамаран» на основе 

изученной формы. Складывание композиции «Пингвин» двумя способами 

3.5.Птица, Лягушка. 

 Теория: Знакомство с более сложными базовыми формами в оригами. Складывание 

базовых форм: «Птица», «Лягушка». Закрепить знание условных обозначений. 

 Практика: Складывание композиции «Журавлики» на основе изученной формы; и др. 

 Тема: «Модульное оригами» 

3.6. «Снежинка» 

 Теория: Знакомство с техникой модульного оригами, понятие «модуль». Просмотр 

готовых работ.  Приёмы создания композиций на его основе. 

 Практика: Подбор цветового решения. Самостоятельное складывание модулей 

необходимых для поделок. Чтение схем, складывание по образцу композиций: «Снежинка», 

«Апельсин». 

3.7.«Лисичка» 

 Теория: Изучение теоретического материала по сборке поделки. Подбор цветового 

решения.   
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 Практика: Складывание модулей необходимых для поделки «Лисичка». Составление и 

оформление объёмной игрушки. 

3.8.«Корзинка» 

 Теория: Изучение теоретического материала по сборке поделки. Подбор цветового 

решения. 

 Практика: Складывание модулей необходимых для поделки «Корзинка».  

3.9.«Корзинка» 

 Практика: Складывание модулей необходимых для поделки. Составление и оформление 

объёмной игрушки. 

3.10. «Кусудама» 

 Теория: Познакомить с понятием «кусудама», с его значением. Познакомить с техникой 

изготовления. Изучение теоретического материала по сборке поделки. Подбор цветового 

решения. 

 Практика: Складывание элементов по образцу для изготовления композиции на основе 

шара. Кусудама. 

3.11. Контроль по блоку 

 Теория: Промежуточный контроль, тестирование. 

 Практика: Выставка детских работ. Оценка работ детьми. Сборка оригами по схеме, в ходе 

которой педагог имеет возможность увидеть и проанализировать степень усвоения ранее 

изученного материала. 

4. Блок «Бумагопластика» 

 Тема: «Торцевание» 

4.1.Открытка «Роза» 

 Теория: Познакомить учащихся с техникой торцевания.  Знакомство с креповой бумагой, 

её свойствами. Инструменты, применяемые в работе. Просмотр готовых работ в технике 

торцевания. Обсуждение этапа работ. Подбор цветового сочетания для композиции «Роза». 

 Практика: Начать работу по выполнению открытки «Роза» в технике торцевание. 

4.2.Открытка «Роза»  

 Практика: Завершающие этапы работ по выполнению открытки «Роза» в технике 

торцевание; оформление. 

4.3.«Картина» 

 Теория: Просмотр готовых работ в технике торцевание. Выбор темы картины (по выбору 

учащихся). Обсуждение этапа работ. Подбор цветового сочетания для композиции. 

 Практика: Выполнение работы над выбранной композицией в технике торцевания. 
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4.4.«Картина» 

 Практика: Завершающие этапы работ по выполнению картины в технике торцевание; 

оформление. 

 Тема: «Квиллинг» 

4.5.Открытка 

 Теория: Дать понятие «квиллинг» (бумажная филигрань). Знакомство с элементами 

квиллинга, и техникой изготовления. Материалы и принадлежности. Изготовить изделие для 

интерьера своей комнаты в технике квиллинг. Тема по выбору учащихся.  Выбор цветового 

решения. 

 Практика: Практическое применение данной техники. Скручивание основных элементов 

квиллинга: «капля», «треугольник», «долька», «квадрат», «прямоугольник», «завитки». 

Нарезание полосок. Последовательность изготовления и оформление открытки. 

4.6.«Цветы» 

 Теория: Изучение теоретического материала по данной композиции в Интернет-ресурсах. 

Выбор цветового решения. Последовательность изготовления.  

 Практика: Нарезание полосок. Скручивание необходимых бумажных элементов различной 

формы для композиции «Цветы». 

4.7.«Цветы» 

 Практика: Скручивание необходимых бумажных элементов различной формы для 

композиции «Цветы». Составление, склеивание и оформление композиции. 

4.8.Композиция на диске 

 Практика: Совершенствовать навыки и приемы работы в квиллинге. Разработка идей и 

вариантов для композиции. Выбор цветового решения. Последовательность изготовления и 

оформления композиции на основе – диск. Скручивание необходимых бумажных элементов 

различной формы. 

4.9.Гофроквиллинг 

 Теория: Знакомство с техникой скручивания - объёмный квиллинг. Просмотр готовых 

работ в данной технике. Способы придания нужной конфигурации и приклеивание готовых 

элементов. Техника сборки композиции. 

 Практика: Изготовление поделки «Букет в вазе» в технике гофрокволлинг.  

4.10. Гофроквиллинг  

 Практика: Освоение техники скручивания различных элементов из гофрокартона. Подбор 

цветового решения. Изготовление игрушки «Чебурашка» в технике гофроквиллинг.  

4.11. Гофроквиллинг  
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 Практика: Освоение техники скручивания различных элементов из гофрокартона. Подбор 

цветового решения. Изготовление игрушки по самостоятельному выбору в технике 

гофроквиллинг. 

 Тема: «Папье-маше» 

4.12. «Солнышко» 

 Теория: Знакомство с техникой папье-маше, и способами изготовления. Просмотр работы 

в электронном ресурсе. Обсуждение последовательности изготовления изделия. Подбор 

необходимого материала и приспособлений.  

 Практика: Изготовление поделки «Солнышко» в технике папье-маше. 

4.13. «Солнышко» 

 Практика: Изготовление и оформление поделки «Солнышко» в технике папье-маше. 

4.14. «Птица»  

 Теория: Просмотр работы в электронном ресурсе. Обсуждение последовательности 

изготовления изделия. Подбор необходимого материала и приспособлений. Лепка изделия. 

 Практика: Изготовление поделки «Птица» в технике папье-маше. 

4.15. «Птица» 

 Практика: Изготовление поделки «Птица» в технике папье-маше. 

4.16. «Птица»  

 Практика: Изготовление и оформление поделки «Птица» в технике папье-маше. 

 Тема: «Бумажный туннель» 

4.17. Бумажный туннель 

 Теория: Знакомство с техникой вырезания и создания бумажного туннеля - «сквозное 

отверстие».  Просмотр готовых работ. Обсуждение основных этапов работ Подбор 

необходимого материала и приспособлений для работы. 

 Практика: Изготовление открытки в технике бумажный туннель. Работа с макетными 

ножами и маникюрными ножницами. Правила безопасности. 

4.18. Бумажный туннель 

 Практика: Изготовление поделки «Пасхальное яйцо» в технике бумажный туннель. Работа 

с макетными ножами и маникюрными ножницами. Правила безопасности. 

4.19. Контроль по блоку 

 Практика: Изготовление поделки на выбор, в ходе которой педагог имеет возможность 

увидеть и проанализировать степень усвоения ранее изученных материалов. Наблюдение. 

Беседа.  
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5. Подготовка к конкурсным мероприятиям 

 Практика: Подготовка и оформление ученических работ для участия в конкурсах, 

фестивалях, выставках, мастер-классах. 

6. Итоговое занятие  

 Теория: Проведение устного опроса по темам пройденных в программе. 

 Практика: Проводится в форме праздника, в ходе которого предусмотрена выставка работ 

детей за год, чествование всех ребят грамотами, похвальными листами и чаепитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана третьего год обучения 

1. Введение в программу  
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1.1.Вводное занятие  

 Теория: Беседа по охране труда. Правила пользования инструментами и 

приспособлениями, применяемые в работе (ножницы, карандаши, кисти для красок и клея и 

др.)  и материалами. Основные виды и свойства бумаги.  История развития искусства оригами.   

 Практика: Входное тестирование: Проверка навыков работы с материалами и 

инструментами, в форме изготовление модели в соответствии с технологией.  

1.2.Материалы и инструменты для конструирования  

 Теория: Знакомство с инструментами для работы с бумагой и картоном в 

конструировании, правила безопасности работая с ними.  Дать общие сведения о рабочем или 

предварительном макете. Безопасность при работе. 

 Практика: Работа инструментами, применяемыми для работы с бумагой, картоном, 

гофрокартоном. Изготовление макета по выбору учащихся.  

2. Блок «Плоскостные и объёмные композиции» 

 Тема: «Аппликация» 

2.1.Сюжетная аппликация 

 Практика: Урок-экскурсия по городу, парку. Наблюдение за пейзажем. Беседа. 

2.2. Сюжетная аппликация  

 Теория: Углубить знания и умения, детей об аппликации.  Просмотр работ в данной 

технике. Приёмы и техника работы. 

 Практика: Выполнение аппликаций из цветной бумаги «Ветка осенней берёзы». 

2.3.Объёмная аппликация  

 Теория: Углубить знания и умения, детей об аппликации; способствовать развитию 

художественного вкуса, воображения, аккуратности, мелкой моторики рук, стремления к 

творчеству; 

 Практика: Выполнение объёмной аппликации «Осень».  

2.4.Аппликация по трафаретам  

 Практика: Использование шаблонов. Дополнение деталей, изготовленных по шаблону, 

деталями, изготовленными самостоятельно. Выполнение аппликации «Весёлый кот». 

2.5.Коллективная работа 

 Теория: Просмотр иллюстраций по сказкам. Беседа. Подбор материала, цветовых решений.  

Распределение работ. 

 Практика: Изготовление и оформление панно на ранее изученных техниках.  

2.6.Айрис-фолдинг  
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 Теория: Углубить знания и умения работы в данной технике. Приёмы и техника работы.  

 Практика: Выполнение открытки «Котята» в технике айрис-фолдинг. 

2.7.Айрис-фолдинг  

 Практика: Выполнение открытки «Балерина» в технике айрис-фолдинг. 

2.8. Салфеточные жгутики 

 Теория: Углубить знания и умения работы в данной технике. Технология создания 

гофротрубочки.  Выбор инструмента и цветовых сочетаний в поделках.  

 Практика: Изготовление поделки из салфеточных жгутиков «Золотая рыбка». 

 Тема: «Плетение из газетных трубочек» 

2.9. «Поднос» 

 Теория: Углубить знания и умения работы в данной технике. Просмотр готовых работ. 

Уточнить свойствами материала и способы создания трубочек. 

 Практика: Нарезание и накручивание трубочек. Создание поделки «Поднос», из газетных 

трубочек. 

2.10.  «Поднос» 

 Практика: Создание и оформление поделки «Поднос», из газетных трубочек. 

2.11. «Подковка» 

 Теория: Технология создания трубочек. Выбор тем на поделки. 

 Практика: Технология создания трубочки. Нарезание и накручивание трубочек. 

Изготовление и оформление поделки из газетных трубочек «Подковка».  

2.12. «Подковка» 

 Практика: Изготовление и оформление поделки «Подковка», из газетных трубочек. 

 Тема: «Художественное вырезание» 

2.13.  Вытынанка 

 Теория: Закрепить знания и умения работы с макетными ножами и бумагой.  Закрепить 

понятие «вытынанка».  

 Практика: Вырезание композиции по выбору ребят, оформление композиции. Правила 

техники безопасности с режущимися инструментами.  

2.14. Вытынанка 

 Практика: Вырезание композиции для оформления окон. Правила техники безопасности с 

режущимися инструментами.  

2.15. Сюжетное вырезание 
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 Практика: Выбор сюжета (картинки), на любую тематику по выбору ребят.  Правила 

пользования макетным и канцелярским ножом. (можно маникюрные ножницы). Оформление 

композиции. 

2.16. Контроль по блоку 

 Теория: Закрепление полученных знаний путём проведения устного опроса на тему 

«Волшебная бумага». 

 Практика: Выставка детских работ. Оценка работ детьми. 

3. Блок «Оригами» 

 Тема: «Простые базовые формы»  

3.1. Простые базовые формы  

 Теория: Искусство оригами. Закрепить знания и умения работы с бумагой (виды и свойства 

бумаги, форма листа бумаги для моделей). Общие рекомендации. Советы. 

 Практика: Совместная деятельность с детьми. Сравнение видов бумаги. Чтение и 

запоминание простейших условных обозначений оригами. Изготовление поделки «Кубик». 

3.2.Двойной треугольник и квадрат  

 Теория: Понятия «базовые формы». Терминология, принятая в оригами. Закрепить знания 

о базовых формах: «двойной треугольник», «двойной квадрат».  

 Практика: Анализ образцов. Самостоятельное складывание базовых форм: «двойной 

треугольник и квадрат». Изготовление поделок на основе базовых форм. Творческое 

оформление композиций.  

 Тема: «Сложные базовые формы» 

3.3.Рыба 

 Теория: Закрепить более сложные базовые формы в оригами. Складывание базовой формы 

«рыба». 

 Практика: Изготовление поделок на основе базовой формы «рыба». 

3.4.Птица 

 Теория: Закрепить более сложные базовые формы в оригами. Складывание базовой формы 

«птица». 

 Практика: Изготовление поделок на основе базовой формы «птица». 

3.5.Катамаран 

 Теория: Закрепить более сложные базовые формы в оригами. Складывание базовой формы 

«катамаран». 

 Практика: Изготовление поделок на основе базовой формы «катамаран». 
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3.6.Дом 

 Теория: Закрепить с более сложные базовые формы в оригами. Складывание базовой 

формы «дом». 

 Практика: Изготовление поделок на основе базовой формы «дом». 

 Тема: «Киригами» 

3.7.Открытка «Дом» 

 Теория: Вид оригами в котором допускается использование ножниц и разрезание бумаги в 

процессе изготовления модели. Просмотр презентации о технике. 

  Практика: Вырезание открытки «Дом», работая с ножницами и канцелярским ножом.  

Обсудить правила работы за рабочим столом. Правила техники безопасности режущимися 

инструментами.  

 Тема: «Модульное оригами»   

3.8.Объёмная игрушка 

 Теория: Закрепить технику складывания модуля и приёмами создания композиций на его 

основе. Самостоятельный выбор по теме изделия. Подбор цвета. 

 Практика: Самостоятельное складывание модулей для объёмной поделки.  

3.9.Объёмная игрушка 

 Практика: Самостоятельное складывание модулей для объёмной поделки. Сбор поделки 

по схеме. Творческое оформление. 

3.10. Кусудама 

 Теория: Сборка из необходимого количества элементов объектов готовой работы.  

 Практика: Подбор наиболее удачных цветовых решений. Складывание необходимое 

количество элементов по образцу и оформление композиции на основе шара. Кусудама. 

3.11.  Контроль по блоку 

 Теория: Промежуточный контроль. Тестирование. 

 Практика: Сборка оригами по схеме, в ходе которой педагог имеет возможность увидеть и 

проанализировать степень усвоения ранее изученного материала. Выставка детских работ. 

Оценка работ детьми. 

4. Блок «Бумагопластика» 

 Тема: «Торцевание» 

4.1. «Роза» 

 Теория: Закрепить технику торцевания на бумаге. Инструменты и материалы, 

применяемые в работе. 
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 Практика: Обсуждение этапа работ. Подбор цветового сочетания для композиции. 

Самостоятельное выполнение композиции «Роза» в технике торцевания. 

4.2.Коллективная работа 

 Теория: Выбор темы для панно (по выбору учащихся). Обсуждение этапа работ. Подбор 

цветового сочетания для композиции. 

 Практика: Коллективная работа над панно в технике торцевания. 

4.3.Коллективная работа 

 Практика: Коллективная работа и оформление панно в технике торцевания. 

4.4.Тиснение 

 Теория: Знакомство с техникой тиснение – механическое выдавливание, создающее 

изображения на бумаге, картоне. 

 Практика: Самостоятельное выполнение композиции в технике тиснения. Оформление 

композиции. 

 Тема: «Квиллинг» 

4.5.Общие сведения 

 Теория: Закрепить навыки создания элементов квиллинга (бумажная филигрань), и 

технику изготовления композиций в целом. Материалы и принадлежности. 

 Практика: Практическое применение данной техники. Скручивание основных элементов 

квиллинга: «капля», «треугольник», «долька», «квадрат», «прямоугольник», «завитки». 

Нарезание полосок. 

4.6.Композиция на диске 

 Практика: Совершенствовать навыки и приемы работы в квиллинге. Разработка идей и 

вариантов. Выбор цветового решения. Последовательность изготовления изделия на основе – 

диск. 

4.7. «Птицы на ветке» 

 Теория: Совершенствовать навыки и приемы работы в квиллинге. Выбор цветового 

решения. Последовательность изготовления изделия. 

 Практика: Изготовление поделки «Птицы на ветке» в технике квиллинг. 

4.8. «Птицы на ветке» 

 Практика: Изготовление поделки и оформление «Птицы на ветке» в технике квиллинг. 

4.9. Гофроквиллинг  

 Теория: Закрепить технику создания объёмного квиллинга. Материал и способы 

накручивания (простой, петельный и филигранный).  
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 Практика: Изготовление поделки «Букет в вазе» в технике гофрокволлинг 

4.10. Гофроквиллинг  

 Практика: Изготовление объёмной игрушки «Чебурашка» в технике гофроквиллинг.  

 Тема: «Папье-маше» 

4.11. Общие сведения 

 Теория: Закрепить знания в данном виде искусства – папье-маше, и способами 

изготовления. Просмотр работ в этой технике. Обсуждение последовательности изготовления 

изделий.  

 Практика: Изготовление композиции.  

4.12. «Солнышко» 

 Практика: Просмотр работы в электронном ресурсе. Обсуждение последовательности 

изготовления изделия. Подбор необходимого материала и приспособлений.  

4.13. «Солнышко» 

 Практика: Изготовление и оформление поделки «Солнышко» в технике папье-маше. 

4.14. «Птица»  

 Практика: Просмотр работы в электронном ресурсе. «Птица».  Обсуждение 

последовательности изготовления изделия. Подбор необходимого материала и 

приспособлений. Лепка изделия. 

4.15.  «Птица»  

 Практика: Изготовление и оформление поделки «Птица». 

 Тема: «Бумажный туннель» 

4.16. Бумажный туннель 

 Теория: Знакомство с техникой бумажный туннель - «сквозное отверстие».  Просмотр 

готовых работ. Обсуждение основных этапов работ Подбор необходимого материала и 

приспособлений для работы. 

 Практика: Изготовление открытки в технике бумажный туннель. Работа с макетными 

ножами и маникюрными ножницами. Правила безопасности. 

4.17.   Бумажный туннель 

 Практика: Изготовление поделки «Пасхальное яйцо» в технике бумажный туннель 

4.18. Контроль по блоку 

 Практика: Изготовление поделки на выбор, в ходе которой педагог имеет возможность 

увидеть и проанализировать степень усвоения ранее изученных материалов. Наблюдение. 

Беседа.  
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5. Блок «Объёмное конструирование»        

5.1. Геометрические тела 

 Теория: Закрепит знания о простых геометрических телах.  Отличие от геометрической 

фигуры. Использование разверток для изготовления тел. Дать определение «Куб», «Конус». 

 Практика: Начертить развёртки «Конус», «Куб» и изготовить геометрические тела. 

Развертки.  

5.2. Геометрические тела 

 Теория: Закрепит знания о простых геометрических телах.  Отличие от геометрической 

фигуры. Использование разверток для изготовления тел. Дать определение «Призма», 

«Цилиндр». 

 Практика: Начертить развёртки «Призма», «Цилиндр» и изготовить геометрические тела. 

Развёртки.  

5.3.Поделки из готовых форм 

 Теория: Конструирование из готовых форм – бросовый материал. Закрепить различные 

способы соединения и оформления готовых поделок. Познакомить с элементами технической 

эстетики. Научить приемам декоративно-художественного оформления моделей. 

Формировать навыки эстетичного оформления творческой работы. 

 Практика: Изготовление поделки «Беседка» с использованием коробок. Работа с 

инструментами, правила техники безопасности. 

5.4.Поделки из готовых форм 

 Теория: Свойства картона и гофрокартона. Правила резки ножницами и макетным ножом 

(по прямой, кривой и вырезывание отверстий), техника безопасности. 

 Практика: Изучение схемы сборки и склейки поделки «Коробка для хранения мелочей». 

Подбор цветового решения в оформлении.  

5.5.Поделки из готовых форм 

 Практика: Изготовление и оформление поделки «Коробка для хранения мелочей». Подбор 

необходимого материала для декора. 

5.6.Мебель 

 Практика: Закрепить определение «мебель», значение в жизни человека. Назначение 

предметов мебели в быту человека.  Изготовление макета колыбели из гофрокартона. Подбор 

материалов и инструментов. Техника безопасности с режущимися инструментами. 

5.7. Мебель 

 Практика: Изготовление макета дивана и кресла из картона и гофрокартона. Подбор 

материалов и инструментов. Техника безопасности с режущимися инструментами. 

5.8. Мебель 
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 Практика: Изготовление мебель-стеллаж из гофрокартона «Слон». Подбор материалов и 

инструментов. Техника безопасности с режущимися инструментами. 

5.9.«Копилка-катапульта» 

 Теория: Просмотр иллюстраций и готовых работ. Изучение теоретического и 

практического материала в интернет-ресурсе по изготовлению «Копилки-катапульты». 

Подбор необходимого материала для декора и инструментов для выполнения 

конструирования. 

 Практика: Изготовление поделки «Копилка-катапульта». 

5.10. «Копилка-катапульта» 

 Практика: Изготовление и оформление поделки «Копилка-катапульта». 

5.11. «Ларец» 

 Практика: Изготовление поделки «Ларец». 

5.12. Свободная тема 

 Практика: Изготовление и оформление поделок по выбору ребят. 

5.13.  Контроль по блоку 

 Теория: Закрепление полученных знаний путём проведения устного опроса на тему 

«Картон».  

 Практика: Выставка детских работ. Оценка работ детьми. 

6. Блок «Архитектурные композиции» 

6.1.Архитектура вокруг нас 

 Практика: Экскурсия по улицам города с целью изучения архитектурных сооружений, 

встречающихся на улицах. Наблюдение.  Беседа. Рисование понравившегося объекта. 

6.2.Макет детской площадки 

 Теория: Просмотр иллюстраций, картин с видами детской площадки. Обсуждение плана 

работ, распределение работ. Схемы сборки и склейки макетов. Подбор материала и 

инструментов для выполнения макетирования. 

 Практика: Коллективная работа над выполнением макета. 

6.3.Макет детской площадки 

 Практика: Коллективная работа над выполнением макета. 

6.4.Макет детской площадки 

 Практика: Коллективная работа над выполнением макета. 

6.5.Такие разные дома. Этажность. 
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 Теория: Общие сведения о многоэтажных и одноэтажных домах. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа. 

 Практика: Изготовление домов из картона и гофрокартона разной этажности. Подбор 

приспособлений для конструирования. 

6.6.Такие разные дома. Этажность.  

 Практика: Изготовление домов из картона и гофрокартона разной этажности. Подбор 

приспособлений для конструирования. Правила техники безопасности с режущимися 

инструментами. 

6.7.Такие разные дома. Небоскрёб.  

 Теория: Закрепить знания о небоскрёбах и способы изготовления высотных домов. 

 Практика: Изготовить высотный дом из разных видов картона и бумаги. Правила техники 

безопасности с режущимися инструментами. 

6.8.Такие разные дома. Небоскрёб. 

 Практика: Изготовить высотный дом из разных видов картона и бумаги. Правила техники 

безопасности с режущимися инструментами. 

6.9. Архитектура из сказки 

 Теория: Виды сказочных домиков и дворцов.  Архитектура в сказках. Знакомство с 

художниками-иллюстраторами. Иллюстрации к сказкам. 

 Практика: Рисование любимой сказки. Изготовление макета по выбору ребят. 

6.10. Архитектура из сказки 

 Практика: Изготовление макета по выбору ребят. Правила техники безопасности с 

режущимися инструментами. 

6.11. Контроль по блоку 

 Практика: Изготовление поделки на выбор, в ходе которой педагог имеет возможность 

увидеть и проанализировать степень усвоения ранее изученных материалов. 

7. Подготовка к конкурсным мероприятиям 

 Практика: Подготовка и оформление ученических работ для участия в конкурсах, 

фестивалях, выставках, мастер-классах. 

8. Итоговое занятие  

 Практика: Итоговый контроль по завершению программы обучения. Контрольное занятие 

по правильности сборки изделия из бумаги и картона. Выставка работ детей за год, 

чествование всех ребят грамотами, похвальными листами и чаепитие. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год реализации 1 учебный период 2 учебный период Всего 

1 15.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 35 недель 

15 недель 20 недель  

2 01.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 37 недель 

17 недель 20 недель  

3 01.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 37 недель 

17 недель 20 недель  

 

Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

 Промежуточная аттестация 

 Итоговая аттестация 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

I. Материально-техническое обеспечение 

Требования к помещению: просторное, светлое; оборудовано раковиной. 

Оснащение мебелью: парт, стульев (с учётом возраста детей); стол, стул, шкаф для 

учителя; шкаф под материалы и инструменты. 

Материалы и инструменты: 

 бумага белая писчая А-4, А-3;  

 бумага цветная односторонняя А-4;  

 бумага цветная двусторонняя для оригами и аппликаций А-4;   

 бумага для рисования А-4, А-3;  

 ватман; картон белый А-4;   картон цветной А-4, А-3;  

 картон гофрированный А-4; 

 клей-карандаш;  

 клей-ПВА;  

 ножницы;  

 циркуль;  

 линейка;  

 транспортир;  

 шило;  

 макетный нож;  

 чертилка;   

 текстильные и декоративные материалы;  

 клеевой пистолет; 

 компьютер; 

 МФУ.   

Все расходные материалы ученики (по согласованию с родителями) приобретают сами. 

II. Информационное обеспечение  

 книги по различным техникам декоративно-прикладного творчества, истории 

искусств; 

 иллюстрации по теме, фото готовых работ 

III. Кадровое обеспечение  

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 Для определения актуального уровня освоения программы в начале каждого года 

проводится вводный контроль, направленный на выявление навыков работы с бумагой и 

картоном в соответствии с технологией. Далее после каждого раздела предусмотрен контроль 

по блоку, который помогает проверить умения работать с инструментом, а также 

правильность сборки моделей. В конце каждого учебного года программой предусмотрено 

итоговое занятие – промежуточная аттестация. В конце 3-го года обучения проводится 

итоговая аттестация. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 Материалы опросов и тестирований; 

 Оценочные листы; 

 Портфолио наград. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 Выставка; 

 Готовые работы; 

 Демонстрация моделей; 

 Участие в конкурсных мероприятиях; 

 Портфолио работ. 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1) Контрольно-измерительные материалы программы (приложение 1); 

 Использование контрольно-измерительных материалов целесообразно в конце изучения 

определённой темы. Оценив уровень подготовленности ребёнка по конкретной теме можно 

своевременно увеличить часы занятия, отведённые на изучение этой темы или дать 

рекомендации родителям позаниматься с ребёнком в домашних условиях, дать задание для 

самостоятельной работы. Это позволит не допустить ситуации, когда о не усвоении материала 

по теме обнаруживается в конце года на итоговой аттестации. 

2) Оценочный лист практических работ (приложение 2); 

 Программой предусмотрен текущий контроль в форме самостоятельного выполнения 

учащимися готовых работ. Оценочный лист практических работ содержит критерии, по 

которым педагог может отследить правильность и полноту усвоения темы. 

3) Критерии оценки результативности (приложение 3); 

4) Протокол результатов аттестации (приложение 4). 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Особенности организации образовательного процесса – обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Самоделкин» осуществляется очно. 

 Методы обучения и воспитания. 

 На первом году обучения наиболее используем наглядный метод – поэтапный показ 

педагогом поэтапного выполнения изделия. Словесный метод используется с первого года 

обучения, в качестве пояснений к наглядному методу. Дети учатся на слух воспринимать 

информацию, слушая указания педагога. В процессе обучения педагогом часто используется 

практический метод помощи отставшему ученику на том или ином этапе его работы. 

Используется метод взаимопомощи, в том случае, когда учащийся сам успешно справился с 

заданием. Активно используется эмоциональный метод, выражающийся во время 

поощрения, в ходе учебно-познавательных игр, во время создания ситуации успеха, при 

свободном выборе заданий. 

 Формы организации образовательного процесса. 

 Организация образовательного процесса осуществляется в индивидуально-групповой и 

групповой формах. Выбор этих форм обуславливается, в первую очередь, желанием 

сохранить первоначальную мотивацию воспитанников в объединении художественной 

направленности. Поэтому дети распределяются в группы в соответствии с возрастом, уровнем 

подготовки и способностей. Вторым немаловажным фактором выступает необходимость 

освоения программы каждым учащимся. Здесь приходит на помощь индивидуально-

групповая форма работы, когда ребёнок самостоятельно выполняет задание, в то время как 

педагог имеет возможность работать с группой отстающих. 

 Успешная работа в кружке обеспечивается благодаря использованию разнообразных форм 

организации учебного занятия: 

 Беседа – проводится в начале занятий, перед началом каждой новой темы. Позволяет 

донести новую информацию, актуализировать имеющиеся знания; 

 Выставка, мини-выставка – проводятся после завершения тематических разделов 

программы; 

 Мастер-класс – урок высшего профессионального мастерства, проводимый знатоком 

своего дела. Используется для обогащения практических навыков по программе. 

 Открытое занятие – проводится 1 раз в год для коллег и родителей учащихся; 

 Праздник – используется как форма подведения итогов; 

 Практическое занятие – занимает основную часть занятий и способствует закреплению 

приобретаемых умений и навыков; 

 Экскурсия – проводится для обогащения эстетических чувств воспитанников. 

 Методическую основу по освоению многих разделов программы составляют современные 

педагогические технологии: 

 Личностно-ориентированная развивающая технология обучения Якиманской И.С., 

где основой содержания является развитие творческих качеств личности ребёнка; признания 
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уникальности опыта самого ученика как личности со всеми присущими характеристиками. 

Образовательная деятельность строится на учебном диалоге ученика и педагога, который 

направлен на совместное конструирование программной деятельности, при этом обязательно 

учитываются индивидуальная особенности ученика, его мотивация, стремление использовать 

полученные знания самостоятельно, по собственной инициативе, в ситуациях, не заданных 

обучением. 

 Использование информационно-коммуникационных технологии Беспалько В.П., 

Захаровой И.Г. в образовательном процессе позволяют увеличить на занятии количество 

иллюстративного материала, обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и 

лучшему запоминанию материала. 

 Игровая технология (Никитин Б.П.) – технология обучения, в основе которой лежит 

взаимосвязь имитационного моделирования и ролевого поведения участников игры в 

процессе решения учебных задач.  

 Цели образования игровых технологий: 

 дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, развитие 

определенных умений и навыков; 

 воспитание самостоятельности, сотрудничества, общительности, коммуникативности; 

 развитие качеств и структур личности; 

 приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды. 

 Здоровьесберегающая технология (Смирнов Н.К.) – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.  

 Оздоровительные моменты на занятии 

 физкультминутки, динамические паузы; 

 минутки релаксации; 

 дыхательная гимнастика; 

 гимнастика для глаз. 

 Дидактические материалы. 

 Готовые изделия; 

 Образцы изделий; 

 Шаблоны; 

 Правила техники безопасности; 

 Технологические карты по различным техникам; 

 Иллюстрации, картины по теме; 

 Схемы сборки; 

 Объёмные фигуры геометрических тел. 
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2.7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы программы 

Опрос по блоку «Плоскостные композиции» для 1 года обучения 

Выбери правильный ответ. 

1.Как  правильно передавать ножницы? 

+А) кольцами вперед;    Б) лезвиями вперед 

2. Назовите клей, который необходим для работы на занятиях? 

А) обойный клей;   +Б) клей ПВА 

3. Как нужно  наносить клей на поверхность вырезанной детали? 

А) сплошным слоем по всей поверхности;  +Б) тонкой линией или точками по краю и центру 

детали? 

4. Какая бумага толще? 

+А) картон; Б)  цветная бумага 

5. Какая бумага тоньше? 

+А) цветная бумага; Б)  картон 

Подведение итогов опроса: максимальное количество баллов по вопросам  - 5 баллов. 

0   балов - «неудовлетворительно» 

1- 2 балла -  «удовлетворительно» 

3  балла - «хорошо» 

4-5 баллов - «отлично»   

Тест по блоку «Оригами» для 1 года обучения 

Выбери правильный ответ. 

1. Какой инструмент применяется для резки бумаги? 

  А: линейка 

+Б: ножницы 

+В: нож для художественной резки 

2. Как изображена линия видимого контура? 

 + А: непрерывная сплошная линия 

  Б: прерывистая линия 
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  В: штриховая линия 

3. Как изображена линия сгиба? 

    А: непрерывная сплошная линия 

  +Б: прерывистая линия 

  В: штриховая линия 

4. На основании чего осуществляется сборка модели? 

   А: фото модели 

  + Б: схема сборки модели 

  +  В: развертка модели 

5. Какой информационный документ является основный для  

выставки (конкурса)? 

   А: схема сборки модели 

   Б: обложка журнала модели 

    +В: паспорт модели 

6.Что входит в минимальный необходимый набор инструментов  

для сборки бумажных моделей? 

+А: ножницы, клей, линейка, карандаш 

  Б: ножницы, клей, линейка, карандаш, циркуль 

  В: ножницы, клей, линейка, карандаш, циркуль, пинцет 

7.Что необходимо для участия модели на конкурсе? 

   А: схема сборки модели 

    Б: обложка журнала модели 

   В: правила проведения выставки 

   +Г: паспорт модели 

Подведение итогов опроса:  максимальное количество баллов по вопросам  - 7 баллов. 

0 -2 балов - «неудовлетворительно» 

 3 балла -  «удовлетворительно» 

5 баллов - «хорошо» 

6-7 баллов - «отлично» 

Опрос по блоку «Бумагопластика» для 1 года обучения 
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Выбери правильный ответ. 

1. Что необходимо использовать в работе, чтобы не запачкать пальцы рук клеем? 

А) перчатки резиновые;   +Б) кисточку и ткань 

2. Как  правильно передавать ножницы? 

+А) сомкнутыми лезвиями кольцами вперёд;    Б) разомкнутыми лезвиями вперед 

3. В какой технике работы с бумагой используется  креповая бумага? 

+А) торцевание; Б) оригами 

4. Как переводится понятие квиллинг? 

А) бумажная картина;  +Б) бумажная филигрань 

5. В какой технике работы с бумагой используется способ маширования? 

+А) папье-маше; Б) квиллинг 

Подведение итогов опроса:  максимальное количество баллов по вопросам  - 5 баллов. 

0 -1  балов - «неудовлетворительно» 

 2 балла -  «удовлетворительно» 

3  балла - «хорошо» 

4-5 баллов - «отлично» 

Опрос по блоку «Плоскостные композиции» для 2 года обучения 

1. Что необходимо использовать в работе, чтобы не запачкать пальцы рук клеем? 

А) перчатки резиновые;   +Б) кисточку и ткань 

2. Как  правильно передавать ножницы? 

+А) сомкнутыми лезвиями кольцами вперёд;    Б) разомкнутыми лезвиями вперед 

3. Как называется аппликация,  выполненная без использования ножниц? 

+А) обрывная аппликация; Б) оригами 

4. Как называется аппликация,  не имеющая объем в работе? 

А) объемная; +Б) плоская 

5. Как называется аппликация,   имеющая объем в работе? 

+А) объемная; Б) плоская 

Подведение итогов викторины:  максимальное количество баллов по вопросам  - 5 баллов. 

0 -1  балов - «неудовлетворительно» 

 2 балла -  «удовлетворительно» 
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3  балла - «хорошо» 

4-5 баллов - «отлично» 

Тест по блоку «Оригами» для 2 года обучения 

Выбери правильный ответ. 

1.Последовательность сборки бумажных моделей? 

А: Вырезать, склеить.  

Б: Вырезать, придать форму, склеить. 

В: Изучить, придать форму, склеить. 

Г:  Изучить, вырезать, придать форму, склеить. 

2.  Какой клей будет применен для приклеивания детали на картон  

или плотную бумагу? 

А: Момент 

Б: ПВА 

В: Клей карандаш 

Г: Супер клей 

3: Какой природный ресурс используется для изготовления бумаги? 

А: Нефть 

Б: Железистый кварцит 

В: Дерево 

Г: Гранит 

4. Какой инструмент применяется для резки бумаги? 

А: линейка 

Б: ножницы 

В: нож для художественной резки 

Г: все имеющейся варианты 

5. Как изображена линия видимого контура? 

А: непрерывная сплошная линия 

Б: прерывистая линия 

В: штриховая линия 

Г: штрихпунктирная линия 
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6. Как изображена линия сгиба?  

А: непрерывная сплошная линия 

Б: прерывистая линия 

В: штриховая линия 

Г: штрихпунктирная линия.  

7. Какой информационный документ является основной для  

выставки (конкурса)? 

А: схема сборки модели 

Б: обложка журнала модели 

В: правила проведения выставки 

Г: паспорт модели 

Подведение итогов теста:  максимальное количество баллов по вопросам  - 7 баллов. 

0 -2  балов - «неудовлетворительно» 

 3 балла -  «удовлетворительно» 

5 баллов - «хорошо» 

6-7 баллов - «отлично» 

Вопросы беседы о поделке по блоку «Бумагопластика» для 2 года обучения 

1. Как называется твоя работа? 

2. В какой технике она выполнена? 

3. Что представляет собой эта техника? Почему была выбрана именно она? 

4. Какие материалы были использованы в работе? 

5. Расскажи последовательность выполнения своей работы. 

Общий опрос для 2 года обучения 

1. Из какого растения египтяне изготавливали гладкий эластичный материал для письма? 

2. Как называются использованные бумажные изделия? 

3. Как называется плотная белая бумага для черчения, рисования? 

4. Как называется верхний слой коры, содранный с березы, служивший материалом для 

письма в Древней Руси? 

5. Что обозначает слово «бамбаджио» (итальянское), от которого предположительно 

произошло слово «бумага»? 

6. Что такое «филигрань»? 

7. В какой стране была впервые изобретена бумага? 
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8. В какой стране началось машинное производство бумаги? 

9. Как называется бумага, пропитанная раствором красящего вещества и меняющая свой цвет 

под действием кислот и щелочей? 

10. Какой писчий материал получали из кожи животных (был распространен до изобретения 

бумаги)? 

Ответы: Папирус, макулатура, ватман, береста, хлопок, водяные знаки на бумаге, Китай, 

Голландия, лакмус, пергамент. 

Подведение итогов: максимальное количество баллов по вопросам - 10 баллов. 

Менее 5 – «неудовлетворительно» 

5-7 – «удовлетворительно» 

7-8 – «хорошо» 

9-10 – «отлично» 

 

Опрос по блоку «Плоскостные и объёмные композиции» для 3 года обучения 

Выбери правильный ответ. 

1. Что необходимо использовать в работе, чтобы не запачкать пальцы рук клеем? 

А) перчатки резиновые;   +Б) кисточку и ткань 

2. Как  правильно передавать ножницы? 

+А) сомкнутыми лезвиями кольцами вперёд;    Б) разомкнутыми лезвиями вперед 

3. Как называется аппликация,  выполненная без использования ножниц? 

+А) обрывная аппликация; Б) оригами 

4. Как называется техника айрис-фолдинг? 

А) мятая бумага; +Б) радужное складывание 

5. Как называется техника ажурного вырезания из бумаги? 

+А) вытынанка; Б) нарезка бумаги 

Подведение итогов викторины:  максимальное количество баллов по вопросам  - 5 баллов. 

0 -1  балов - «неудовлетворительно» 

 2 балла -  «удовлетворительно» 

3  балла - «хорошо» 

4-5 баллов - «отлично» 

Опрос по блоку «Оригами» для 3 года обучения 
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Выбери правильный ответ. 

1.Последовательность сборки бумажных моделей? 

А: Вырезать, склеить.  

Б: Вырезать, придать форму, склеить. 

В: Изучить, придать форму, склеить. 

Г:  Изучить, вырезать, придать форму, склеить. 

2.  Какой клей будет применен для приклеивания детали на картон  

или плотную бумагу? 

А: Момент 

Б: ПВА 

В: Клей карандаш 

Г: Супер клей 

3: Какой природный ресурс используется для изготовления бумаги? 

А: Нефть 

Б: Железистый кварцит 

В: Дерево 

Г: Гранит 

4. Какой инструмент применяется для резки бумаги? 

А: линейка 

Б: ножницы 

В: нож для художественной резки 

Г: все имеющейся варианты 

5. Как изображена линия видимого контура? 

А: непрерывная сплошная линия 

Б: прерывистая линия 

В: штриховая линия 

Г: штрихпунктирная линия 

6. Как изображена линия сгиба?  

А: непрерывная сплошная линия 

Б: прерывистая линия 
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В: штриховая линия 

Г: штрихпунктирная линия.  

7. Какой информационный документ является основной для  

выставки (конкурса)? 

А: схема сборки модели 

Б: обложка журнала модели 

В: правила проведения выставки 

Г: паспорт модели 

Подведение итогов викторины:  максимальное количество баллов по вопросам  - 7 баллов. 

0 -2  балов - «неудовлетворительно» 

 3 балла -  «удовлетворительно» 

5 баллов - «хорошо» 

6-7 баллов - «отлично» 

Вопросы беседы о поделке по блоку «Бумагопластика» для 3 года обучения 

1. Как называется твоя работа? 

2. В какой технике она выполнена? 

3. Что представляет собой эта техника? Почему была выбрана именно она? 

4. Какие материалы были использованы в работе? 

5. Расскажи последовательность выполнения своей работы. 

Опрос по блоку «Объёмное конструирование» для 3 года обучения 

Выбери правильный ответ. 

1. Что используют  для изготовления макета мебели? 

А) пакетики полиэтиленовые;  +Б) плотный картон или гофрокартон 

2. Из чего самостоятельно можно  изготовить  коробку для мелочей? 

+А) из картона; Б) из плёнки 

3. Какой материал лучше всего использовать для объёмных поделок? 

А) цветную бумагу;  +Б)  плотный  картон и гофрокартон 

4. Какие инструменты используют для работы с гофрокартоном? 

А) маникюрные ножницы;  +Б) макетные и канцелярские ножи 

5. Необходимо ли делать физкультминутку во время занятий? 

+А) да;  Б) нет 
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Подведение итогов викторины:  максимальное количество баллов по вопросам  - 5 баллов. 

0 -1  балов - «неудовлетворительно» 

 2 балла -  «удовлетворительно» 

3  балла - «хорошо» 

4-5 баллов - «отлично» 
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Приложение 2 

Оценочный лист практических работ 

№ 

п/п 

Критерии для оценки Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. Умение правильно подготовиться к 

работе: 

 - подбор материалов, инструментов и 

приспособлений 

 - организация рабочего места 

 

 

    

2. Умение аккуратно оформить работу      

3. Умение работать самостоятельно      

4. Умение уважать окружающих, соблюдая 

дисциплину на уроке 
     

5. Умение соблюдать охрану труда      

6. Умение правильно определять порядок 

работы 
     

7. Умение ориентироваться на схеме и на 

ткани 

– правильно определена середина на 

схеме и на образце 

– соответствие рисунков на схеме и на 

образце 

 

 

 

    

 

Баллы: 

Не умею (1-2 балла) 

Умею с чьей-то помощью (3 балла) 

Умею, но в зависимости от сложности материала (4 балла) 

Умею всегда (5 баллов) 

 

Низкий уровень – 1-2 балла 

Средний уровень – 3-4 балла 

Высокий уровень – 5 баллов 
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Приложение 3 

Критерии оценки результативности 

Оцениваемые 

параметры 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Уровень теоретических знаний 

 Обучающийся 

знает 

фрагментарно 

изученный 

материал. 

Изложение 

материала 

сбивчивое, 

требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами.  

Обучающийся знает 

изученный материал, 

но для полного 

раскрытия темы 

требуется 

дополнительные 

вопросы. 

 

Обучающийся знает 

изученный материал. 

Может дать 

логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом. 

Уровень практических навыков и умений 

Работа  с 

инструментами, 

техника 

безопасности 

Требуется 

постоянный 

контроль педагога 

за выполнением 

правил по технике 

безопасности. 

Требуется 

периодическое 

напоминание о том, 

как работать с 

инструментами. 

Четко и безопасно 

работает 

инструментами. 

Способность 

изготовления 

изделия по образцу 

Не может 

изготовить 

изделие по 

образцу без 

помощи педагога. 

Может изготовить 

изделие по образцу 

при подсказке 

педагога. 

Способен изготовить 

изделие по образцу. 

Степень 

самостоятельности 

изготовления 

изделия. 

Требуется 

постоянные 

пояснения 

педагога при 

изготовлении 

изделия. 

Нуждается в 

пояснении 

последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к 

самостоятельным 

действиям.  

Самостоятельно 

выполняет операции 

при изготовлении 

изделия. 

Качество выполнения работы. 

 Изделие в целом 

получено, но 

требует серьёзной 

доработки. 

Изделие требует 

незначительной 

корректировки. 

Изделие не требует 

исправлений. 
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Приложение 4 

Протокол результатов аттестации обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

____________________  

в 2018/2019 учебном году 

Объединение _____________________ 

Руководитель _____________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Вводное 

занятие 

Контроль по блоку Итоговое 

занятие 

П
л
о
ск

о
ст

н
ы

е 
и

 о
б

ъ
ём

н
ы

е 

к
о
м

п
о
зи

ц
и

и
 

О
р
и

га
м

и
 

Б
у
м

аг
о
п

л
ас

ти
к
а 

О
б

ъ
ём

н
о
е 

к
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е 

А
р
х
и

те
к
ту

р
н

ы
е 

к
о
м

п
о
зи

ц
и

и
 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Итоги аттестации 

Высокий уровень (чел.)  

Средний уровень (чел.)  

Низкий уровень (чел.)  

ВСЕГО:  

Подпись/ФИО педагога  

 

Условные обозначения: 

В – высокий уровень; 

С – средний уровень; 

Н – низкий уровень. 

 

 


