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Пояснительная записка. 
 

 «Чем больше мастерства в детской руке,  
тем умнее ребенок». 
В.А.Сухомлинский 

 

       Тематическое планирование рабочей программы  технической 

направленности «Бумагопластика» составлено на основе примерной программы  

по внеурочной деятельности  Повалишниковой А. педагога  доп. образования, 

МОУ ДОД ДЮЦ "Клуб" г. Владимир и Сидельниковой Е. В. Педагога  

доп.образования МКОУ ДОД «ЦДОД»  г. Благодарный. Программа рассчитана  

на 2 часа в неделю, 72 ч. в год.   

     Занятие бумагопластикой – процесс творческий, осуществляемый через 

совместную деятельность педагога и детей, детей друг с другом. Для педагога, 

родителей и ребёнка – это должно стать смыслом и образом жизни, который 

научит детей через развивающие практические занятия преодолевать 

трудности, принимать самостоятельные решения, находить более 

продуктивный и действенный способ достижения возникающей в ходе занятий 

учебной цели. 

    Актуальность данной программы в том, что она, является комплексной 

по набору техник работы с бумагой, что предполагает овладение основами 

разнообразной творческой деятельности, даёт возможность каждому 

воспитаннику открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

творчества, проявлять и реализовывать свои творческие способности, применяя 

полученные знания и умения в реальной жизни, стимулирует творческое 

отношение к труду. 

В процессе деятельности развивается: 

- Мелкая моторика пальцев рук, что оказывает положительное влияние на 

речевые зоны коры головного мозга; 

- Сенсорное восприятие, глазомер; 

- Логическое воображение; 

- Волевые качества (усидчивость, терпение, умение доводить работу до 
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конца; 

- Художественные способности и эстетический вкус; 

- Способствует формированию добрых чувств к близким, и даёт 

возможность выразить эти чувства, позволяет сделать подарок своими руками; 

- Влияет на формирование самостоятельности, уверенности в себе, 

повышение самооценки; 

- Способствует овладению навыками культуры труда, усидчивости и 

добросовестности, что особенно важно для обучения в школе. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что она позволяет 

максимально интегрировать самые разные виды и техники изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества.  Данная программа отличается от уже 

существующих программ тем, что позволяет за 2 года обучения ребенку 

испытать свои силы в работе с различными материалами, и определиться, что 

ему наиболее интересно и подвластно. Кроме получения практических навыков 

дети – обучающиеся по данной программе получают возможность реализации 

навыков общения друг с другом и социумом. В настоящее время искусство 

работы с бумагой в детском творчестве не потеряло своей актуальности. Даже в 

наш век высоких технологий, когда при создании фильмов широко 

используется компьютерная графика, а музыку пишут при помощи 

компьютеров, бумага остается инструментом творчества, который доступен 

каждому. 

Цель: обучить детей различным техникам и приемам работы с бумагой, 

создавать композиции из изделий, выполненных в различных техниках  

Задачи: 

 Познакомить с такими техниками работы с бумагой, как оригами, 

скрапбукинг, квиллинг, айрис-фолдинг, киригами, папье-маше; 

 совершенствовать умения работы с необходимыми инструментами и 

приспособлениями при работе с бумагой; 
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 формировать образное, пространственное, креативное мышление и 

умение выразить свою мысль через создание картины, панно, объемных форм и 

т.д.; 

 формировать умения следовать устным инструкциям, работать со 

схемами и эскизами изделий, планировать свою деятельность. 

 развивать навыки владения инструментами и материалами. 

 учить аккуратности при выполнении работы, экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место; 

 формировать умения использовать различные технические приемы при 

работе с бумагой. 

Отличительная особенность. Отличительной чертой программы является 

то, что кроме обучающего и развивающего характера, данная программа 

воспитывает трудовые навыки и умения, учит эстетически относиться к труду, 

пробуждает и развивает интерес к декоративной деятельности, а 

художественная деятельность обучающихся на занятиях находит 

разнообразные формы выражения. Занятия с бумагой позволят детям 

удовлетворить свои познавательные интересы, расширить информированность 

в данной образовательной области, обогатить навыки общения и обрести 

умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

формировании у детей устойчивой потребности к самореализации в сфере 

творчества. Познав опыт творца, ребёнок сможет использовать его в других 

видах деятельности. Радость созидания приносит удовлетворение в 

эмоциональном плане и позволяет ребёнку освоить этнокультурные, 

общенациональные и общечеловеческие ценности.  

    Программа предназначена для занятий с учащимися 5-6 классов. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, 11 - 13 лет. В программе 

предусмотрено не только постепенное усложнение материала, но и постепенное 

изменение видов работы: от создания плоскостных аппликаций до 

коллективных работ в объемных  композициях. 
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   Объем  и сроки освоения программы. Дополнительная 

общеразвивающая программа технического направления «Бумагопластика» для 

5-6 класса рассчитана на 1 год обучения, 72 ч. в год, занятия проводятся  2 раз в 

неделю по 45 минут.  

    Формы и режим занятий. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с 

групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный 

и дифференцированный подход к детям.  Практическая работа может быть как 

индивидуальной, так и коллективной или групповой. Также проводятся такие 

занятия, как мастер-класс, презентации, выставки.     

Особенности  организации учебного процесса: кружковая работа.  

Состав группы - разновозрастный переменный. 

Режим занятий: 
Год обучения Предмет  Количество часов в неделю Кол-во часов 

в год 

2021-2022 

учебный год 

Бумагопластика 2 часа в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 45 минут  

  72 ч 

 

Календарный учебный график (сокращенный) 

 
№ Разделы программы Количество часов 

1.  Вводное занятие.  Инструктажа по Т.Б. при работе с 
режущими и колющими инструментами.  

1 

2.  Оригами 9 

3.  Айрис-фолдинг  8 
4.  Скрапбукинг 8 

5.  Квиллинг 8 

6. Киригами 8 

7. Аппликация 10 

8. Поделки из салфеток и креповой бумаги 8 

9. Папье-маше 10 

10. Заключительное занятие, выставка работ. 2 

 Всего: 72 
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 Ожидаемые результаты реализации данной дополнительной 

образовательной программы: личностные, предметные, метапредметные 

 

Личностными результатами изучения данной программы являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эстетического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности в процессе работы; 

 воспитание чувства трудолюбия, ответственности, 

дисциплинированности, аккуратности в работе с материалами ручного труда; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления при оценке результатов своего труда. 

 

Метапредметные результаты: 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритма 

выполнения творческой работы, проекта в технике прикладного искусства; 

 Применять изученные способы кружковой  работы в процессе создания 

творческой работы по изготовлению изделий; 

 Включаться в групповую работу.  

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов; 

 Высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии по выполнению творческой работы; 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки. 
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         Предметные результаты: 

 Познакомить с историей и современными направлениями развития 

бумагопластики; 

 Научить различным техникам работы с бумагой, инструментами 

необходимыми в работе; 

 Обучить технологиям разных видов работы а бумагой; 

 Сформировать систему теоретических и практических знаний и умений по 

основам бумагопластики; 

В конце года дети должны знать: 

 Свойства различных видов бумаги; 

 материалы, инструменты и приспособления для работы с бумагой; 

 технологию изготовления изделий в технике айрис-фолдинг, скрап-

букинг, квиллинг, аппликации, оригами, объемного конструирования 

Должны уметь:  

 пользоваться чертежными инструментами, уметь выполнять простейшие 

геометрические построения; 

 выполнять различные формы для выполнения изделий в вышеуказанных 

техниках; 

 технологически верно выполнять работы в этих техниках; 

 читать и записывать схемы оригинальных поделок; 

 изготавливать шаблоны моделей по чертежам;  

 самостоятельно работать по схемам, чертежам, таблицам; 

А также у детей должны быть воспитаны: любовь к труду, аккуратность при 

выполнении работы, усидчивость, кропотливость; интерес к конструкторской 

деятельности, декоративно - прикладному и изобразительному искусству. 

    

 Формы и методы контроля 

Предлагается следующие формы контроля: 

  мини – опросы; 

 собеседование; 
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 тестирование; 

  мониторинг; 

 самоанализ творческих работ обучающихся; 

 анализ и оценка работ педагогом. 

В оценке результативности выполнения самостоятельной практической 

работы используются также критерии: 

 Умение применять теоретические знания при выполнении работы. 

 Умение работать с инструментами. 

 Самостоятельность выполнения задания. 

 Качество работы. 

     Формы аттестации 

Входящая аттестация 

Сентябрь 1-2 неделя 

Определения уровня (группы) развития детей, их творческих способностей 

Беседа, опрос, тестирование, анкетирование. 

Текущая аттестация 

Декабрь-январь 

Определение степени усвоения учащимися учебного материала. 

Определение готовности восприятию нового материала.  Повышение 

ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении. Выявление 

детей, отстающих и опережающих обучение. 

Подбор наиболее эффективных методов и средств обучения. 

Педагогическое наблюдение, опрос, самостоятельная работа 

Аттестация результативности 

Апрель-май 

Определение изменения уровня развития детей, их творческих 

способностей. Определение результатов обучения. Ориентирование учащихся 

на дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение. Получение сведений 

для совершенствования образовательной программы и методов обучения 

Выставка, конкурс, презентация творческих работ, открытое занятие, 

итоговое занятия, коллективный анализ работ, самоанализ, анкетирование и др. 
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       При реализации данной программы могут использоваться разнообразные 

формы оценки работ. Такие как: 

  собеседование; 

 участие в конкурсе; 

 участие в районной выставке.  

Все эти формы предусматривают оценку творческого потенциала 

обучающихся, а так же уровня его коммуникативного общения с учетом 

развития познавательного интереса и формирования активной жизненной 

позиции. 

 Формы и методы работы: 

Для достижения целей и реализации задач предлагаются различные формы 

обучения:  

 беседы, 

 практические работы, 

 диалоги, 

 экскурсии, 

 индивидуальные консультации, 

 выставки – просмотры  работ, 

 игры. 

На занятиях основными  методами является словесно-иллюстративный 

метод, который может сочетаться с частично-поисковым и проблемным. 

Практическая работа на занятиях строится на репродуктивном, продуктивном и 

творческом уровнях. 

Материально-техническое обеспечение 

    1.Художественные материалы: 

Бумага белая, цветная,  гофрированная бумага и картон, ватман, калька, цветные 

карандаши, клей ПВА, клей – карандаш, фломастеры, нитки, природный 

материал,  фольга, пуговицы, бисер, стразы, шелковые ленты, цветные салфетки.  

Клей: лучше использовать клей ПВА или клеевой карандаш, для сборки панно 

и закрепления деталей – клей «Титан». 
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Кисточки: можно использовать кисточки разных размеров. После завершения 

работы необходимо тщательно промыть кисточки водой и просушить. Хранить 

кисточки лучше всего в вертикальном положении, ворсом вверх. 

Цветные карандаши, фломастеры, маркеры: для украшения и оформления 

поделок. 

   2.Инструменты для работ: 

Ножницы, иглы, кнопки, линейка, шаблоны, ластик, циркуль. 

Ножницы: желательно иметь с закруглёнными концами. При пользовании 

ножницами необходимо помнить о технике безопасности. 

    3.Технические средства: 

ПК, мультимедийный проектор, магнитофон, фотоаппарат. 

    4.Наглядные пособия: 

 стенды (Правила техники безопасности; Коллекция бумаги и др.); 

 демонстрационные работы и образцы; 

 иллюстрационный материал к тематическим праздникам  

    5.Методические разработки, пособия по изготовлению различных работ

 (схемы, базовые формы оригами, швы оригами, цветовая карта, схема 

сочетания цветов, геометрические фигуры); 

     6.Дидактические материалы: 

 игры на знакомство: «Снежный ком», «Имена» и др.; 

 викторина  «Инструменты и материалы», «Зимние загадки» и др.; 

 развивающие игры:  «Волшебный круг», «Разминаем пальчики»; 

 ребусы, загадки, шарады. 

     Для реализации программы по курсу «Бумагопластика» необходимы  

следующие материально-технические условия 

 Кабинет с большим рабочим столом. 

 Наборы бумаги для занятий. 

  Клей, ножницы, карандаши, ручки, линейки и т.п. 

  В качестве дополнительного оборудования  компьютер  

  Шаблоны 

 Выкройки-развёртки 
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 Пояснительные плакаты, схемы и т.п. 

 Тематическая литература 

 Проведение тематических выставок 

 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники. 

Кадровое обеспечение: учитель начальных классов, либо учитель внеурочной 

деятельности. 

Учебный план 
 

№ Разделы программы Количество часов Формы 
контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие.  Инструктажа по Т.Б. 
при работе с режущими и колющими 
инструментами.  

1 1 - Собеседование 
Анкетирование, диагностика. 
Входящая аттестация 

2.  Оригами 9 1 8 Собеседование, просмотр 
изделий 

3.  Айрис-фолдинг  
 

8 
 

1 
 

7 Собеседование, просмотр 
изделий 

4.  Скрапбукинг 8 1 7 Собеседование, просмотр 
изделий. Текущая аттестация 

5.  Квиллинг 8 1 7 Собеседование, просмотр 
изделий. 

6. Киригами 8 1 7 Собеседование, просмотр 
изделий 

7. Аппликация 10 1 9 Собеседование, просмотр 
изделий 

8. Поделки из салфеток и креповой 
бумаги 

8 1 7 Собеседование, просмотр 
изделий 

9. Папье-маше 10 1 9 Собеседование, просмотр 
изделий 

10. Заключительное занятие, выставка 
работ. 

2 1 1 Собеседование, просмотр 
изделий, 
диагностика 
результативности 

 Всего: 72 10 62  

 
 
Содержание программы «Бумагопластика» 

 

1. Вводное занятие (1ч.) 
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Теория. Знакомство с программой «Бумагопластика», с планом работы 

объединения на год. Правила поведения на занятиях. Входящая аттестация. 

Инструктаж по ТБ при работе с инструментами и материалами. 

Знакомство с историей возникновения декоративно-прикладного искусства. 

2. Оригами (9ч.) 

Теория (1 ч.). Знакомство с данным видом искусства, история. Просмотр работ 

в этой технике. Условные обозначения и базовые формы. 

Практика (8ч). Основные фигуры  оригами. Изготовление открытки ко Дню 

Учителя в технике оригами. Изготовление панно «Осенний букет» .  Цветы в 

оригами. Изготовление шаров Кусудама. Изготовление поделки «Осенний 

букет». Модульное оригами. Способы соединения модулей. Создание поделок 

по схеме. Изготовление коллективной работы. Панно «Кувшинки». 

3. Айрис-фолдинг (8ч.) 

Теория (1 ч.). Айрис-фолдинг (Радужное склеивание). Правила техники 

безопасности. Просмотр работ в этой технике. Изготовление шаблонов и 

полосок для Айрис-фолдинга. Основные правила работы. Геометрические 

фигуры в технике Айрис-фолдинг.(Круг, квадрат, треугольник).  

Практика (7ч). Изготовление кленовых листочков в технике Айрис-фолдинг. 

Тыква в технике Айрис-фолдинг. Сердце в технике Айрис-фолдинг. Моя 

любимая кошка в технике Айрис-фолдинг.  Сердце в технике Айрис-фолдинг.  

Ангелочек в технике Айрис-фолдинг. 

Завершение работ в технике Айрис-фолдинг 

4. Скрапбукинг (8 ч.) 

Теория (1 ч.). Что такое скрапбукинг? История скрапбукинга. Материалы и 

инструменты. Что нужно для скрапбукинга? Базовые техники, используемые в 

скрапбукинге. Основы цвета. Значение колористики в скрапбукинге.  

Практика (7ч). Изготовление скрапбукинг-открытки. Открытка «С днем 

рождения!» Продолжение работы над открытками. Изготовление 3-D открытки 

ко Дню Матери в технике скрапбукинг. Открытка «С новым годом!» 

Изготовление приглашения в технике скрапбукинг.  Продолжение работ в 

технике скрапбукинг.  Текущая аттестация 
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5. Квиллинг (8ч.) 

Теория (1 ч.). Знакомство с бумажной филигранью. Просмотр работ. Виды 

завитков. Освоение техники скручивания. Изготовление бахромчатых цветов. 

Практика (7ч). Изготовление цветов роз в разных техниках: из полоски бумаги, 

из спиральной полоски, нарезанной по кругу. Изготовление панно «Цветущая 

ветка». Изготовление панно «Фантазия». Изготовление открытки «Валентинка» 

ко дню Валентина. 

Изготовление открытки «Сердечко» ко дню Валентина. Изготовление и 

оформление открытки к 23 февраля или 8 Марта. 

6. Киригами (8ч.) 

Теория (1 ч.). Знакомство с историей возникновения и особенностями техники 

киригами. Просмотр работ. 

Изготовление открытки в технике киригами «Бабочка». 

Практика (7ч). Изготовление открытки «Рожденственские ангелы». 

Изготовление поделки «Новогодние игрушки». Выставка работ обучающихся 

«Звёздное небо». Изготовление открытки «Новогодняя ёлка». Коллективная 

работа. Изготовление открытки  «Лебеди». 

Выставка работ. Игра-викторина «Бумажная мастерская». Мероприятия, 

посвященные празднованию Нового года. 

7. Аппликация  (10ч.) 

Теория (1 ч.). Обрывная аппликация. Знакомство с данным видом искусства. 

Просмотр работ в этой технике. Приёмы и техника работы. 

Изготовление поделки «Сердечко с цветком». 

Практика (9ч). Изготовление поделки «Цветочная фантазия». Оформление 

коллективной работы. Объёмная аппликация. Виды объёмно-плоскостных 

аппликаций. Изготовление поделки «Цветущая ветка» аппликация (из 

кружочков). Изготовление панно «Радуга» аппликация (из модулей). 

Изготовление панно «Морское дно». Объёмная аппликация из журнальных 

трубочек. Изготовление поделки «Весна красна». Окончание работ в стиле 

аппликация 

8. Поделки из салфеток (8ч.) 
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Теория (1 ч.). Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой 

технике. Знакомство со свойствами материала. Изготовление поделки из 

салфетных комочков «Барашек». 

Практика (7ч). Способы изготовления объёмных цветов. Изготовление 

коллективной работы. Панно «Летний калейдоскоп». Изготовление поделки из 

салфетных жгутиков «Весенние цветы».  Изготовление панно «Морское дно». 

Объёмная аппликация из журнальных трубочек.  Изготовление поделки «Весна 

красна».  

Окончание работ в стиле аппликация 

9. Папье-маше (10ч.) 

Теория (1 ч.). Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой 

технике. 

Способы  лепки. Маширование. Изготовление поделки «Блюдце»  в технике 

«папье-маше». 

Практика (9ч).  Лепка, сушка, окраска и декорирование изделия. 

Изготовление оберега «Подкова». Лепка из однородной массы , сушка, окраска 

и декорирование  изделия. Лепка, изготовление поделки монеток из бумажной 

массы. Сушка. Окраска. Изготовление панно «Денежное дерево». 

Формирование ствола из бумажной массы.  Декорирование и оформление 

работы. Завершение работ в технике папье-маше. 

10. Заключительное занятие (2ч.) 

Итоговое занятие. Диагностика результативности. Подведение итогов работы за 

год. Выставка творческих работ. 

Методическое обеспечение. 

Для реализации программы «Бумагопластика» используются следующие 

методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу); 
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 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Каждое занятие по темам программы включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор 

пройденного материала, объяснение нового, информация познавательного 

характера. Теория сопровождается показом наглядного материала. 

Использование наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес к 

изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, 

наблюдательности, мышления. На занятии используются все известные виды 

наглядности: показ иллюстраций, рисунков, журналов и книг, фотографий, 

образцов изделий; демонстрация трудовых операций, различных приемов 

работы, которые дают достаточную возможность детям закрепить их в 

практической деятельности. 

В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями 

педагог постоянно напоминает детям о правилах пользования инструментами и 

соблюдении правил гигиены и техники безопасности. 
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Форма организации образовательного процесса  – групповая.    

 моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций; 

 самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально 

разработанных тетрадях, формирующая и развивающая познавательные 

процессы детей; 

 интерактивный опрос; 

 коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию 

правил дорожного движения, опасности и безопасности в дорожной 

среде. 

 Формы организации учебного занятия: практическая деятельность,  общение, 

творчество, игра, наглядность.  

 

 В процессе обучения применяются следующие педагогические технологии: 

Игровые технологии   

 В их основу положена педагогическая игра как основной вид 

деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. Игра позволяет 

активно включить ребенка в деятельность, улучшает его позиции в коллективе, 

создает доверительные отношения. «Игра, по определению Л.С.Выготского, – 

пространство «внутренней социализации» ребенка, средство усвоения 

социальных установок».  

Цели образования игровых технологий: 

 дидактические: расширение кругозора, применение знаний на 

практике, развитие определенных умений и навыков; 

 воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, 

общительности, коммуникативности; 

 развивающие: развитие качеств и структур личности; 

 социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

 Технология коллективной творческой деятельности  

 Целью технологии является выявление и развитие творческих способностей 

детей, приобщение их к многообразной творческой деятельности с выходом на 
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конкретный продукт (агитбригада, выставка, конкурс), воспитание 

общественно-активной творческой личности. Все члены коллектива (дети и 

педагог) участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе 

любого дела. Мотивом деятельности детей является стремление к 

самовыражению и самоусовершенствованию. Коллективные творческие дела – 

это социальное творчество, направленное на служение людям. Их содержание – 

забота о друге, о себе, о близких и далеких людях в конкретных практических 

социальных ситуациях. Творческая деятельность учащихся направлена на 

поиск, изобретение и имеет социальную значимость. Основной метод обучения 

– диалог, речевое общение равноправных партнеров. Главная методическая 

особенность – субъектная позиция личности.  

   Педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения, 

 технология группового обучения, 

 технология дифференцированного обучения, 

 технология разноуровневого обучения, 

 технология развивающего обучения, 

 технология проблемного обучения. 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология диалогового обучения; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 Игровые технологии; 

 Технологии развивающего обучения. 

Методическое обеспечение 
 

№ Тема или 
раздел 

программы 

Формы 
занятия 

Приёмы и методы Дидактический материал, 
Техническое оснащение 

Формы 
подведения 

итогов 
1 Вводное 

занятие 
 

Беседа, игра. 
 

Словесные, 
наглядные, игровые 

Иллюстрации, слайды, 
работы обучающихся. 

Собеседование.
Входящая 
аттестация 

2 Оригами 
 

Беседа, 
практические 

занятия 
наблюдения, 

Наглядные, 
практические, 

словесные 

Иллюстрации, слайды, 
образцы изделий 

видеофильмы о мастер-
классах по технике оригами 

Собеседование, 
просмотр 
изделий, 
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3 
 
 

 

Айрис-
фолдинг 

Беседа, 
наблюдения, 
практические 

занятия 

Наглядные, 
словесные, 

практические, 

Иллюстрации, слайды 
видеофильмы о мастер-

классах по технике плетения 
 

Собеседование, 
просмотр 
изделий 

 
4 Скрабукинг Беседа, 

практические 
занятия, 

праздник, 
игра 

Наглядные, 
словесные, 

практические, 
изобразительные 

Иллюстрации, слайды Собеседование, 
просмотр 
изделий. 
Текущая 

аттестация 
5 Квиллинг 

 
Беседа, 

практические 
занятия, 

наблюдения, 

Словесные, 
наглядные, 

практические 
изобразительные 

Иллюстрации, слайды, 
работы обучающихся, 

видеофильмы о мастер-
классах по технике квиллинг 

Собеседование, 
просмотр 
изделий 

 

6 Киригами Беседа, 
практические 

занятия 
наблюдения, 

игра 

Наглядные, 
практические, 

словесные, 
изобразительные, 

игровые 

Иллюстрации, слайды, 
образцы изделий 

видеофильмы о мастер-
классах по технике  

киригами 

Собеседование, 
просмотр 
изделий, 

диагностика 
результативност

и 
      7 Аппликация 

 
Беседа, 

наблюдения, 
практические 

занятия 

Наглядные, 
словесные, 

практические, 
изобразительные 

Иллюстрации, слайды, 
образцы работ, 

видеофильмы о технике 
аппликации 

Собеседование, 
просмотр 
изделий, 
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Поделки из 
салфеток и 
креповой 
бумаги 

Беседа, 
практические 

занятия 

Наглядные, 
словесные, 

практические 

Иллюстрации, слайды, 
образцы изделий 

 

Собеседование, 
просмотр 
изделий, 

 

9. Папье-маше 
 

Беседа, 
практические 
занятия, игра 

Наглядные, 
практические, 

словесные игровые 

Иллюстрации, слайды 
видеофильмы о мастер-

классах по технике папье-
маше 

Собеседование, 
просмотр 
изделий 

10 Итоговое 
занятие 

 

Беседы, игры, 
обсуждение 

Наглядные, 
словесные 

Образцы изделий 
обучающихся 

Собеседование, 
просмотр 
изделий, 

диагностика 
результативност

и 

 
 
Алгоритм учебного занятия дополнительного образования детей 

 
Бло
ки 

Эт
ап
ы 

Этап 
учебного 
занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности Результат 

П
од
го
то
ви
те
ль

1 Организац
ионный 

Подготовка детей к работе 
на занятии 

Организация начала занятия, создание 
психологического настроя на учебную 
деятельность и активизация внимания 

Восприятие 

2 Проверочн
ый 

Установление правильности 
и осознанности выполнения 
домашнего задания (если 
таковое было), выявление 

Проверка домашнего задания 
(творческого, практического), проверка 
усвоения знаний предыдущего занятия 

Самооценка, 
оценочная 
деятельность 
педагога 
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ны
й 

пробелов и их коррекция 

Ос
но
вн
ой 

3 Подготови
тельный - 
подготовка 
к новому 
содержани 

Обеспечение мотивации и 
принятие детьми цели 
учебно-познавательной 
деятельности 

Сообщение темы, цели учебного 
занятия и мотивация учебной 
деятельности детей (например, 
эвристический вопрос, познавательная 
задача, проблемное задание детям) 

Осмысление 
возможного 
начала 
работы 

4 Усвоение 
новых 
знаний и 
способов 
действий 

Обеспечение восприятия, 
осмысления и первичного 
запоминания связей и 
отношений в объекте 
изучения 

Использование заданий и вопросов, 
которые активизируют познавательную 
деятельность детей 

Освоение 
новых знаний 

5 Первичная 
проверка 
понимания 
изученног
о 

Установление правильности 
и осознанности усвоения 
нового учебного материала, 
выявление ошибочных или 
спорных представлений и их 
коррекция 

Применение пробных практических 
заданий, которые сочетаются с 
объяснением соответствующих правил 
или обоснованием 

Осознанное 
усвоение 
нового 
учебного 
материала 

6 Закреплен
ие новых 
знаний, 
способов 
действий и 
их 
применени
е 

Обеспечение усвоения 
новых знаний, способов 
действий и их применения 

Применение тренировочных 
упражнений, заданий, которые 
выполняются самостоятельно детьми 

Осознанное 
усвоение 
нового 
материала 

7 Обобщени
е и 
систематиз
ация 
знаний 

Формирование целостного 
представления знаний по 
теме 

Использование бесед и практических 
заданий 

Осмысление 
выполненной 
работы 

8 Контрольн
ый 

Выявление качества и 
уровня овладения знаниями, 
самоконтроль и коррекция 
знаний и способов действий 

Использование тестовых заданий, 
устного (письменного) опроса, а также 
заданий различного уровня сложности 
(репродуктивного, творческого, 
поисково-исследовательского) 

Рефлексия, 
сравнение 
результатов 
собственной 
деятельности 
с другими, 
осмысление 
результатов 

Ит
ог
ов
ый 

9 Итоговый Анализ и оценка успешности 
достижения цели, 
определение перспективы 
последующей работы 

Педагог совместно с детьми подводит 
итог занятия 

Самоутвержд
ение детей в 
успешности 

10 Рефлексив
ный 

Мобилизация детей на 
самооценку 

Самооценка детьми своей 
работоспособности, психологического 
состояния, причин некачественной 
работы, результативности работы, 
содержания и полезности учебной 
работы 

Проектирован
ие детьми 
собственной 
деятельности 
на 
последующих 
занятиях 

11 Информац
ионный 

Обеспечение понимания 
цели, содержания 
домашнего задания, логики 
дальнейшего занятия 

Информация о содержании и конечном 
результате домашнего задания, 
инструктаж по выполнению, 
определение места и роли данного 
задания в системе последующих 
занятий 

Определение 
перспектив 
деятельности 
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                       Список литературы для обучающихся: 

 

1. Артамонова Е.В. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из 

природных материалов.-М.: Изд-во Эксмо, 2005.-64с., ил. 

2. Белякова О.В. Лучшие поделки из бумаги./ Ярославль: Академия 

развития, 2009.- 160с., ил.- (Умелые руки). 

3. Быстрицкая А. И. «Бумажная филигрань»/ М.: Айрис-пресс, 2011.- 128 с.: 

ил.+ цв. вклейка 16 с. – (Внимание: дети!). 

4. Грушина Л.В. Озорные игрушки. Учебно – методическое пособие. ООО 

«Карапуз-Дидактика», 2006г. 

5. Грушина Л.В. Живые игрушки. Учебно – методическое пособие. ООО 

«Карапуз-Дидактика», 2006г. 

6. Грушина Л.В., Лыкова И.А. Азбука творчества. Учебно – методическое 

пособие. ООО «Карапуз-Дидактика», 2006г. 

7. Зайцева А. А. «Искусство квиллинга». Магия бумажных лент/ М.: Эксмо, 

2010.- 64с.: ил.-(Азбука рукоделия). 

8. Кулакова Л. Цветы и вазы из бумаги. «Аст-Пресс книга», М. 

9. Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги.- М.: Изд-во Эксмо; 

СПБ.: Валери СПД, 2004.-240с., ил. (Серия: Академия «Умелые руки».

  

 

Список литературы для педагогов: 

 

1. Артамонова Е.В. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из 

природных материалов.-М.: Изд-во Эксмо, 2005.-64с., ил. 

2. Белякова О.В. Лучшие поделки из бумаги./ Ярославль: Академия 

развития, 2009.- 160с., ил.- (Умелые руки). 

3. Быстрицкая А. И. «Бумажная филигрань»/ М.: Айрис-пресс, 2011.- 128 с.: 

ил.+ цв. вклейка 16 с. – (Внимание: дети!). 
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4. Грушина Л.В. Озорные игрушки. Учебно – методическое пособие. ООО 

«Карапуз-Дидактика», 2006г. 

5. Грушина Л.В. Живые игрушки. Учебно – методическое пособие. ООО 

«Карапуз-Дидактика», 2006г. 

6. Грушина Л.В., Лыкова И.А. Азбука творчества. Учебно – методическое 

пособие. ООО «Карапуз-Дидактика», 2006г. 

7. Зайцева А. А. «Искусство квиллинга». Магия бумажных лент/ М.: Эксмо, 

2010.- 64с.: ил.-(Азбука рукоделия). 

8. Кулакова Л. Цветы и вазы из бумаги. «Аст-Пресс книга», М. 

9. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи/М.: Айрис-пресс, 2010.-192с.: 

ил.+вкл. 8с.- (Внимание: дети!) 

10. Ступак Е.А. Оригами. Игры и конкурсы/ 2-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2009.- 

80 с. + вкл. 8с.- (Внимание: дети!) 

11. Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги.- М.: Изд-во Эксмо; 

СПБ.: Валери СПД, 2004.-240с., ил. (Серия: Академия «Умелые руки».) 

12.Чеккони Д. Моя первая книга оригами/Пер. с итал.- М.: Изд-во Эксмо, 2004.-

80с., ил.- (Домашняя школа) 

13.http://stranamasterov.ru/  

14.http://oriart.ru/ 

15.www.origami-school.narod.ru 

16.http://www.liveinternet.ru 

17.http://www.livemaster.ru 

18.http://www.rukodel.tv/ 

19.http://www.maam.ru 

20.http://prostodelkino.com 
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  Календарный учебный график: 
 

№ Месяц Число Время 
провед
ения 

Форма 
занятия 

Кол-
во 

час. 

Тема занятия Место 
провед
ения 

Форма 
контроля 

1.     Беседа, 
групповая 

игра 

1 Вводное занятие. 
Правила поведения на занятиях. 
Инструктаж по ТБ при работе с 

инструментами и 
материалами.(Прил.7)   

Знакомство с историей 
возникновения декоративно-

прикладного искусства. 

кабинет Собеседовани
е 

Анкетирован
ие, 

диагностика 
Входящая 

аттестация. 
(Прил.1,2)   

2.     Презентаци
я 

Теоретичес
кое 

занятие- 
групповое 

1 Оригами. Знакомство с данным 
видом искусства, история. 

Просмотр работ в этой технике. 
Условные обозначения и 

базовые формы. 
Разнообразие видов изделий в 

технике оригами. 

кабинет Практическая 
работа. 

Собеседовани
е. (Прил.3)   

3.     Беседа,  
практическ
ие занятия 

1 Изготовление поделки 
«Осенний букет», с 

использованием цветов в 
технике оригами. 

 

кабинет Практическая 
работа 

4.     Практическ
ие занятия 

1 Изготовление панно «Осенний 
букет», с использованием 
цветов в технике оригами. 

 

кабинет Практическая 
работа 

5.     Беседа, 
Практическ
ое занятие 

1 Поделки Оригами. Модульное 
оригами. Способы соединения 
модулей. Создание поделок по 

схеме. 

кабинет Практическая 
работа 

6.     Практическ
ое занятие 

1 Поделки Оригами. 
Изготовление шаров Кусудама 

кабинет Практическая 
работа 

Выставка 
работ. 

(Прил.6)   
7.     Презент. 

Теоретичес
кое 

занятие- 
групповое 

1 Разнообразие видов изделий в 
технике оригами. 

Изготовление цветов в технике 
оригами. 

кабинет Практическая 
работа. 

Собеседовани
е. (Прил.3)   

8.     Беседа, 
наблюдения 
практическ
ие занятия 

1 Поделки Оригами. 
Изготовление открытки ко Дню 

Учителя в технике оригами. 
Основные фигуры  оригами. 

кабинет Практическая 
работа 

9.     Беседа, 
Практическ
ое занятие 

1 Поделки Оригами. 
Изготовление коллективной 
работы панно «Кувшинки». 

 

кабинет Практическая 
работа 

10.     Практическ 1 Продолжение коллективной  кабинет Практическая 
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ое занятие работы «Кувшинка». 
  

работа 
Выставка 

работ. 
(Прил.6)   

11.     Презентаци
я 

Теоретичес
кое 

занятие- 
групповое 

1 Инструктаж по ТБ. (Прил.7)   
Айрис-фолдинг.  

Правила техники безопасности. 
Просмотр работ в этой технике. 

Изготовление шаблонов и 
полосок для Айрис- фолдинга. 

Основные правила работы.  

кабинет Практическая 
работа 

Выставка 
работ. 

(Прил.6)   

12.     Практическ
ое занятие 

1 Поделки. Айрис-фолдинг. 
Изготовление кленовых 

листочков. 
 

кабинет Практическая 
работа. 

13.     Практическ
ое занятие 

 Поделки. Айрис-фолдинг. 
Тыква. 

кабинет Практическая 
работа 

14.     Беседа, 
практическ
ие занятия 

наблюдения
,игра 

1 Моя любимая кошка в технике 
Айрис-фолдинг. 

кабинет Практическая 
работа 

15. 
 

   Практическ
ое занятие, 
наблюдение 

1 Сердце в технике Айрис-
фолдинг 

кабинет Практическая 
работа 

16. 
 

   Практическ
ое занятие  

1 Ангелочек в технике Айрис-
фолдинг. 

кабинет Практическая 
работа 

17.     Практическ
ое занятие 

1 Геометрические фигуры в 
технике Айрис-фолдинг. 

кабинет Практическая 
работа. 

18. 
 

   Практическ
ое занятие 

1 Завершение работ в технике 
Айрис-фолдинг 

кабинет Практическая 
работа 

Выставка 
работ. 

(Прил.6)   
19.     Презентаци

я 
Теоретичес

кое 
занятие- 

групповое 

1 Инструктаж по ТБ. (Прил.7)   
Скаапбукинг. Что такое 
скрапбукинг? История 

скрапбукинга. Материалы и 
инструменты. Что нужно для 

скрапбукинга? Базовые 
техники, используемые в 

скрапбукинге. Основы цвета. 
Значение колористики в 

скрапбукинге. 

кабинет Теория 

20. 
 

   Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Поделки. Скрапбукинг 
Изготовление 3-D открытки ко 

Дню Матери в технике 
скрапбукинг 

кабинет Практическая 
работа 

21. 
 

   Практическ
ое занятие 

1 Поделки. Скрапбукинг. 
Изготовление приглашения в 

технике скрапбукинг. 

кабинет Практическая 
работа 

22.    Практическ 1 Поделки. Скрапбукинг. кабинет Практическая 
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 ое занятие, 
беседа, 

наблюдение
,игра 

Продолжение работ в технике 
скрапбукинг. Текущая 

аттестация. 

работа 
Выставка 

работ. 
(Прил.6)  
Текущая 

аттестация. 
(Прил.4)   

23.     Презентаци
я 

Теоретичес
кое 

занятие- 
групповое 

1 Поделки. Скрапбукинг 
Изготовление скрапбукинг-

открытки. Открытка «С днем 
рождения!» 

кабинет Практическая 
работа 

24. 
 

   Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Продолжение работы открытка 
«С днем рождения!» 

кабинет Практическая 
работа 

25. 
 

   Практическ
ое занятие 

1 Поделки. Скрапбукинг. 
Открытка «С новым годом!» 

кабинет Практическая 
работа 

26. 
 

   Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение

,игра 

1 Поделки 
Скрапбукинг 

Продолжение работы над 
открытками «С новым годом!» 

кабинет Практическая 
работа 

Выставка 
работ 

Текущая 
аттестация 

27.     Презентаци
я 

Теоретичес
кое 

занятие- 
групповое 

1 Инструктаж по ТБ. (Прил.7)  
Квиллинг. Знакомство с 
разнообразием изделий в 
технике квиллинг. Виды 

завитков. Освоение техники 
скручивания. Изготовление 
цветочной композиции на 

диске. 

кабинет Практическая 
работа 

28. 
 

   Практическ
ое занятие, 
наблюдение 

1 Поделки. Квилинг. 
Изготовление панно «Цветущая 

ветка». 

кабинет Практическая 
работа 

29.     Практическо
е занятие. 

1 Поделки. Квилинг. 
Изготовление открытки 

«Валентинка» ко дню Валентина 

кабинет Практическая 
работа 

30. 
 

   Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Поделки. Квилинг. 
Изготовление панно 

«Фантазия». 

кабинет Практическая 
работа 

Выставка 
работ. 

(Прил.6)   
31.     Презентаци

я 
Практическ
ое занятие- 
групповое 

1 Поделки 
Квилинг. Изготовление цветов 

роз в разных техниках: из 
полоски бумаги, из спиральной 
полоски, нарезанной по кругу. 

кабинет Практическая 
работа 

32. 
 

   Практическ
ое занятие 

1 Продолжение работы над 
цветками роз. 

кабинет Практическая 
работа 

33.    Практическо 1 Поделки. Квилинг. кабинет Практическая 
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 е занятие Изготовление открытки 
«Сердечко» ко дню Валентина. 

работа 

34.     Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Поделки. Квилинг. 
Изготовление и оформление 

открытки к 23 февраля. 
Изготовление и оформление 

открытки к 8 Марта. 

кабинет Практическая 
работа 

Выставка 
работ 

35.     Презентаци
я 

Теоретичес
кое 

занятие- 
групповое 

1 Инструктаж по ТБ. Киригами. 
Знакомство с разнообразием и 

особенностями техники 
торцевания. Изготовление 

открытки в технике киригами 
«С днём рождения». 

кабинет Практическая 
работа 

36. 
 

   Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Поделки 
киригами. 

Изготовление открытки 
«Новогодняя ёлка». 

Коллективная работа. 

кабинет Практическая 
работа 

37. 
 

   Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Поделки 
Киригами. 

Изготовление открытки 
«Лебеди» 

кабинет Практическая 
работа 

38. 
 

   Практическ
ое занятие. 

 Поделки 
киригами. 

Выставка работ. 
«Игра-викторина «Бумажная 

мастерская» 

кабинет Практическая 
работа 

Выставка 
работ. 

(Прил.6)   
39.     Практическ

ое  занятие- 
групповое 

1 Изготовление открытки в 
технике киригами «Бабочка». 

кабинет Практическая 
работа 

40. 
 

   Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Поделки киригами 
Изготовление поделки 

«Новогодние игрушки». 

кабинет Практическая 
работа 

41. 
 

   Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Поделки 
киригами . Изготовление 

открытки  «Рождественские 
ангелы». Коллективная работа. 

кабинет Практическая 
работа 

42.     Практическ
ое  занятие- 
групповое 

1 Продолжение работы на 
рождественскими открытками. 

кабинет Практическая 
работа. 

Выставка 
работ. 

(Прил.6)   
43.     Презентаци

я 
Теоретичес

кое 
занятие- 

групповое 

1 Инструктаж по ТБ. (Прил.7)   
Аппликация. Знакомство с 

понятием «модульная 
аппликация» (мозаика). 
Отработка сворачивания 

модулей. Закрепление умений и 
навыков. 

кабинет Практическая 
работа 

44. 
 

   Практическ
ое занятие, 

1 Поделки. Аппликация. 
Изготовление панно «Морское 

кабинет Практическая 
работа 
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беседа, 
наблюдение 

дно». 

45. 
 

   Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Поделки. Аппликация. 
Объёмная аппликация из 
журнальных трубочек. 

кабинет Практическая 
работа 

46. 
 

   Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Поделки. Аппликация. 
Изготовление поделки «Весна 

красна». 

кабинет Практическая 
работа 

47.     Практическ
ое  занятие- 
групповое 

1 Изготовление поделки-
аппликации  «Сердечко с 

цветком». 

кабинет Практическая 
работа 

48.     Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Поделки. Аппликация. 
Изготовление поделки 
«Цветочная фантазия». 

Оформление коллективной 
работы. 

кабинет Практическая 
работа 

49.     Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Изготовление поделки 
«Цветущая ветка» аппликация 

(из кружочков). 

кабинет Практическая 
работа 

50. 
 

   Практическ
ое занятие. 

1 Продолжение работы над 
поделкой «Цветущая ветка». 

кабинет Практическая 
работа 

51.     Практическ
ое занятие. 

1 Аппликация. 
Изготовление панно «Радуга» 

аппликация (из модулей). 

кабинет Практическая 
работа 

52.     Практическ
ое занятие. 

1 Поделки 
Аппликация. 

Продолжение работ по 
изготовление панно «Радуга» 

аппликация (из модулей). 

кабинет Практическая 
работа 

Выставка 
работ 

 
53.     Презентаци

я 
Теоретичес

кое 
занятие- 

групповое 

1 Инструктаж по ТБ. (Прил.7)   
Поделки из салфеток и 

креповой бумаги. 
Знакомство с историей 

возникновения техники пейп-
арт. Методы и приёмы пейп-

арта. Особенности скручивания 
и приклеивания салфетных 
жгутиков. Материалы для 

декорирования поверхности 
изделий в технике пейп-арт. 

Изготовление поделок и панно 
в технике пейп-арт: «Подарок». 

кабинет Практическая 
работа 

54.     Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Поделки из салфеток и 
креповой бумаги. 

Изготовление поделок и панно 
в технике пейп-арт: «Бабочка». 

кабинет Практическая 
работа 

55.     Практическ
ое занятие, 

беседа, 

1 Поделки из салфеток и 
креповой бумаги. 

Изготовление поделок и панно 

кабинет Практическая 
работа 
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наблюдение в технике пейп-арт: «Ваза». 
56.     Практическ

ое занятие. 
1 Поделки из салфеток и 

креповой бумаги. Изготовление 
поделок и панно в технике 

пейп-арт: «Весенние цветы». 

кабинет Практическая 
работа 

Выставка 
работ. 

(Прил.6)   
57.     Практическ

ое  занятие- 
групповое 

1 Изготовление поделки из 
салфетных комочков 

«Барашек». 

кабинет Практическая 
работа 

58.     Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Поделки из салфеток и 
креповой бумаги. 

Способы изготовления 
объёмных цветов. 

кабинет Практическая 
работа 

59.     Практическ
ое занятие, 
беседа,набл

юдение 

1 Поделки из салфеток и 
креповой бумаги. 

Изготовление коллективной 
работы. Панно «Летний 

калейдоскоп». 

кабинет Практическая 
работа 

60.     Практическ
ое занятие. 

1 Поделки из салфеток и 
креповой бумаги. 

Изготовление поделки из 
салфетных жгутиков «Весенние  

цветы». 

кабинет Практическая 
работа 

Выставка 
работ 

61.     Презентаци
я 

Теоретичес
кое 

занятие- 
групповое 

1 Инструктаж по ТБ. (Прил.7)   
Поделки из папье-маше. 

Знакомство с данным видом 
искусства. Просмотр работ в 

этой технике. 
Знакомство с техникой папье-

маше. Способы  лепки. 
Маширование. 

кабинет Практическая 
работа 

62.     Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Поделки из папье-маше. 
Лепка из однородной массы. 

Изготовление поделки монеток 
из бумажной массы. Сушка. 

кабинет Практическая 
работа 

63.     Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Поделки из папье-маше. 
Изготовление поделки монеток 
из бумажной массы.  Окраска. 

кабинет Практическая 
работа 

64.     Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Поделки из папье-маше. 
Изготовление панно «Денежное 
дерево». Формирование ствола 
из бумажной массы. Декориро 

кабинет Практическая 
работа. 

Выставка 
работ. 

(Прил.6)   
65.     Беседы, 

игры, 
обсуждение

.  

1 Поделка из папье-маше 
 «Денежное дерево». 

Декорирование и оформление 
работы. 

кабинет Практическая 
работа 

66.     Практическ
ое занятие  

1 Поделки из папье-маше. 
Изготовление поделки 

«Блюдце». Лепка и сушка. 

кабинет Практическая 
работа 

67.     Практическ 1 Продолжение работы над  кабинет Практическая 
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ое занятие, 
беседа, 

наблюдение 

поделкой «Блюдце». Окраска и 
декорирование изделия. 

работа 

68.     Практическ
ое занятие, 

беседа, 
наблюдение 

1 Поделки из папье-маше. 
Изготовление оберега 

«Подкова». Лепка, сушка. 

кабинет Практическая 
работа 

69.     Практическ
ое занятие. 

1 Продолжение работы над  
поделкой «Подкова». Окраска и 

декорирование изделия. 

кабинет Практическая 
работа 

70.     Практическ
ое занятие. 

1 Поделки из папье-маше. 
Изготовление поделки  

«Блюдце» 

кабинет Практическая 
работа 

 
71.     Практическ

ое занятие 
1 Поделки из папье-маше. 

Окончательная работа с 
«Блюдцем» 

кабинет Практическая 
работа 

Выставка 
работ 

72.     Беседы, 
игры, 

обсуждение
. 

Подведение 
итогов. 

1 Итоговое занятие. Диагностика 
результативности. Подведение 
итогов работы за год. Выставка 

творческих работ. 
 

кабинет Собеседовани
е, просмотр 

изделий, 
диагностика 
результативн

ости. 
Выставка 

работ 
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Приложение 1 (Входная  диагностика.) 
АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ В  
КРУЖКЕ «Бумагопластика»  
1 . Нравится ли тебе заниматься в кружке?  

а) нравится,  
б) не очень нравится 
в) не нравится  

2 . С каким настроением ты приходишь на занятия?  
а) иду с радостью,  
б) бывает по-разному,  
в) с привычным равнодушием 
г) скорее бы это все кончилось.  

3.Ты доволен, когда отменяются занятия кружка?  
а) доволен,  
б) бывает по-разному,  
в) не доволен  

4.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о занятиях в кружке?  
а) часто 
б) иногда,  
в) почти никогда не рассказываю.  

5.Много ли у тебя друзей, занимающихся вместе с тобой?  
а) не очень много,  
б) много,  
в) почти нет.  

6.Считаешь ли ты, что выбрал дело по душе?  
а) да,  
б) нет,  
в) не знаю  

7.Тебе нравятся обучающиеся в твоей группе?  
а) нравятся  
б) нравятся некотрые  
в) нравятся большинство  

8 . Интересуются ли родители твоими успехами работы в кружке?  
а ) всегда интересуются  
б) иногда интересуются  
в) никогда не интересуются  

Оценка результатов  
3 балла - положительное отношение  
1 балл - нейтральные ответы  
0 баллов - отрицательное отношение  
24 – 20 баллов – высокий уровень мотивации и учебной активности 
16 – 19 баллов – достаточный уровень мотивированной и учебной  
активности 
12 – 15 баллов –положительное отношение к занятиям  
 
 

Приложение 2 (Входная  диагностика.) 
АНКЕТА (ИЗУЧЕНИЕ ДРУЖЕСКОГО ОКРУЖЕНИЯ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 
Цель: установить характер дружеских отношений обучающегося 
1.У вас есть круг друзей?  
а) да  
б) нет  
2.Что вас объединяет?  
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а) игры  
б) хобби  
в) другое  
3.Кому из друзей вы смогли бы доверить свою тайну?  
__________________________________________________________________  
4.К кому из друзей вы бы обратились за помощью в трудную минуту?  
__________________________________________________________________  
5.Какие качества ценят в вас друзья?  
__________________________________________________________________  
6.Как вы себя чувствуете со своими друзьями:  
а) и скучно, и грустно, и некому руку подать;  
б) очень здорово, весело;  
в) то хорошо, то плохо;  
7.Каких друзей вам хотелось бы иметь и чего вы больше всего боитесь в  
дружбе?_____________________________________________________________ 
8.Как бы вы определили группу, с которой вы больше всего общаетесь, где  
чаще всего проводите свободное время?  
а) мои друзья,  
б) моя компания,  
в) мой двор,  
г) моя команда,  
д) свой вариант_______________________________________________  
9.Возникают ли у вас конфликты? Если «да», то, как обычно они решаются?  
а) миром,  
б) дракой,  
в) благодаря вмешательству взрослого,  
г) благодаря вмешательству лидера,  
д) при помощи компромисса.  
10.Как относятся родители к вашей дружбе?  
а) доброжелательно,  
б) враждебно,  
в) равнодушно,  
г) запрещают общение.  
11.Отметь, какие утверждения соответствуют истине, подходят для тебя:  
а) даю друзьям советы для их же пользы;  
б) со мной часто советуются;  
в) не могу принять важное решение без моих друзей;  
г) никто не понимает меня по-настоящему;  
д) мне легче принять решение самому и поставить всех в известность. 
 

Приложение 3 
 
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Уважаемые родители!  
Просим вас ответить на ниже перечисленные вопросы. Среди данных  
вариантов ответов подчеркните тот, который более всего характерен для  
вашего ребенка..  
1.Фамилия, имя ребенка__________ _______________________________  
 
2.Какая основная причина выбора данного кружка?  
а) развитие творческих способностей;  
б) проблема свободного времени;  
в) расширение кругозора;  
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3.Интересуетесь ли вы успехами вашего ребенка, посещающего кружок  
а) постоянно;  
б) иногда;  
в) никогда не интересуюсь;  
 
4.С каким настроением ваш ребенок идет на кружок?  
а) с радостью;  
б) неохотно;  
в) по вашему желанию;  
 
5.Часто ли ребенок делится с вами впечатлениями от посещения кружка?  
а) практически некогда; 
б) делится иногда;  
в) делится всегда;  
 
6.Появляется ли у ребенка желание дома продолжить работу, начатую на занятиях кружка?  
а) довольно часто;  
б) появляется иногда;  
в) никогда;  
  
 

Приложение 4 (Текущая  диагностика.) 
Тест по бумагопластике 

Вариант 1 
1. Как называется старинная техника обработки бумаги (ленты)? 

a) Карвинг 
b) Квиллинг 
c) Квилт 

2. В 1880 году возник термин, означающий сложенная бумага. Что это за термин? 
a) Кусудама 
b) Киригами 
c) Оригами 

3. Где впервые начинается история Квиллинга? 
a) Египте 
b) Греции 
c) Риме 

4. Как называется инструмент с помощью которого, происходит накручивание и 
моделирование роллов? 

a) Катушка 
b) Пробойник 
c) Шпулька 

5. На каком из рисунков показана складка долиной? 
a)                         b)                             c)     

 
 
 
6. Где впервые появилась бумага?  

a) Россия 
b) Япониия 
c) Китай 

7. Что является основой объемных фигур модульного оригами? 
a) Модуль «Супершар» 
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b) Треугольный модуль 
c) Модуль «Трилистник» 

8. Назовите стандартную форму «капля» 
  

а  б    в  
 
 

 
9. В каком городе проводилась первая выставка по квиллингу в 1927 году? 

a) Лондон 
b)  Париж 
c)  Нью-Йорк  

10. Как переводится «Кусудама»? 
a) Бумага и шар 
b) Лекарство и шар 
c) Еда и шар 

11. Назовите базовую форму «блин» 
a)  

 
b)   

 
c)  

 
 
 12. Что в оригами означает данный знак ? 
 

a) Раздвинуть бумажные слои 
b) Совместить указанные точки 
c) Стрелка складки «долиной» 

http://www.origami.ru/abc/fold/blin_dm.htm
http://www.origami.ru/abc/fold/bomb_dm.htm
http://www.origami.ru/abc/fold/squa_dm.htm
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Вариант 2 

1. В каком году был создан «Квиллинг союз Англии»?  
a) 1983 
b) 1993 
c) 1973 

2. Новый этап в развитии оригами связан с Акирой Йошизавой. В какой период он начался?  
a) До Второй мировой войны  
b) После Второй мировой войны 
c) Во время Второй мировой войны 

3. Что является основой квиллинга? 
a) Роллы 
b) Модуль 
c) Квадрат 

4. Из чего складывается треугольный модуль? 
a) Квадрата 
b) Прямоугольника 
c) Треугольника 

5. Что означает данный знак в оригами  
a) Раздвинуть бумажные слои 
b) Совместить указанные точки 
c) Согнуть и разогнуть 

6. На каком из рисунков показана складка «горкой»? 
 

a)                         b)                         c)  
 
 
 
 
7. На каком из рисунков показана базовая форма «Птица»? 

a)    б  в  
 

8. Назовите стандартную форму «долька»: 

a)      б)  в)   
9. Из скольки модулей состоит классическая кусудама «Супершар»? 

a) 45 
b) 40 
c) 50 

10. Как называется шарообразная фигура, собранная из модулей различной формы? 
a) Киригами 
b) Карвинг 
c) Кусуд 
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Приложение 5 (Итоговая диагностика.) 

Тест  «Бумагопластика» 
Часть A. 

 Выберите правильный ответ: 
1. Аппликация в технике мозаика представляет из себя следующее… 
А) формирование изображения посредством компоновки с помощью нарезанных 
кусочков бумаги, чаще всего в виде геометрических фигур. 
Б) изображение определенного сюжета, события, иллюстрации. 
В) изображение конкретного предмета. Изображение может быть, чего угодно, листа, зверя, 
птицы, дома и т.д. 
2. Для чего необходимо уметь определять направление волокон в бумаге? 
А) для того, чтобы избежать заломов при скручивании, складывании и рваных краев 
при резании. 
Б) для общего развития. 
В) чтобы изготавливать качественные изделия из бумаги. 
3. Шаблон – это…? 
А) Тонкая пластинка, в которой прорезан рисунок, подлежащий воспроизведению 
Б) Вырезанная пластина, на основе которой происходит дублирование деталей 
В) Фигурная линейка для вычерчивания кривых линий 
4. Что означает «сшивать блок втачку»? 
А) Шитье книжного блока проволокой или нитками по корешковому полю сбоку 
тетрадей с отступом не более 10 мм от корешка. 
Б) Весь блок сшивается проволокой или нитками за один цикл. 
В) Способ скрепления книжно журнальных тетрадей в книжный блок или в издание в 
обложке. 
5. Дайте определение термину «аппликация» - 
А) декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, произведения 
которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и 
закрепления на поверхности разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других 
материалов. 
Б) это оригинальное изображение, созданное из несколько или множества фотографий и 
картинок. 
В) это способ создания художественных изображений из различных форм, фигур, 
вырезанных из какого-либо материала и наклеенных или нашитых на 
соответствующий фон. 
Выберите правильные ответы: 
6. Назовите способы определения направления волокон в бумаге: 
А) Разрыв 
Б) Скручивание 
В) Смачивание 
Г) Поджигание 
Д) Смять 
7. Выберите из предложенных вариантов приемы симметричного вырезания: 
А) Симметрия при складывании бумаги пополам 
Б) Гормошкой 
В) Зеркальная симметрия 
Г) Центрально-лучевая симметрия 
Д) Симметрично 
8. Какие виды разметки существуют? 
А) по шаблону 
Б) с помощью линейки 
В) сжиманием 
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Г) на глаз 
Д) с помощью копировальной бумаги 
9. Выделите три основных вида аппликации: 
А) Сюжетная 
Б) Одноцветная 
В) Декоративна 
Г) Предметная 
Д) Объёмная 
Е) абстрактная 
10. Выберите из нижеперечисленных вариантов чертежные инструменты: 
А) Канцелярский нож 
Б) Карандаш 
В) Кисть 
Г) Ножницы 
Д) Циркуль 
Е) Транспортир 

Часть B. 
Установите соответствие. 

1. Установите соответствие между описанием и определением: 

1 Нахзац А элемент конструкции книги, лист, соединяющий книжный блок с 
переплётной крышкой. Обычно выполняет декоративно-
оформительскую функцию: скрыть «изнаночную» сторону 
переплетной крышки и место крепления последней с книжным 
блоком. Иногда здесь помещают различные справочные данные. 

2 Форзац Б совокупность элементов бумажного издания, предназначенных для 
объединения отдельных страниц в единый блок, их защиты от 
механических повреждений, а также для наружного 
художественного оформления издания при помощи обложки. 

3 Переплет В Та часть переплёта книги, толстой тетради, которая закрывает место 
сшива листов. 

4 Корешок Г конструктивный элемент издания в виде односгибного листа бумаги 
или конструкции из двух листов, скрепляющих книжный блок с 
задней сторонкой переплетной крышки. 

5 Титульный 
лист 

Д одна из первых страниц книги, предваряющая текст произведения. 
Здесь размещаются основные выходные сведения: имя автора, 
название книги, место издания, название издательства, год издания. 

 

1 -___ 2-___ 3-____4-____5-____ 

2. Установите, что из нижеперечисленного относится к инструментам, а что к материалам: 

1 Ножницы А 

Материалы 
2 Карандаш  

3 Картон  

4 Цветная бумага  
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5 Клей Б 

Инструменты 
6 Линейка  

7 Ножницы  

8 Канцелярский нож  

 

А-_____________Б-______________ 

Часть С. 
Прочитайте внимательно задание, и опишите технологический процесс. 

1. Дайте определение термину «Оригами». Перечислите правила сгибания и складывания 
бумаги: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2. Перечислите этапы технологического процесса изготовления предметной аппликации в 
технике мозаика: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Часть А. В части, в которой нужно выбрать ОДИН правильный ответ за каждый правильный 
ответ тестируемый получает 1 балл. В части где нужно выбрать несколько правильных 
ответов тестируемый получает 1 балл только в том случае, если найдет все верные варианты 
ответов. В случае, когда тестируемый выбирает не все правильные варианты ответов он 
получает – 0,5 баллов. Задание пропущено или выполнено не верно ставится 0 баллов 

Часть В. В данной части за полностью правильно выполненное задание ставится 1 балл. В 
случае, когда один из вариантов ответа не верный – ставится 0,5 баллов. Если задание 
пропущено или выполнено не верно ставится 0 баллов. 

Часть С. Здесь за более точный и правильный ответ тестируемый получает 2 балла. Если 
тестируемый выполняет только часть задания – 1 балл. Задание пропущено или выполнено 
не верно ставится 0 баллов. 
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Приложение 6 
Выставочная деятельность 

Выставочные работы оцениваются по следующим критериям 
№ Критерии Баллы 
1 Соответствие  работы  

заданной  теме 
0-1 баллов – работа не соответствует теме; 
2-3 баллов – работа частично соответствует теме; 
4-5 баллов – работа соответствует теме. 

2 Проявление  творческой 
индивидуальности 

0-1 баллов – работа выполнена по эскизам и 
образцам; 
2-3 баллов – работа выполнена по эскизам с элементами 
творчества автора; 
4-5 баллов – работа выполнена без опоры на образцы. 

3 Композиционное  решение 0-1 баллов – не соблюден масштаб изделия, 
нарушена целостность композиции, неверное расположение 
композиционного центра; 
2-3 баллов – отдельные элементы выбирают из композиции 
изделия; 
4-5 баллов – работа выполнена в соответствии с правилами 
композиции. 

4 Колористика  работы 0-1 баллов – элементы не гармонируют между 
собой,  нарушают целостность композиции; 
2-3 баллов – отдельные элементы композиции вносит 
незначительный дисбаланс в цветовое решение изделия; 
4-5 баллов – цветовое решение изделия гармонично. 

5 Культура  подачи 0-1 баллов – работа выполнена не аккуратно, не  
оформлена в раму, не сопровождается этикеткой; 
2-3 баллов – работа выполнена аккуратно, но не оформлена 
в раму; 
4-5 баллов – работа выполнена аккуратно, оформлена в 
раму, снабжена этикеткой. 

6 Соответствие  технологии  
изготовления 

0-1 баллов – работа не соответствует 
технологии; 
2-3 баллов – работа выполнена с незначительными 
нарушениями технологических этапов; 
4-5 баллов – работа выполнена без нарушения технологии 
изготовления. 

 
0 – 11 баллов – работы представленные на выставке говорят об низком уровне освоения 
образовательной программы обучающимися; 
12 – 23 баллов – работы представленные на выставке говорят об среднем уровне освоения 
образовательной программы обучающимися; 
24 – 30 баллов – работы представленные на выставку говорят об высоком уровне освоения 
образовательной программы обучающимися 
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Приложение 7  (техника безопасности.) 
 
 

Общие правила техники безопасности. 
1. Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к тебе, 
приостанови работу. Не отвлекайся во время работы. 
2. Не пользуйся инструментами, правила обращения, с которыми не изучены. 
3. Употребляй инструменты только по назначению. 
4. Не работай неисправными и тупыми инструментами. 
5. При работе держи инструмент так, как показал учитель. 
6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 
7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 
8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке. 
9. Не разговаривай во время работы. 
10.Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 
 

Правила обращения с ножницами. 
 

1. Пользуйся ножницами с закругленными концами. Храни ножницы в указанном месте в 
определенном положении. 
2. При работе внимательно следи за направлением реза. 
3. Не работай тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 
4. Не держи ножницы лезвиями вверх. 
5. Не оставляй ножницы в открытом виде. 
6. Не режь ножницами на ходу. 
7. Не подходи к товарищу во время резания. 
8. Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед. 
9. Во время резания удерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от 
лезвий ножниц. 
 

Правила обращения с клеем. 
 

1. При работе с клеем нужно пользоваться специальной кисточкой. 
2. Наносить клей на изделия аккуратно. 
3. Иметь салфетку для вытирания лишнего клея. 
4. При попадания клея в глаза и рот промыть чистой водой. 
5. Не пачкать клеем парты, стулья, одежду. 
 

Правила обращения с бумагой. 
 

1. Обводить шаблоны с обратной стороны цветной бумаги, экономно расходуя место. 
2. Осторожно!!! О края бумаги можно обрезаться! 
3. После работы остатки ненужной бумаги выбрасывать в мусорную корзину. 
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