
 



2 
 

 
 

Паспорт программы 
1 Полное наименование 

программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности «Чудесная бумага 1» 

2 Руководитель программы. Юргина Лариса Валериевна педагог дополнительного образования. 

3 Возраст детей. 7 – 9 лет. 

4 Особенности состава. Неоднородный (смешанный). 

5 Цель программы. Создание условий по самореализации ребенка в творческой 

деятельности посредством бумагопластики 

6 Направленность. Художественная. 

7 Срок реализации. 1 год. 

8 Вид программы. Авторская 

9 Уровень освоения. Общекультурный ознакомительный 

10 Форма обучения. Очная. 

11 Состав обучающихся 

в группе. 

Однородный, возможен смешанный. 

12 Особенности организации 

образовательного процесса. 

Традиционная форма. 
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Пояснительная записка 
«Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. Дополнительное 

образование заботится о формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укреплении здоровья, а также на организацию свободного времени детей, обеспечивает 

их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также способствует 

выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности».
1
 

Программа курса «Чудесная бумага 1» вводит ребенка в удивительный мир 

творчества и с помощью такого вида художественного творчества, как конструирование 

из бумаги, дает возможность поверить в себя, в свои способности. Программа 

предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Это вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, 

но и создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в 

любой сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим 

миром. 

Нормативно-правовые и экономические основания проектирования программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», рег.№ 

52831 от 29.11.2018 г. 

 Устав МБУ ДО города Костромы «Детско – юношеский центр «Заволжье»» 

утверждён постановлением администрации г. Костромы № 826-рз/п от 09.11.2018 г. 

Исторические факты. Много тысяч лет назад бумага, как и многие другие 

привычные для нас вещи, была передовым изобретением и ценилась на вес золота. 

Прародителем бумаги можно считать папирус, который начали изготавливать в Древнем 

Египте. Первая бумага появилась в Древнем Китае. Из Китая бумажное производство 

распространилось в соседние страны. В середине 8 века бумагу стали изготавливать в 

Самарканде, в 11 – 12 веках бумагу стали производить и в Европе. Первыми центрами 

бумажной промышленности в Старом Свете стали Италия, Франция, Испания. В 17 веке 

началась активная автоматизация производства бумаги. На Руси производить бумагу 

стали только в 16 веке, во времена правления Ивана Грозного. Собственная 

бумагоделательная машина появилась в России в начале 20 века. С это все начиналось. 

                                                             
1
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 
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Что такое бумага. Бумага — волокнистый материал с минеральными добавками, 

представлен в виде листов для письма, рисования, упаковки и т.д., получаемый из 

целлюлозы: растений, а также вторсырья (тряпья и макулатуры). Довольно скучное 

описание, но это только на первый взгляд.  

Её свойства. А вот это много интереснее. Обратимся к свойствам бумаги. 

Прочность. Упругость. Пластичность. Светостойкость. И еще множество других – 

гладкость, сопротивление излому, пористость, растяжимость, мягкость и т.д. Существует 

бумага для письма, печати, крашеная бумага, бумага впитывающая, картон и прочее, 

прочее, прочее.  

Бумага плюс пластика равно бумагопластика. Что же это такое бумагопластика? 

Обращаясь к словарю, находим - бумагопластика - это искусство художественного 

моделирования из бумаги объемных композиций на плоскости и создания на основе 

моделей трехмерных бумажных скульптур. 

Современный взгляд на обычную бумагу. Бумагопластика наиболее современный 

вид искусства. В начале XX века стали появляться первые работы в технике бумажной 

пластики. Ее использовали в своих работах как зарубежные, так и российские художники. 

К концу 20-го столетия бумагопластику признали как отдельный вид искусства. В 

настоящее время бумагопластику широко используют в дизайне интерьеров, создании 

авангардной моды и других направлениях. 

Ключ к творчеству. Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем 

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

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

дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить 

радость творчества. Кроме того, дети приобретают навыки конструкторской, учебно-

исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать и 

воспринимать чужую точку зрения. 

Актуальность программы 

Актуальность программы состоит в её ориентированности на развитие личности 

ребенка к познанию и творчеству.  

Развитие ребёнка. 

 Творчество – актуальная потребность детства, но вместе с тем детское творчество 

является сложным процессом познания ребёнком окружающего мира, самого себя. 

Его творчество – способ выражения личного отношения к познаваемому миру. В 

процессе реализации программы ребёнок выступает в роли творца рукотворного 

мира, тем самым раскрывая свои неповторимые индивидуальные способности.  

 Духовность, эстетика. Знакомство с произведениями классического и современного 

искусства, декоративно-прикладного творчества вырабатывает умение видеть 

прекрасное, побуждает к созданию подобной «красоты».  

 Физическое, интеллектуальное развитие. Выполнение обучающимся изделий из 

различных материалов представляет собой целенаправленную, систематическую 

работу по развитию мелкой моторики, что способствует формированию речевой 

деятельности, интеллектуальных способностей. В ходе систематического труда 

развивается сенсорная моторика, координация движений, точность выполнения 

действий, рука приобретает уверенность. 

 Компетенции. Формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий (УУД), являющихся основным объектом 

метапредметных результатов. Ребенок, за определенный промежуток времени 

овладевает значительным кругом знаний, умений и навыков, его восприятие, 

внимание, память, мышление приобретают произвольность и управляемость. В 

процессе обучения у обучающихся формируются и развиваются конструкторское и 

образное мышление, пространственные представления и воображение, 
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художественно-изобразительные способности, что позволяет подготовить ребенка 

к исследовательской и проектной деятельности. 

Цель программы 
Создание условий по самореализации ребенка в творческой деятельности 

посредством бумагопластики  

Задачи программы 

1. Предметные: 

 формирование и развитие творческого мышления; 

 формирование теоретических, практических компетенций по предмету; 

 формирование компетенций безопасного труда. 

2. Личностные: 

 формирование личностных качеств - терпение, доброта, отзывчивость, 

уважительное отношение к себе, старшим, своим товарищам; 

 формирование трудолюбия, аккуратности, усидчивости, художественного вкуса; 

 формирование уважительного отношения к труду, как своему личному, так и труду 

других людей; 

 формирование навыков в рациональном использовании свободного времени; 

 формирование побудительного интереса к творческому труду, стремления к 

саморазвитию. 

3. Метапредметные: 

 формирование акцентирования внимания – умений вычленять первостепенное из 

общего; 

 формирование творческого мышления и эстетического вкуса; 

 формирование умений самостоятельного принятия решений, самостоятельной 

практической и творческой работы. 

Особенности образовательной программы 

1. Программа предлагает следующие направления индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ): 

 Для детей, наиболее успешно осваивающих программу, уменьшается время на 

освоение объема теоретической информации, а практические учебные и творческие 

задания даются более сложные и объемные. Эти обучающиеся ранее других 

начинают осваивать сложный учебный материал и переходят на повышенный 

уровень взаимодействия с педагогом (консультирование, инструктирование) и с 

другими обучающимися (наставничество). 

 Для детей, отстающих от основной массы детей, в силу особенностей своего 

развития. Для таких детей содержание программы корректируется в сторону 

понижения сложности или объема выполнения учебных и самостоятельно 

выполняемых упражнений, заданий. 

2. В течение учебного года обучающиеся могут принимать участие в конкурсах 

детского творчества муниципального уровня; итоговой выставке «Светлая 

горница» (ДЮЦ «Заволжье»); выставках по итогам пройденных тем программы 

(уровень детского объединения). 

3. Обучающиеся могут принимать участие в коллективной творческой и деятельности 

в рамках интеграции с другими детскими объединениями декоративно – 

прикладной направленности (компьютерная графика, основы информатики, 

дизайн, дизайн игрушки, роботехника). 

4. Проводится анкетирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на предмет удовлетворенности качеством образовательных услуг. 
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Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность общеобразовательной программы видится в 

реализации всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

общества, государства: 

 На уровне обучающихся. В первую очередь, программа актуальна для самого 

ребенка, здесь его образовательные потребности реализуются через 

предоставление возможностей самовыражаться в творческой, и исследовательской 

деятельности.  

 На уровне общества и государства целесообразность проявляется в развитии 

мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; в формировании общей 

культуры личности.  

 На уровне социума. Согласно последним исследованиям - одной из наиболее 

важных целей современного образования является формирование установки на 

творческую деятельность. Программой создается социокультурная среда, которая 

способствует развитию творческого начала ребенка, его самосовершенствованию, 

помогает обеспечить более эффективную интеграцию ребенка в социум. 

Системность обучения и воспитания позволяет построить образовательный 

процесс от формирования мотивации в деятельности до развития творческой активности 

обучающихся.  

Принципы образования, положенные в программу 

В основу программы положены принципы развивающего образования:  

 Системности – каждый элемент образовательного процесса несет свою 

функциональную нагрузку, тесно связан с любым другим, создавая, таким образом, 

определенную целостную систему. 

 Деятельного подхода к обучению и воспитанию, т.к. основным фактором развития 

ребенка является его собственное активное участие. 

 Индивидуализации образовательного процесса - учета личностной специфики 

обучающихся и индивидуальных особенностей. 

 Вариативности - многообразие воспитательных и образовательных видов 

деятельности, форм организации познавательной деятельности ребенка. 

 Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы. 

Новизна программы 

Основной вектор реализации программы – индивидуальность ребенка, его 

потребности, самостоятельное творчество. 

Новизна программы заключается: 

 Первое, в личностно-ориентированном подходе к обучению, ориентации на 

личность ребенка, его потребности. 

 Второе, в организации образовательной, познавательной деятельности - 

большинство занятий комбинированные, в них входят художественно-

дидактические игры («Лаборатория занимательных опытов», «Интерактивное 

путешествие в машине времени», «Сказки дядюшки Папируса»), учебные и 

творческие работы. 
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 Третье. Практическая направленность выполняемых работ, в сумме с 

побудительным интересом и потребностью в творчестве способствуют 

саморазвитию и самореализации ребенка. 

 Четвертое. В течение всего курса осуществляется интегрированная связь с 

черчением, геометрией и изобразительной деятельностью. При проведении 

учебных занятий активно используются технологии дифференцированного, 

игрового обучения, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает 

познавательную и творческую активность; 

Адресат дополнительной общеобразовательной программы 

Программа рассчитана на возраст детей 7 – 9 лет. Учебные группы комплектуются из 

детей с близким уровнем подготовленности. Количество детей в группах до 15 человек.  

Возрастные особенности 

Развитие психики детей этого возраста осуществляется главным образом на основе 

ведущей деятельности — учения. Учение для младшего школьника выступает как важная 

общественная деятельность, которая носит коммуникативный характер. В процессе 

учебной деятельности младший школьник не только усваивает знания, умения и навыки, 

но и учится ставить перед собой учебные задачи (цели), находить способы усвоения и 

применения знаний, контролировать и оценивать свои действия. Новообразованием 

младшего школьного возраста являются произвольность психических явлений, 

внутренний план действий, рефлексия. 

Объем и сроки общеобразовательной программы 

 Программа в объединении рассчитана на один год обучения. 

 Объем программы - 72 учебных часов. 

 Начало учебного года – 01.09. текущего календарного года; окончание учебного 

года – 31.05.следующего за ним календарного года. 

 Начало учебных занятий – 15.09. текущего календарного года. 

 Продолжительность учебного года – 36 недель.  

Форма обучения 
Форма обучения очная. Формы организации образовательной, познавательной 

деятельности – индивидуальные, групповые, коллективные. После освоения основ, дети 

работают по индивидуальным планам в рамках одной темы.  

Формы занятий: 

 комбинированное, практическое, занятие; 

 аттестационное (итоговое) занятие; 

 выставки внутри детского объединения; 

 итоговая выставка «Светлая горница» (участие индивидуально, по желанию 

обучающегося). 

Режим занятий 

Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Периодичность занятий – 1 раза в неделю. Продолжительность занятия – 2 уч. часа. 

Продолжительность занятий 45 минут. После 45 минут теоретических занятий 

рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

Методы обучения 

В зависимости от дидактической цели и вида взаимодействия педагога и 

обучающегося применяются следующие методы преподавания и методы учения: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
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 словесный, 

 наглядный, 

 практический, 

 самостоятельной работы и работы под руководством педагога. 

2. Методы контроля и самоконтроля: 

 практический, 

 устного, письменного контроля и самоконтроля. 

Содержание программы 

Бумагопластика менее трудоемка, чем аппликация, и больше напоминает 

скульптуру на плоскости, где форма создается за счет объема, поэтому картины, модели, 

макеты смотрятся как произведение искусств. В них ощущается пространство, образ, 

стиль, изящество, композиция. 

В процессе обработки бумаги обучающиеся знакомятся с элементами графической 

грамоты.  

Через практическую деятельность лучше воспринимают пространственное отношение 

окружающего мира, аналитическое и пространственное мышление, восприятие и 

воспроизведение детали и целого предмета, объема и плоскости.  

В основе моделирования, конструирования изделий из бумаги, предлагаемых 

программой лежат приемы ее обработки и способы соединения. 

В процессе реализации программы виды выполняемых изделий могут изменяться, в 

зависимости от запросов обучающихся при условии соблюдения затрат учебного времени. 

Художественно-дидактические игры: 

 «Лаборатория занимательных опытов». Свойства бумаги, их применение. 

Изобразительные средства, их возможности. 

 «Интерактивное путешествие в машине времени». Историческая информация о 

возникновении бумаги; термины, понятия. Современные тенденции в 

конструировании, моделировании из бумаги. 

 «Сказки дядюшки Папируса». Виды бумагопластики – оригами, модульное 

оригами, аппликация и её виды; коллаж, новые формы, фактура и прочее. 

Композиция. Цветоведение. 

№ Тема Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1 «Бумагопластика».    Анкетирование. 

Тестирование. 

Инструктаж. 

Карта учета ИОР.  

Предварительный 

контроль. 

1.1 Введение в программу. 2 1 1 

2 Композиция. 2 1 1 Наблюдение, беседа.  

Практическая работа. 

Рефлексия. 

Текущий контроль 
3 Цветоведение. 2 1 1 

4 Модульное оригами.    Тестирование. 

Наблюдение. 

Практическая работа. 

Выставка. Рефлексия. 

Текущий контроль. 

 4.1 Азбука оригами. 2 1 1 

 4.2 Базовые формы. 4 1 3 

 4.3 Модульное оригами на основе 

базовых форм с элементами 

аппликации. 

8 2 6 

5 Аппликация.     Наблюдение, инструктаж, 

беседа.  5.1 Аппликация – вид 2 1 1 
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декоративно- 

прикладного творчества 

Практическая работа.  

Выставка. Рефлексия. 

Текущий контроль. 5.2 Аппликация в технике 

«бумажный комочек». 

2 1 1 

5.3 Объемная аппликация с 

креплением  - подставками. 

4 1 3 

5.4 Объемная аппликация 8 2 6 Практическая работа. 

Выставка. Рефлексия. 

Промежуточный 

контроль. 

5.5 Аппликация в технике «Витая 

спираль» 

4 1 3 Наблюдение, инструктаж, 

беседа.  

Практическая работа.  

Выставка. Рефлексия. 

Текущий контроль 

5.6 Сувенирная открытка. 10 2 8 

5.7 Аппликация в технике 

плетения «Геометрическая 

фантазия». 

2 1 1 

6 Объемное конструирование из 

бумаги 

   Наблюдение, инструктаж, 

беседа, опрос. 

Практическая работа.  

Рефлексия.  

Выставка.  

Текущий контроль. 

6.1 Модели из бумажных полос. 2 1 1 

6.2 Сборные шары. 4 1 3 

6.3 Объемная игрушка. 12 4 8 

1 «Бумагопластика».    Командная игра «в гостях 

у дядюшки Папируса». 

Тестирование. 

Выставка. Карта учета 

ИОР.  

Итоговый контроль. 

Итоговая аттестация. 

1.2 Аттестационное (итоговое) 

занятие. 

2 1 1 

Итого  72 20 52  

Итоговая выставка детского творчества «Светлая горница» 

Участие в рамках воспитательных мероприятий в соответствии с 

циклограммой деятельности детского объединения. 

Выставка-конкурс. 

Анкетирование.  

Текущий контроль. 

Содержание учебного плана 

Тема 1 «Бумагопластика» 

1.1 Введение в программу 

Организационная часть. 

Знакомство с детским объединением. Организационные вопросы. Правила 

поведения в кабинете и учреждении.  

Теория. 

 «Интерактивное путешествие в машине времени». История возникновения бумаги. 

Практика. 

 Выставка демонстрационных работ. Анализ представленных изделий. 

 «Лаборатория занимательных», опытов». Свойства бумаги.  

Тема 2. Композиция 

Теория. 

 Основные элементы композиции.  

 Композиция как система размещения ее элементов и составляющих. 

 Понятие «перспектива», «первый» и «второй» планы, «центр композиции». 

 Правила подбора цветовой гаммы при составлении композиции. 

 Формы композиции. 

 Правила построения композиции. 

Практика. 

 Игра «Сказки дядюшки Папируса». 

 Упражнения по размещению элементов композиции. 



10 
 

 
 

 Составление эскиза композиции. 

Тема 3. Цветоведение 

Теория. 

 Понятие о цвете. Свойства цвета: тон (светосила), цветовой оттенок, 

насыщенность. Теплые и холодные цвета, ахроматические и хроматические. 

 Цветовой спектр. Колориметрический круг. Основные и дополнительные цвета. 

Символическое значение цвета. 

Практика. 

 Игра «Сказки дядюшки Папируса». 

 Упражнения. Изображение колориметрического круга с обозначением основных, 

двойных (составных) цветов. Определение наиболее удачных цветовых сочетаний. 

Тема 4 «Модульное оригами» 

4.1 Азбука оригами 

Теория. 

 Интерактивное путешествие. «Бумажный кораблик, или по волнам истории» 

(презентация). История возникновения и развития оригами. Оригами, как 

искусство. 

 Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. 

 Правила техники безопасности. 

Практика. 

 «Лаборатория занимательных опытов». Способы обработки бумаги, их 

применение. 

4.2 Базовые формы 

Теория. 

 Интерактивное путешествие. «Бумажный кораблик, или по волнам истории» 

(презентация). Основные базовые формы «треугольник», «воздушный змей», 

«палатка», «рыба», «двойной квадрат». 

Практика. 

 Упражнения по отработке складывания базовых форм оригами: «треугольник», 

«воздушный змей», «палатка», «рыба», «двойной квадрат». 

 Учебные работы «Лесная полянка», «Аквариум», «Щенок Кузя»,  

4.3 Модульное оригами 

на основе базовых форм с элементами аппликации 

Теория. 

 Особый вид оригами - модульное оригами. «Бумажный кораблик, или в гостях у 

мастера» (презентация).  

 Особенности модульного оригами. 

 Модуль, форма, правила складывания модуля. 

 Схемы изготовления объемных фигур. 

 Способы соединения, закрепления модулей. 

Практика. 

 Упражнение. Складывание модуля треугольной формы 

 Учебная работа. «Птицы на дереве». 

 Творческая работа. Подвесное украшение  «Подводный мир». 

 Игра «Сказки дядюшки Папируса». 

 Выставка. Анализ работ. 

Тема 5 «Аппликация» 

5.1 Аппликация – вид декоративно-прикладного творчества 

Теория. 
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 «Интерактивное путешествие в машине времени». История появления аппликации. 

Виды аппликации. Аппликация как вид декоративно-прикладного творчества. 

Аппликация как вид современного искусства. 

 Материалы, инструменты. 

 Техники выполнения аппликации: бумажный комочек, витая спираль, петли, 

кулёчек, лепестковые цветы, торцевание, гофрировка, плетение. 

 Правила техники безопасности, организация рабочего места. 

Практика. 

 Выставка демонстрационных работ. Анализ представленных изделий. 

 «Лаборатория занимательных опытов». Приемы обработки бумаги (резание 

ножницами с фигурными и простыми лезвиями, просекание резаком, иглой, 

шилом, перфорирование или прорезание отверстий, пробойка, рельефное  

изменение поверхности). Способы соединения. 

 Упражнения. Выполнение приемов и способов обработки бумаги. 

 Учебная работа. «Веселая гусеница». Работа по трафарету. 

5.2 Аппликация в технике «бумажный комочек» 

Теория. 

 Выполнение аппликации в технике «бумажный комочек». 

 Анализ демонстрационных образцов. 

 Последовательность выполнения аппликации. 

Практика. 

 Учебная работа «Овечка». 

5.3 Объемная аппликация с креплением  - подставками 

Теория. 

 Выполнение аппликации с креплением  - подставками. 

 Анализ демонстрационных образцов. 

 Последовательность выполнения аппликации. 

Практика. 

 Учебная работа «Дары Осени». 

5.4 Объемная аппликация (Промежуточная аттестация) 

Теория. 

 Объемная аппликация (презентация). Рельеф, барельеф, горельеф.  

 Особенности выполнения полуобъемной аппликации. 

 Последовательность выполнения полуобъемной аппликации. 

Практика. 

 Творческая работа. Примерная тематика работ: «Космос», «Животные», «Цветы», 

«Насекомые», «Морские мотивы». Выполнение эскиза в цвете, композиционное 

решение. Выбор техники выполнения, способов крепления деталей к фону. Выбор 

материала. Самостоятельное выполнение аппликации. Оформление работы. 

 Выставка работ обучающихся. Анализ представленных работ. 

5.5 Аппликация в технике «витая спираль» 

Теория. 

 Выполнение аппликации в технике «витая спираль». 

 Анализ демонстрационных образцов. 

 Последовательность выполнения аппликации. 

Практика. 

 Творческая работа «Зимушка - Зима». 

 Выставка работ обучающихся. Анализ представленных работ. 

5.6 Сувенирные открытки 

Теория. 
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 Дизайнерская бумага (презентация). 

 «Лаборатория занимательных опытов». Изготовление дизайнерской бумаги для 

изготовления открытки. 

 Материалы, способы изготовления. 

 Окрашивание бумаги. 

 Последовательность изготовления сувенирной открытки. 

Практика. 

 Изготовление дизайнерской бумаги двух видов – фактурная бумага, тисненая 

бумага. 

 Выполнение эскиза в цвете, композиционное решение. 

 Выполнение открытки 

 Дополненное декорирование открытки. 

 Изготовление дизайнерского конверта. 

 Выставка работ обучающихся, Анализ представленных работ. 

5.7 Аппликация в технике плетения «Геометрическая фантазия» 

Теория. 

 «Лаборатория занимательных опытов». Художественная визуализация. 

Композиция геометрических форм, центр композиции. Черное и белое, светлое и 

темное. 

 Выполнение аппликации в технике «плетения». 

 Анализ демонстрационных образцов. 

 Последовательность выполнения аппликации. 

Практика. 

 Учебная работа «Натюрморт». Самостоятельное выполнение аппликации. 

Оформление работы. 

 Выставка работ обучающихся. Анализ представленных работ. 

Тема № 6 Объемное конструирование из бумаги 

6.1 Модели из бумажных полос 

Теория. 

 Аппликация из бумажных полос разных размеров. 

 Игра «Сказки дядюшки Папируса». 

Практика. 

 Коллективная работа «Наш двор». 

 Анализ выполненных работ. 

6,2 Сборные шары 

Теория. 

 Интерактивное путешествие «Волшебные шары» (презентация). Кусудама – 

древнее искусство Японии. 

 Модули, особенности сборки шара. 

 Материал для изготовления шара. 

Практика. 

 Игра «Сказки дядюшки Папируса». 

 Изготовление кусудамы. 

 Выставка. Анализ выполненных работ. 

6.3 Объемная игрушка 

Теория. 

 Объемные игрушки из бумаги (презентация).  

 Техника, способы изготовления игрушки из бумажной ленты. 

 Игрушка, выполненная по шаблону, развертке. 
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 Материалы, инструменты. 

 Правила техники безопасности. 

Практика. 

 Игра «Сказки дядюшки Папируса». 

 Учебная работа «Пудель». Игрушка малой формы из бумажной ленты. 

 Учебная работа «Улитка». Игрушка малой формы из бумажных полос. 

 Учебная работа «Птичка». Игрушка малой формы, выполненная по шаблону. 

 Учебная работа «Кот». Игрушка малой формы, выполненная по развертке. 

 Творческая работа. Кукла на основе геометрического тела (конус, цилиндр). 

Выполнение эскиза в цвете, художественно-образное решение. Выбор техники 

выполнения, способов крепления деталей. Выбор материала. Самостоятельное 

выполнение куклы. Оформление работы 

 Выставка. Анализ выполненных работ. 

Тема 1. «Бумагопластика» 

1.2 Аттестационное (итоговое) занятие 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года. 

Практика. 

 Командная игра «Волшебный клубочек». 

 Выставка-конкурс учебных работ. Анализ изделий. 

Планируемые результаты реализации программы 

1. Предметные результаты освоения общеобразовательной программы. 

 знать историю возникновения техники оригами, виды аппликации; 

 уметь организовывать свое рабочее место; 

 уметь правильно работать с инструментам;. 

 знать законы построения цветовой гаммы; 

 знать правила построения перспективы; 

 уметь находить центр композиции, правильно располагать детали на плоскости 

листа; 

 овладеть практическими навыками и приемами художественной обработки бумаги; 

 знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 уметь следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы выполнения 

фигур в технике оригами, бумагопластики; 

 знать и уметь выполнять композиции в технике аппликации; 

 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить изделие; 

 уметь рассматривать и выражать эмоциональное отношение к произведениям 

изобразительного искусства; 

 работать аккуратно, бережно, терпеливо опираясь на правила техники 

безопасности. 

2. Личностные результаты освоения общеобразовательной программы:  

 уровень развития мотивации учебной деятельности; 

 уровень развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 уровень развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 уровень развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 уровень сформированности установки на безопасный, здорового образа жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным ценностям. 
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3. Метапредметные результаты освоения общеобразовательной программы: 

 уровень овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 сформированность умений понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 уровень освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 уровень умения использования различных способов поиска, сбора, обработки, 

информации; 

 уровень умений, навыков слушать собеседника и вести диалог; 

 уровень умений, навыков осуществления взаимного контроля в совместной 

деятельности; 

 уровень владения базовыми понятиями в предметной области по реализации 

общеобразовательной программы. 

Прогнозируемая результативность 

 освоение материала общеобразовательной программы – 100% обучающихся;  

 переход на базовый уровень общеобразовательной программы «Чудесная бумага 

2» не менее 25 % обучающихся; 

 участие в выставках детского объединения не менее 25% обучающихся. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется на одну группу в соответствии с 

содержанием учебного плана программы, прогнозируемыми результатами её освоения, а 

так же расписанием учебных занятий Учреждения, утвержденным директором на текущий 

учебный год. Приложение № 2. 

Условия реализации программы 

Материально техническое оборудование 

Учебные занятия проводятся в кабинете № 1, по адресу м/р-н Паново, ул. 

Самоковская, д.5. Учебный кабинет, соответствует санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям  

Оборудование. 

 Столы, стулья, стеллажи для хранения материалов, инструментов, образцов, 

методической литературы.  

 Фен. Магнитно-маркерная доска. 

 Компьютер, МФУ, Ноутбук.  

Материалы. 
№ п/п Наименование Количество 

4.  Ножницы классические 15 шт. 

5.  Ножницы с фигурными лезвиями 15 шт. 

6.  Маникюрные ножницы 8 шт. 

7.  Дыроколы фигурные 5 шт. 

8.  Формы для тиснения бумаги 8 наборов 

9.  Резак канцелярский 15 шт. 

10.  Лезвия 15 шт. 

11.  Шило 15 шт. 

12.  Карандаш простой 15 шт. 

13.  Резинка канцелярская 15 шт. 

14.  Клей-карандаш 15 шт. 

15.  Клей ПВА 15 шт. 

16.  Бумага для печати «Снегурочка» А 4 3 упаковки 

17.  Чертежная бумага А 4 15 наборов 
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18.  Цветная бумага 15 наборов 

19.  Цветной картон 15наборов 

20.  Гофрированная бумага 15 наборов 

21.  Линейка 15 шт. 

22.  Угольник 15 шт. 

23.  Циркуль 15 шт. 

24.  Цветные карандаши, фломастеры 15 наборов 

25.  Акварельные краски 15 наборов 

26.  Темперные краски. 15 наборов 

27.  Кисти разных номеров 15 наборов 

28.  Баночка под воду 15 шт. 

29.  Клеенка 15 шт. 

30.  Дополнительные материалы, приспособления для 

оформления (пуговицы, стразы, искусственные глаза и т.д.) 

 

31.  Пробойники разных форм 15 наборов 

 

Информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда: 

 Включает в себя: совокупность технологических средств (компьютер, базы данных, 

коммуникационный канал, программные продукты и др.), наличие службы 

поддержки применения ИКТ. 

 Обеспечивает: планирование образовательного процесса, размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, материалов программного обеспечения 

образовательного процесса, фиксацию результатов освоения образовательной 

программы. 

 Обеспечивает взаимодействие с организаторами конкурсов детского творчества. 

Кадровое обеспечение 

Целесообразно привлекать к реализации общеобразовательной программы 

педагога дополнительного образования, имеющего квалификационные характеристики: 

 Среднее профессиональное образование или высшее образование, направленность 

которого соответствует направленности дополнительной общеобразовательной 

программы, осваиваемой обучающимися.  

 При отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. 

 Стаж работы педагога по специальности – возможен без стажа работы. 

 Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

Аттестация, формы аттестации 

Аттестация обучающихся в детском объединении является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить 

результативность их совместной деятельности. Аттестация … строится на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, открытости 

проведения, свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценивания 

результатов. Виды аттестации обучающихся: промежуточная, итоговая. 

 Промежуточная аттестация проводится 1 раз в учебном году. Сроки проведения 

аттестации определяются в соответствии с учебным планом. 

 Итоговая аттестация проводится 1 раз в год, в конце учебного года. 

 Единой для всех формой аттестации является мониторинг индивидуального 

образовательного результата, проводится 2 раза в год; Итоги оформляются в 

электронном виде.  
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Обучающиеся, освоившие программу в полном объеме, получают свидетельство об 

освоении дополнительной общеобразовательной программы «Чудесная бумага 1». 

Обучающиеся демонстрирующие высокие результаты участия в выставках, 

конкурсах, принимавшие активное участие в деятельности детского объединения и 

учреждения награждаются благодарственными письмами ДЮЦ «Заволжье». 

Формы аттестации: 

 анкетирование, наблюдение, опрос,  

 практическая работа;  

 тестирование (командная игра); 

 выставка внутри детского объединения 

 конкурсы детского творчества,  

 участие в воспитательных мероприятиях детского объединения, учреждения. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Сводная ведомость ИОР обучающихся, аналитическая справка, грамоты по 

результатам участия обучающихся в конкурсах разного уровня (детского объединения, 

учреждения, муниципального), материалы анкетирования, фотоматериалы.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 мониторинг, 

 диагностическая карта учета ИОР, 

 аналитическая справка,  

 участие в конкурсах; 

 воспитательные мероприятия на уровне детского объединения, учреждения. 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы (ОМ) программы нормируют процедуры оценивания 

результатов обучения обучающихся для установления их соответствия планируемым 

результатам её реализации. 

Уровни достижения планируемых результатов освоения общеобразовательной 

программы (ООП): 

 Высокий уровень – оценка от «хорошо» до «отлично». 

 Средний уровень (базовый) уровень достижений – оценка «удовлетворительно». 

 Низкий уровень – оценка «неудовлетворительно» до «удовлетворительно». 

При выявлении устойчивых компетенций на оценку «отлично», целесообразна 

разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) обучающегося с учетом 

его актуальной зоны развития.  

При выявлении компетенций на оценку «неудовлетворительно», целесообразна 

разработка ИОМ обучающегося для повышения мотивации к работе над учебным 

материалом, повышения качества выполнения учебных заданий.  

Система оценивания включает в себя критерии выполнения основных видов 

оцениваемых работ: практическая работа, инструктаж, участие в конкурса. 

Личностные компетенции оцениваются по результатам анкетирования, 

педагогического контроля, самоконтроля, взаимного контроля. 

Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. Всех воспитанников 

можно условно разделить на несколько групп в соответствии с имеющимися 

способностями и особенностями личности:  

 основная группа детей имеющих необходимые знания, умения навыки, 

необходимый уровень мотивации; 
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 дети со слабыми способностями, недостаточным уровнем развития необходимых 

качеств, имеющие недостаточный уровень знаний, умений, навыков; 

 дети с низкой мотивацией к обучению, самооценкой, имеющих недостаточный 

уровень знаний, умений, навыков; 

 дети, имеющие хорошие способности, высокий уровень мотивации к обучению, 

имеющие оптимальный уровень знаний, умений, навыков; 

 дети, проявившие способности к одаренности (одаренные).  

Мониторинг (приложение № 1) 

Мониторинг представляет комплекс динамических наблюдений, аналитической 

оценки и прогноза состояния системы обучения: 

 Эффективность образовательного процесса на этапе достижения прогнозируемых 

компетенций, в соответствии с дополнительной образовательной 

общеобразовательной программой. 

 Результативность образовательного процесса. 

 Отслеживание состояния учебного процесса решается путем проведения 

педагогического контроля. 

 Эффективность обеспечения образовательного процесса. 

Педагогический контроль 

В рамках мониторинга определяется уровень освоения общеобразовательной 

программы каждым обучающимся (карта учета ИОР): 

 высокий уровень ООП – рейтинговая оценка от «хорошо» до «отлично»,  

 средний уровень ООП – рейтинговая оценка от «удовлетворительно» до «хорошо»,  

 низкий уровень ООП от «неудовлетворительно» до «удовлетворительно». 

Педагогическая диагностика заключается в содержательной, организационной и 

методической целостности диагностической деятельности, относительной 

самостоятельности в рамках образовательного процесса, обладает большими 

возможностями воздействия на результаты образовательного процесса. 

Основные задачи педагогического контроля: 

 Познавательные задачи - определение уровня обученности, воспитанности, 

развития; подготовки обучающихся; определение результативности и 

эффективности образовательного процесса. 

 Преобразовательные задачи - повышение эффективности процессов обучения, 

воспитания, развития, подготовки; повышение эффективности образовательного 

процесса. 

Перечень диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов: 

 Сбор диагностической информации - наблюдение, опрос (устный – беседа; 

письменный - анкетирование), домашние задания, самостоятельная работа, участие 

в конкурсах. 

 Оценивание диагностической информации: мониторинг ИОР обучающегося, 

обработка диагностической информации (анкетирование, тестирование, 

результативность участия в соревнованиях). 

 Методы представления и накопления результатов диагностики - обобщённые 

данные педагогической диагностики представляются в виде диагноза (выводов по 

результатам анализа, прогнозов относительно продвижения вперёд). 

 Методы использования результатов диагностики: педагогическое воздействие, 

координация и планирование педагогических действий, прогнозирование, 

рекомендации. 
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 Методы оценки достоверности результатов: экспертный метод, анализ результатов 

деятельности, контрольные мероприятия, наблюдение, статистический анализ. 

Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по 

традиционной схеме: обработка информации, заполнение карты ИОР, оформление 

аналитической справки, обсуждение полученных результатов для планирования на  

перспективу развития, пополнение банка имеющихся данных.  

Формы педагогического контроля  

при подведении итогов реализации программы 

Личностные, предметные и метапредметные результаты обучения являются 

предметом оценки уровня компетенций (знаний, умений и навыков), как на 

промежуточных этапах, так и в конце всего цикла обучения. Динамика роста 

возможностей обучающегося оценивается посредством контроля знаний, умений, навыков 

и позволяет определить, с одной стороны способности ребенка, а с другой 

результативность методики преподавания в отношении конкретных обучающихся, 

усвоение ими компетенций в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности. 

1. Предварительный контроль - анализируется уровень компетенций обучающихся 

первого года обучения в начале учебного года и учитывается при формировании 

группы.  

2. Текущий контроль – проводится педагогом в рамках учебных занятий, позволяет 

оценить результаты усвоения объема учебного материала. 

3. Промежуточный контроль позволяет оценить результаты практической 

самостоятельной работы обучающихся, провести мониторинговые исследования. 

В рамках промежуточной аттестации проводятся выставки по итогам тем 

программы. 

4. Итоговый контроль характеризует результаты обучения и развития способностей 

обучающихся, проводится в конце учебного года на аттестационном занятии в 

форме тестирования в рамках проведения командной игры «Что мы знаем об 

игрушке», выставки - конкурса, а так же по итогам выставки – конкурса внутри 

детского объединения. 

Методы, формы организации познавательной деятельности 

В методах обучения в прямой или скрытой форме проектируется познавательная, 

творческая деятельность обучающихся. С помощью методов через содержание учебного 

материала устанавливается связь между деятельностью педагога и деятельностью детей, 

где познавательные методы являются методами обучения творчеству обеспечивающие 

усвоение учебного материала, общее и творческое развитие ребенка. 

Основной метод для решения поставленных задач на начальном этапе обучения 

репродуктивный. 

Для удовлетворения запроса ребенка на творчество и самостоятельность 

применяется продуктивный метод, где начинается формирование универсальных учебных 

действий - исследовательская деятельность в рамках самостоятельных творческих работ. 

При реализации общеобразовательной программы используются различные формы 

проведения занятий: информационные, контрольно-диагностические, практические, 

выставки и  конкурсы. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся - 

индивидуальные, групповые. 

В зависимости от дидактической цели и вида взаимодействия педагога и 

обучающегося применяются следующие методы: 

1 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесный, наглядный, практический, самостоятельной работы и работы под 

руководством преподавателя. 
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2 Методы контроля и самоконтроля: устного контроля и самоконтроля (рефлексия, 

взаимное оценивание, экспертный контроль педагога, экспертиза в рамках участия 

в конкурсах детского творчества). 

3 Наиболее эффективны методы обеспечивающие мотивацию учебно-

познавательной деятельности, а также стимулирование интереса к учению - 

создание ситуаций успеха в обучении; использование игр и игровых форм 

организации учебной деятельности; постановка системы перспектив; 

занимательное содержание учебного материала и конечно творческие задания. 

Методическое обеспечение 

Основной формой учебного занятия является практическое, которое имеет 

следующую последовательность: 

 Организационный этап; 

 подготовительный (начальный) этап – организация внимания, включение 

обучающихся в рабочий ритм занятия; 

 этап мотивации - подготовка обучающихся к восприятию учебно-

познавательного материала на занятии; 

 этап усвоения новых компетенций (опорных знаний, способов действий); 

 этап закрепления полученных компетенций (опорных знаний, способов 

действий); 

 этап рефлексия; 

 этап подведения итогов учебного занятия. 

 проведение коррективных обучающих процедур педагогического сопровождения 

с обучающимися, которые не усвоили содержание некоторых этапов темы. 

Для реализации программы наиболее целесообразна фронтальная форма 

организации подачи нового материала и выполнения задания. Объяснение педагога 

относится ко всем учащимся и воспринимается ими одновременно. При такой форме 

организации все ребята выполняют одно и то же задание, хотя учитывая творческую 

потребность ребенка, изделие может быть видоизменено, т.е. образовательный процесс 

построен таким образом, что обучающиеся с первых же занятий проявляют инициативу, 

учатся творчески подходить к поставленной задаче. Однако не следует забывать, что 

развивать компетенции необходимо постепенно. Поэтому для начинающих рукодельниц 

предлагается начинать занятия с изготовления простых изделий, усложняя их по мере 

приобретения достаточных знаний, умений и навыков.  

Творческая, проектная деятельность обучающихся возможна при участии в 

программах и проектах учреждения в рамках интеграции с профильными детскими 

объединениями «Вышивка», «Дизайн игрушки», «Морозко» - бисероплетение. Также 

продуктивные методы применяются для создания проектов по теме «Текстильная 

игрушка». Публичное представление результатов творческой самостоятельной 

деятельности проходит в рамках выставок по итогам пройденных тем (уровень 

объединения), участии в итоговой выставке-конкурсе детского творчества «Светлая 

горница» (уровень учреждения), конкурсах детского творчества разного уровня. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

1. Дидактические материалы: 

 таблица по основным темам программы; 

 схемы, развертки, шаблоны, трафареты; 
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 коллекции видов бумаги; 

 демонстрационные образцы; 

 дидактические игры. 

2. Материалы периодических изданий, специальная литература по направлениям 

образовательной, познавательной деятельности. 

3. Компьютерные программы Word, Microsoft PowerPoint. 

Информационно-образовательная среда: 

 включает в себя: компьютеры, базы данных, коммуникационный канал, 

программные продукты; необходимая компетентность педагога наличие службы 

поддержки применения ИКТ; 

 обеспечивает: планирование образовательного процесса, размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и 

педагога, фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

образовательной программы; 

 обеспечивает взаимодействие с организаторами конкурсов, фестивалей детского 

творчества. 
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Приложение № 1  

Мониторинг индивидуального образовательного результата обучающегося 

Карта учета индивидуальных образовательных результатов 

Детское объединение:  
Год обучения   № группы  

Список обучающихся 

20        –  20          учебный год 

Уровень 

информированности 

Степень 

активности 

Степень 

комфорта 

ценностный операционный 

1      

Итого:      

Критерии результативности ООП (анализ данных карты ИОР) 

1. Уровень информированности – ребенок обладает необходимыми сведениями для 

осуществления деятельности. 

2. Степень активности участия в деятельности – ребенок участвует в деятельности 

добровольно, проявляет инициативу, самостоятельность. 

 высокий уровень ООП присутствует устойчивый познавательный интерес, 

гибкость мышление, богатое воображение, способность к рождению новых идей. 

Легко и быстро увлекается творческим делом. 

 средний уровень ООП: испытывает потребность в получении новых знаний, в 

открытии для себя новых способов деятельности, но самостоятельные задания 

выполняет только с помощью педагога. Может придумать интересные идеи, но 

часто не может их оценить и выполнить. 

 низкий уровень ООП: интереса к творчеству не проявляет, сравнивает предметы по 

заранее намеченному плану, не испытывает радости открытия, отсутствует 

гибкость мышления, нет навыков самостоятельного решения проблем. 

3. Степень комфорта в межличностных отношениях – ребенок принят в группе, и сам 

принимает группу. 

4. Ценностный – уровень присвоения ребенком ценностей, связанных с выполнением 

определенной деятельности. 

 высокий уровень ООП: ребенок собранный и внимательный, Точно выполняет все 

задания, уверенно справляется с более сложным заданием. 

 средний уровень ООП: может быть внимательным и собранным, задания 

выполняет правильно, недостаточно владеет умением сосредоточится, часто 

отвлекается, может допускать ошибки или неточности. 

 низкий уровень ООП: ребенок не собранный, внимание рассеянное, редко 

справляется с выполнением задания самостоятельно. 

5. Операционный – уровень освоения ребенком деятельности, отдельных и 

комплексных действий, операций. 

 высокий уровень ООП: Оригинально мыслит, старается воплощать идеи на 

практике, способен выполнить сложные технические задачи с минимальной 

помощью педагога; самостоятельно владеет инструментами, специальными 

приспособлениями. 

 средний уровень ООП: стандартно мыслит, исполняет задания на хорошем уровне, 

хорошо читает чертежи, умеет пользоваться инструментом общего пользования. 

 низкий уровень ООП: Слабое умение пользоваться измерительными 

инструментами, плохо читает чертежи, слабое пространственное мышление, не 

может решать примитивные технические задачи, безответственное отношение к 

делу, отсутствие идей, воображения. 

 

 



№ 

п/п 

месяц число время Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия место 

проведения 

Форма контроля 

1.  09 16 15.00 – 16.10 теоретическое 2 «Путешествие в машине времени». 

Бумагопластика. 

м/р-н Паново, 

ул. 

Самоковская, 

д.5. 

предварительный 

контроль, 

диагностика 

2.  09 23 15.00 – 16.10 теоретическое 2 «В гостях у художника». Композиция. 

Упражнения по размещению элементов 

композиции. 

Коллективная работа «Щедра дарами Осень». 

текущий 

контроль 

3.  09 30 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Цветоведение. «Разноцветная книга». 

4.  10 07 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Оригами. «В стране бумажного листа», история 

возникновения оригами. Азбука оригами. Базовая 

форма «треугольник». 

Упражнение «Цветок». 

Учебная (коллективная) работа «Цветочная 

полянка». 

5.  10 14 15.00 – 16.10 теоретическое 2 Оригами. Техника безопасности.  

«Лаборатория занимательных опытов».  

Базовые формы «дверь», «домик» 

Учебная работа «Домик» с элементами 

аппликации, декора. 

6.  10 21 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Оригами. Путешествие. «Бумажный кораблик, или 

по волнам ФАНТАЗИИ». Базовая форма 

«блинчик». Учебная работа «Кубик с секретом» 

7.  10 28 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Оригами. Базовая форма «воздушный змей». 

Учебная работа «Лети, мой Змей» с элементами 

аппликации и декора  

8.  11 11 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Оригами Базовая форма «блинчик». Учебная 

работа «Кубик с секретом». Конструирование 

9.  11 18 15.00 – 16.10 практическое 2 Оригами. Базовая форма «рыбка». Учебная работа 

«Аквариум». 

10.  11 25 15.00 – 16.10 практическое 2 Оригами. Творческая работа «»Щенок Кузя» с 

элементами аппликации. 

11.  12 02 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Изделие на основе базовых форм с элементами 

аппликации. 

«Птицы, какие они бывают» презентация. 

Техника безопасности.  

Подвесное оконное украшение «Птицы на дереве» 

(снегири, синичка, воробей и т.д.). 

Выполнение фигурок птиц. 
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12.  12 09 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Изделие на основе базовых форм с элементами 

аппликации. Подвесное оконное украшение  

«Птицы на дереве». Изготовление подвесной 

конструкции, крепление фигурок птиц, 

дополнительный декор по желанию). 

м/р-н Паново, 

ул. 

Самоковская, 

д.5. 

текущий 

контроль 

13.  12 16 15.00 – 16.10 теоретическое 2 Аппликация. «Лаборатория занимательных 

опытов» часть 1, 2. Способы обработки бумаги, их 

применение. Техника безопасности. 

Учебная работа. Панно «Веселая гусеница». Работа 

по трафарету, фигурное выстригание, выстригание 

внутри листа. 

14.  12 23 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Аппликация. Творческая работа. Панно «Котик - 

мурлыка». Работа по шаблону, фигурное 

выстригание, обрывание, перфорирование - работа 

с фигурным дыроколом. Образное решение. 

15.  12 30 15.00 – 16.10 диагностическое 2 Аппликация. Творческая работа. Панно «Зима 

пришла … ». Работа по шаблону, трафарету; 

фигурное выстригание разными ножницами, 

обрывание, перфорирование - работа с фигурным 

дыроколом. Передача настроения, времени года. 

Самостоятельная работа. 

промежуточный 

контроль, 

диагностика 

 

16.  01 13 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Аппликация в технике «бумажный комочек». 

«Лаборатория занимательных опытов» часть 3. 

Особенности изображения разных фактурных 

поверхностей. Учебная работа «Овечка». 

текущий 

контроль 

17.  01 20 15.00 – 16.10 практическое 2 Аппликация. Творческая работа «Снеговик». 

Образное решение. Самостоятельная работа. 

18.  01 27 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Аппликация. Коллективная работа. Иллюстрация с 

русской народной сказке «Варежка». Выстригание 

деталей для фона, персонажей сказки, изготовление 

крепление – подставки. 

19.  02 03 15.00 – 16.10 практическое 2 Аппликация. Коллективная работа. Иллюстрация с 

русской народной сказке «Варежка». Наклеивание 

деталей пейзажа на фон, Соединение фигуры 

персонажа с креплением-подставкой. 

Наклеивание объемных фигур на фон. 

м/р-н Паново, 

ул. 

Самоковская, 

д.5. 

текущий 

контроль 

20.  02 10 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Аппликация. Иллюстрация потешки «Жили у 
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Бабуси … ». Выполнение рисунка 

персонажей.крепление-подставки. 

21.  02 17 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Аппликация. Иллюстрация потешки «Жили у 

Бабуси … ». Выстригание деталей, Соединение 

фигуры персонажа с креплением-подставкой. 

Наклеивание объемных фигур на фон. 

22.  02 24 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Аппликация. «Что мы знаем о космосе» 

презентация. Бумажный коллаж. 

Последовательность выполнения полуобъемной 

аппликации. 

Учебная работа «Космос» Подготовка фона для 

полуобъемной аппликации. Выполнение деталей, 

наклеивание на фон. 

23.  03 02 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Аппликация. «Сумка почтальона Печкина. Что 

такое открытка» Последовательность изготовления 

сувенирной открытки. 

Поздравительная открытка «День защитника 

Отечества». 

24.  03 09 15.00 – 16.10 комбинированное 2 «Насекомые». Сюжет документального фильма 

«Микрокосмос». 

Аппликация. Материалы, инструменты. Техника 

безопасности. Последовательность выполнения 

коллажа. 

Коллаж «Насекомые» Подготовка фона коллажа, 

техника обрывания. Выполнение деталей Сборка 

коллажа, крепление дополнительных деталей. 

25.  03 16 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Аппликация. Последовательность изготовления 

сувенирной открытки. 

Поздравительная открытка «8 Марта». Техника 

бумажного коллажа. 

м/р-н Паново, 

ул. 

Самоковская, 

д.5. 

текущий 

контроль 

26.  03 23 15.00 – 16.10 комбинированное 2 «Геометрическая фантазия». «Лаборатория 

занимательных опытов» Черное и белое, светлое и 

темное. Правила выполнения плетеного полотна. 

Учебная работа «Натюрморт». Плетение двух 

видов полотна прямого плетения. 

27.  03 30 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Аппликация в технике плетения. Учебная работа 

«Натюрморт». Выстригание деталей натюрморта, 

наклеивание на фон. Оформление работы. 
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28.  04 06 15.00 – 16.10 теоретическое 2 Объемное конструирование из бумаги. 

«Объемные игрушки из бумаги». Техника, способы 

изготовления игрушки 

Учебная работа «Улитка». Моделирование формы 

из бумажных полос. Самостоятельно – 

декорирование. 

29.  04 13 15.00 – 16.10 практическое 2 Объемное конструирование из бумаги. Учебная 

работа «Пудель». Моделирование формы из 

бумажной ленты. Самостоятельно – декорирование. 

30.  04 20 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Макетирование. 

«Домик для …». Выполнение развертки домика, 

выстригание развертки Выстригание 

дополнительных декоративных деталей. 

31.  04 27 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Макетирование. Выполнение макета домика по 

развертке. «Домик для …». Образное решение. 

32.  05 04 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Объемное конструирование из бумаги. Творческая 

работа «Кот». Выполнение разверток деталей 

игрушки. Соединение деталей игрушки способом 

«замок», склеивание деталей. 

33.  05 11 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Объемное конструирование из бумаги. Творческая 

работа «Кот». Окрашивание деталей (маркер, 

цветной карандаш). 

Соединение деталей игрушки способом «замок», 

склеивание деталей. 

м/р-н Паново, 

ул. 

Самоковская, 

д.5. 

текущий 

контроль 

34.  05 18 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Объемное конструирование из бумаги. Творческая 

работа «Кот». Сборка игрушки. Выстригание 

декоративных деталей. Создание образа. 

Дополнительный декор. 

35.  05 25 15.00 – 16.10 комбинированное 2 Объемное конструирование из бумаги Творческая 

работа «Кукла». Выполнение разверток деталей 

игрушки, склеивание деталей, Создание образа. 

Дополнительный декор. 

36.  05 30 15.00 – 16.10 итоговое занятие 1 «В гостях у дядюшки Папируса» 

Интерактивная игра «В стране бумажного листа». 

Выставка учебных работ. 

м/р-н 

Паново, 

д.7а, 

кабинет № 1 

итоговый 

контроль,  

диагностика 

экскурсия 1 Выставка детского творчества «Светлая горница». 

Приложение № 2. 


