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Вступление 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Вырезанка» разработана для обучающихся 

8–12 лет с интеллектуальными нарушениями.  

В ходе реализации программы дети знакомятся и осваивают различные 

технические приёмы вырезания из бумаги, характерные для техники 

«вытынанка». 

Вытынанка (от - «вытинати» - «витинати»- «выцiнаць» - «вырезать») — это 

древний вид славянского декоративно-прикладного искусства, ажурное 

вырезание из бумаги, бересты, фольги, ткани и кожи. Изделия, выполненные 

в данной технике, используют для сюжетного и орнаментального украшения 

жилья и других помещений.Не все работы, выполненные в технике 

художественного вырезания, называются вытынанками. Отличительными 

чертами вытынанок являются их симметричность, немногоцветность, 

использование национальной народной символики. 

Современные работы, выполненные в технике художественного 

вырезания из бумаги, не содержащие традиционной народной символики и 

симметрии, называют прорезными изображениями, бумажной графикой, 

ажурным (филигранным) вырезанием, вырезкой, вырезанкой. Так как в ходе 

освоения данной программы обучающиеся изготавливают сюжетные работы, 

не содержащие симметрии и народной символики, автор-

составительпосчитала правильным назвать программу «Вырезанка». 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа может быть использована при работе с детьми младшего 

школьного возраста общеобразовательной школы с учетом уровня их 

развития. 
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Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вырезанка» художественной направленности (декоративно-прикладное 

творчество) разработана для обучающихся 8–12  лет с умственной 

отсталостью и направлена на формирование и развитие у детей с 

интеллектуальными нарушениями творческих способностей и 

художественного вкуса, а также поэтапного освоения детьми искусства 

вытынанки (искусство ажурного вырезания из бумаги). 

Программа составлена в соответствии с:          

 ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09–

3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 

2020г. № 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» 

 Постановлением главного государственного врача РФ от 28 января 

2021г.№1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

обусловлена следующим: 

1.Доступность данного вида творческой деятельности для обучающихся 8-12 

лет с интеллектуальными нарушениями, использование бумаги (знакомого, 

легко обрабатываемого  материала) для изготовления работ, применение 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
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готовых изделий для украшения дома, класса, школы – всё это мотивирует 

деятельность детей, развивает познавательную активность, способствует 

формированию творческих умений и навыков, дает возможность поверить в 

себя, свои способности. 

2. В ходе реализации данной программы решается ряд коррекционных задач, 

что имеет особое значение при обучении детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

1) Развитие мелкой моторики.  

У обучающихся с нарушением интеллекта проявляются недоразвития 

мелкой моторики рук, недостаточная координированность и 

целенаправленность движений. Проблема развития мелкой моторики детей, 

ручной умелости – это одна из актуальных проблем, потому что слабость 

движения пальцев и кистей рук, моторная неловкость служит одной из 

причин, затрудняющих овладение простейшими, необходимыми по жизни 

умениями и навыками самообслуживания. 

В ходе реализации программы предусмотрено использование 

инструментов (канцелярский нож, ножницы), работа с которыми 

способствует развитию и коррекции точных моторных движений, 

координирует работу обеих рук,  формированию у ребенка сенсомоторной 

координации — согласованного действия рук и глаз, активизирует 

мыслительные процессы. 

2) Творческая деятельность способствует развитию зрительного 

восприятия, пространственного воображения, моторной памяти, 

художественного вкуса. 

3) В ходе реализации программы происходит развитие общетрудовых 

умений и навыков, играющих важную роль в коррекционной работе с детьми 

с умственной отсталостью. 

3. В процессе творческой деятельности у обучающихся воспитываются 

качества личности, необходимые для любой трудовой деятельности: 
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усидчивость, аккуратность, трудолюбие, умение доводить начатое дело до 

конца. 

4. Работа в коллективе способствует формированию коммуникативных 

качеств личности и правильного социального поведения у детей с 

умственной отсталостью: взаимопомощь, сотрудничество со сверстниками и 

учителем, доброжелательность, умение прийти на помощь. 

Новизна программы. В учебных программах по ручному труду для 

детей с интеллектуальными нарушениями не предусмотрено обучение 

выполнению работ в технике художественного вырезания из бумаги. Так как 

данный вид творчества широко не распространён, обучающиеся с интересом 

и желанием выполняют работы в данной технике, что приносит им 

удовлетворение и обеспечивает эмоциональное благополучие. На занятиях 

обучающиеся выполняют индивидуальные творческие работы, а также 

создают коллективные сюжетно-тематические композиции, в которых 

используются изделия, выполненные в данной технике. 

Программа «Вырезанка» рассчитана на четырехгодичный курс 

обучения детей с интеллектуальными нарушениями. Программа разработана 

таким образом, что большая часть часов отведена на занятия практической 

деятельностью.  

Методика проведения работы с обучающимися строится на 

тематическом разнообразии, заинтересованном воплощении каждой темы в 

материале. Причем увлекательным здесь являются как сама задача, так и 

технический процесс, связанный с ее осуществлением. Решение творческой 

задачи - процесс не слишком трудоемкий и утомительный, рассчитан на 

определенный отрезок времени и выполняется в течение одного – четырех 

занятий. В процессе обучения возможно проведение корректировки 

сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из опыта 

детей и степени усвоения ими учебного материала.  
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Цели и задачи программы. 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей 

детей младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями в 

процессе освоения нетрадиционной изобразительной техники – вытынанки. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 сформировать доступные обучающимся практические умения и навыки 

через обучение выполнению работ в данной технике;  

 сформировать доступные обучающимся теоретические знания о 

вытынанке через знакомство с данным видом декоративно-прикладного 

творчества;  

 сформировать умение использовать различные технические приемы 

при работе с бумагой; 

 сформировать практические навыки работы с инструментами 

(канцелярский нож, ножницы); 

 научить правильно организовывать рабочее место, выполнять правила 

безопасного труда  

Коррекционно-развивающие: 

 развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность; 

 развивать и корригировать мелкую моторику рук; 

 развивать художественный вкус, фантазию обучающегося; 

 развивать и корригировать психические процессы (слуховое и 

зрительное восприятие, память, произвольное внимание, речь, 

мышление); 

 способствовать формированию общетрудовых умений и навыков.  

Воспитательные: 

 воспитывать такие волевые качества, как терпение и настойчивость, 

последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и 

тщательность в исполнении работы; 
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 воспитывать коммуникабельность, трудолюбие, усидчивость, 

ответственность, умение довести начатое дело до конца. 

Планируемые результаты  

Обучающиеся будут знать: 

1. Виды и техники изготовления вытынанок (вырезанок). 

2. Отличительные особенности данной техники, сферу применения готовых 

работ. 

3. Свойства и виды бумаги, различные способы и приемы художественного 

вырезания: прорезное вырезание, симметричное вырезание, силуэтное 

вырезание, ажурное вырезание. 

4. Назначение и способы применения инструментов, необходимых для 

выполнения работ в данной технике. 

5.Правила организации рабочего места. Правила безопасности труда.  

Обучающие будут уметь: 

1. Изготавливать работы с использованием техники вытынанки, применяя 

различные способы и приемы художественного вырезания (прорезное 

вырезание, симметричное вырезание, силуэтное вырезание, ажурное 

вырезание). 

2. Использовать по назначению инструменты, необходимые для выполнения 

работы. 

3.Правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во 

время работы. Соблюдать правила безопасности труда. 

4. Сотрудничать с товарищами и учителем в ходе коллективной работы. 

5. Уметь планировать ход выполнения изделия, работать по плану, оценивать 

результаты своего труда. 

5.Ценить свой труд и труд другого человека. 

Уровень сложности программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Вырезанка» имеет 

базовый уровень сложности и предполагает использование и реализацию 
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общедоступных и универсальных форм организации материала, среднюю 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Срок реализации программы –4 года. Количество учебных часов, на 

которое рассчитана учебная программа – 135часов, из расчета33(34) часа в 

год, 1 час в неделю. 

1 год обучения – 33 часа 

2 год обучения – 34 часа 

3год обучения – 34 часа 

4 год обучения – 34 часа. 

 Методы обучения, используемые во время реализации программы: 

Словесные: беседа, объяснение, пояснение, рассказ.  

Наглядные: показ изделий декоративно - прикладного творчества, показ 

презентаций по программному материалу, иллюстраций, показ педагогом 

приёмов выполнения техник, работа по образцу, наглядные пособия. 

Практические: тренировочные упражнения, практические работы 

Технологии, используемые на занятиях по программе. При работе с 

детьми с интеллектуальными нарушениями применяются коррекционно-

развивающие технологии, позволяющие добиваться положительной 

динамики в обучении.  

Игровые технологии. Практика показывает, что занятия с 

использованием игровых ситуаций, делая увлекательным образовательный 

процесс, способствуют появлению активного познавательного интереса 

школьников. На таких занятиях складывается особая атмосфера, где есть 

элементы творчества и свободного выбора, развивается умение работать в 

группе: её победа зависит от личных усилий каждого.  

Использование здоровьесберегающей технологии позволяет сохранить 

обучающимся уровень здоровья, что является одним из важнейших условий 

при обучении детей с ОВЗ. Организация учебной деятельности происходит с 

учетом основных требований к занятию: 
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 соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил 

техники безопасности; 

 строгая дозировка нагрузки; 

 смена видов деятельности; 

 проведение различных видов физкультминуток и динамических 

пауз, в том числе релаксации  

Использование элементов технологии разноуровневого обучения 

учитывает индивидуальные особенности каждого ребёнка, позволяет создать 

комфортные психолого-педагогические условия для активной 

познавательной деятельности учащихся, способствует развитию их 

мышления, самостоятельности. Работа с использованием данной методики 

дает возможность развивать индивидуальные способности обучающихся, 

активизировать мыслительную деятельность каждого ребёнка.  

Применение ИКТ.  ИКТ оживляют образовательный процесс за счёт 

новизны, реалистичности и динамичности изображения, использования 

анимированных изображений, внесения элементов игры. При использовании 

ИКТ знания приобретаются по разным каналам восприятия (зрительным, 

аудитивным), а значит, лучше усваиваются и запоминаются на более долгий 

срок. Самый распространенный вид - мультимедийные презентации. Занятия 

становятся интереснее, эмоциональнее, они позволяют обучающимся в 

процессе восприятия задействовать зрение, слух, воображение, что позволяет 

глубже погрузиться в изучаемый материал.  

Использование всех перечисленных технологий представлено в конспекте 

занятия «Изготовление картины «Кошка» в технике прорезного вырезания»  

3 год обучения (Приложение № 1) 

Форма обучения – очная. 

Формы организации образовательного процесса: 

 Комбинированная 

 Групповая 

 Индивидуальная 
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Организация образовательного процесса включает в себя: 

1. Теоретические занятия; 

2. Практические занятия; 

Особенности проведения занятий: 

1. Занятия проводятся с детьми 8–12 лет 

2. Для успешного освоения программы численность детей в группе кружка 

должна составлять не более 10 человек 

3. Тематика занятий рассчитана на 1–4 занятия 

4. Задания даются детям от простого к сложному. На первых занятиях дети 

учатся вырезать простые предметы (геометрические фигуры, цветы, 

животные) 

5. Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

личности обучающихся 

Оценка результатов деятельности обучающихся. Для отслеживания 

результативности на протяжении всего процесса обучения используются 

следующие формы контроля: 

Входная диагностика (сентябрь) – проводится с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, возможностей обучающихся при 

поступлении в объединение. Форма проведения: опрос, тестирование, 

выполнение практического задания  

Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится на каждом 

занятии. Формы проведения: педагогическое наблюдение, опрос, выполнение 

практического задания, анализ педагогом и учащимися качества выполнения 

практической работы (качественная оценка изделия). Заканчивается 

коррекцией усвоенного материала. 

Промежуточная аттестация – проводится в середине учебного года 

(декабрь) по изученным темам, для выявления уровня освоения содержания 

программы и своевременной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

Формы проведения: тестирование, выполнение практической работы по 

выбору обучающихся. 
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Итоговый контроль – проводится в конце года обучения (май) и позволяет 

оценить уровень результативности освоения программы за весь период 

обучения. Форма проведения: тестирование, выполнение практической 

работы по выбору обучающихся. 

Критерии выявления образовательных результатов обучающихся: 

1. Владение теоретическими знаниями. 

2. Применение знаний, умений и навыков в ходе практической 

деятельности. 

Оценка результативности осуществляется по 10 бальной системе и имеет три 

уровня оценивания: 

 высокий (8–10 баллов); 

 средний (5–8 баллов); 

 достаточный (3–5 баллов). 

При проведении входной диагностики проводится оценка только 

теоретических знаний по 10 бальной системе и имеет три уровня оценивания: 

 высокий (8–10 баллов); 

 средний (5–8 балла); 

 достаточный (3–5 балла). 

Если обучающийся набрал при выполнении заданий менее 3 баллов, он 

считается не освоившим программу. 

С целью отслеживания результатов обучающихся проводится мониторинг, 

который предполагает формирование следующих документов: 

1. Личная карта результативности образовательных результатов. 

(Приложение № 2) 

2. Протокол входящей диагностики, промежуточной и итоговой 

аттестации. (Приложение № 3) 

Оценочные материалы – Приложение № 4  
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

• Составление альбома лучших работ. 

•Участие в городских и областных выставках детского прикладного и 

технического творчества
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1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи:  

Образовательные: 

 познакомить с техникой «вытынанка», учить изготавливать простые поделки в данной технике; 

 сформировать знания о различных видах бумаги и техниках работы с ней; 

 обучить правилам организации рабочего места; 

 формировать у обучающихся навыки безопасности труда при работе с колющими и режущими 

инструментами, с клеем. 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать мелкую моторику рук, глазомер, внимание, моторную память 

 развивать умение выполнять работу по показу учителя, контролировать правильность хода выполнения изделия, 

оценивать с помощью педагога результат труда; 

Воспитательные: 

 воспитывать в детях аккуратность, усидчивость; 

 воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду 

Планируемые результаты  

Обучающиеся будут знать: 

 виды и технику изготовления простых вытынанок; 
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 основные виды, свойства, приемы и правила работы с бумагой; 

 правила организации рабочего места; 

 правила безопасности труда при работе с колющими и режущими инструментами, с клеем. 

Обучающие будут уметь: 

 изготавливать простые поделки с использованием техники «вытынанка»; 

 применять в ходе практической работы различные приемы и правила работы с бумагой;  

 правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время работы; 

 соблюдать правила безопасности труда, аккуратно, правильно работать с инструментом, с клеем; 

 выполнять работу по показу педагога; 

 с помощью педагога контролировать правильность хода выполнения изделия; оценивать результат труда. 
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Учебный план 1-го года обучения 

 

№ п/п Темы занятий Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Введение 2 1 3 

2.  Пробное вырезание - 2 2 

3.  Тематическое вырезание 4,5 22,5 27 

 Осенние мотивы 0,5 2,5 3 

 В мире животных 0,5 1,5 2 

 К Дню матери  1 1 

 Новогодние вытынанки 0,5 3,5 4 

 Рождественские вытынанки 0,5 1,5 2 

 Мои любимые игрушки 0,5 1,5 2 

 Валентинки  1 1 

 К Дню защитника Отечества 0,5 1,5 2 

 К 8 марта  1 1 

 Пасхальные вытынанки 0,5 1,5 2 

 Весенние мотивы 0,5 2,5 3 

 К Дню космонавтики  1 1 

 К дню Победы 0,5 1,5 2 

 Герои любимых мультфильмов  1 1 

4.  Контрольное занятие - 1 1 

 Итого по программе 6,5 26,5 33 
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Календарный учебный график 1-го года обучения 
 

№ 

занятия 

Дата Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема  Место проведения 

    3 Введение   

1.   
 

 1 Вводное занятие. Знакомство с бумагой, ее видами и 

свойствами. Элементарные сведения о производстве 

бумаги 

Учебный кабинет  

2.   
 

 1 Диагностика развития мелкой моторики 

(Приложение № 3) 

Учебный кабинет  

3.     1 Знакомство с вытынанкой (вырезанкой). 

Техника безопасности при работе с канцелярским 

ножом и ножницами 

Учебный кабинет  

    2 Пробное вырезание  

4.      Упражнение в прорезании бумаги (линия, «капелька»), 

в вырезании простых элементов (орнамент на полоске) 

Учебный кабинет  

5.   

 
  Упражнение в вырезании простых элементов (лист, 

цветок, ягода, бабочка и т.п.) 

Учебный кабинет  

    27 Тематическое вырезание  

6.     3 Осенние мотивы: «Лист осенний озорной» Учебный кабинет  

7.     Осенние мотивы: «Мухомор» Учебный кабинет  

8.     Осенние мотивы: «Ежик» Учебный кабинет 

9.     2 В мире животных: «Котенок» Учебный кабинет  

10.     В мире животных: «Щенок» Учебный кабинет 

11.     1 К дню Матери: «Цветок» Учебный кабинет  

12.     4 Новогодние вытынанки:«Снежинка» Учебный кабинет  

13.     Новогодние вытынанки:«Елочка» Учебный кабинет  

14.     Новогодние вытынанки:«Шар на елку» Учебный кабинет  

15.     Новогодние вытынанки:«Символ года» Учебный кабинет  

16.     2 Рождественские вытынанки: «Звезда» Учебный кабинет  

17.     Рождественские вытынанки: «Колокольчик» Учебный кабинет  
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18.     2 Мои любимые игрушки: «Мишка» Учебный кабинет  

19.     Мои любимые игрушки: «Лошадка» Учебный кабинет  

20.     1 Валентинки: «Сердечко» Учебный кабинет 

21.     2 К Дню защитников Отечества:«Парашютисты» Учебный кабинет  

22.     К Дню защитников Отечества:«Самолет» Учебный кабинет  

23.     1 К 8 Марта: «Роза для мамы» Учебный кабинет 

24.     2 Пасхальные вытынанки: «Пасхальное яйцо» Учебный кабинет  

25.     Пасхальные вытынанки: «Цыпленок» Учебный кабинет  

26.     3 Весенние мотивы: «Солнышко» Учебный кабинет  

27.     Весенние мотивы: «Птицы прилетели» Учебный кабинет  

28.     Весенние мотивы:«Первоцветы» Учебный кабинет  

29.     1 К дню космонавтики: «Ракета» Учебный кабинет  

30.     2 Ко Дню Победы:«Вечный огонь» Учебный кабинет  

31.     Ко Дню Победы:«Салют» 

(коллективная работа) 

Учебный кабинет  

32.     1 Герои сказок и мультфильмов:«Смешарики» Учебный кабинет  

    1 Контрольное занятие  

33.      Итоговая диагностика  Учебный кабинет  
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Содержание программы 1 года обучения 

Введение (3 часа) 

Тема 1.Вводное занятие 

Теоретические сведения: 

Знакомство преподавателя с обучающимися. Рассказ о работе кружка, плане 

проведения занятий и их тематике. Правила поведения на занятиях. 

Знакомство с бумагой, ее видами и свойствами. Элементарные сведения о 

производстве бумаги. Просмотр образцов.  

Тема 2.Входная диагностика  

Практическая работа: 

 «Диагностика развития мелкой моторики» (Приложение № 3) 

Тема 3.Знакомство с вытынанкой (вырезанкой) 

Теоретические сведения: 

Рассказ об истории возникновения и развития техники «вытынанки». 

Просмотр альбомов с образцами. Организация рабочего места. Инструменты 

и приспособления. Техника безопасности. 

Пробное вырезание (2 часа) 

Тема 1.Упражнение в прорезании бумаги (линия, «капелька»), в вырезании 

простых элементов (орнамент на полоске) 

Практическая работа: 

Учить пользоваться канцелярским ножом, ножницами, соблюдать технику 

безопасности. Рекомендации по выполнению задания. 

Тема 2.Упражнение в вырезании простых элементов (лист, цветок, ягода, 

бабочка и т.п.)  

Практическая работа: 

Закрепить умения пользоваться канцелярским ножом, ножницами, резать по 

линии (по контуру), соблюдать правила техники безопасности. 

Тематическое вырезание (27часов) 

Осенние мотивы (3 ч.) 

Тема 1. «Лист осенний озорной» 
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Теоретические сведения: 

Знакомство с приметами осени. 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику. Закрепление умений вырезать четко по 

линиям, принимать помощь сверстников, взрослого. 

Тема 2.«Мухомор» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику. Закрепление умений вырезать четко по 

линиям, принимать помощь сверстников, взрослого. 

Тема 3.«Ежик» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику. Закрепление умений вырезать четко по 

линиям, принимать помощь сверстников, взрослого. 

В мире животных (2 ч.) 

Тема 1. «Котенок» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с животным миром. 

Практическая работа: 

Вырезание животных по выбору детей. Закрепление умений аккуратно 

выполнять работу, пользоваться режущими инструментами. Обучение 

оформлению готовой работы. 

Тема 2. «Щенок» 

Практическая работа: 

Вырезание животных по выбору детей. Закрепление умений аккуратно 

выполнять работу, пользоваться режущими инструментами. Обучение 

оформлению готовой работы. 

К дню Матери (1 час) 

Тема 1. «Цветок» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 
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Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для участия в конкурсе рисунков и поделок, 

посвященного Дню матери. Закрепление умений аккуратно выполнять 

работу, пользоваться режущими инструментами. 

Новогодние вытынанки (4 ч.) 

Тема 1.«Снежинка» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для украшения окон в классе. Упражнение в 

ажурном вырезании. Развитие у детей самостоятельности, аккуратности. 

Тема 2.«Елочка» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для украшения окон в классе. Упражнение в 

ажурном вырезании. Развитие у детей самостоятельности, аккуратности. 

Тема 3.«Шар на елку» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для украшения окон в классе. Упражнение в 

ажурном вырезании. Развитие у детей самостоятельности, аккуратности. 

Тема 4.«Символ года» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для украшения окон в классе. Упражнение в 

ажурном вырезании. Развитие у детей самостоятельности, аккуратности. 

Рождественские вытынанки (2 ч.) 

Тема 1. «Звезда» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе «Рождественская 

сказка». Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей глазомера, 
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мелкой моторики рук, творчества; воспитание усидчивости, эстетического 

вкуса, аккуратности 

Тема 2. «Колокольчик» 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе «Рождественская 

сказка». Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей глазомера, 

мелкой моторики рук, творчества; воспитание усидчивости, эстетического 

вкуса, аккуратности 

Мои любимые игрушки (2 ч.) 

Тема 1.«Мишка» 

Теоретические сведения: 

Знакомство детей с игрушками и их историей, закрепление знаний об 

игрушках. 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Воспитание усидчивости, 

эстетического вкуса, аккуратности. Оформление готовых работ. 

Тема 2.«Лошадка» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Воспитание усидчивости, 

эстетического вкуса, аккуратности. Оформление готовых работ. 

Валентинки (1 ч.) 

Тема 1. «Сердечко» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника.  

Практическая работа: 

Изготовление ажурных валентинок. Развитие у детей самостоятельности, 

аккуратности. Оформление готовых работ. 

К Дню защитников Отечества (2 ч.) 

Тема 1.«Парашютисты» (коллективная работа) 

Теоретические сведения: 
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Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе «День защитников 

Отечества». Обучение осуществлению самоконтроля и корректировки 

хода работы и конечного результата. Оформление композиций. 

Тема 2.«Самолет» 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе «День защитников 

Отечества». Обучение осуществлению самоконтроля и корректировки 

хода работы и конечного результата. Оформление композиций. 

К 8 Марта (1 ч.) 

Тема 1. «Роза для мамы» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для изготовления подарка для мамы. Развитие у 

детей самостоятельности, аккуратности. Оформление работы. 

Пасхальные вытынанки (2 ч.) 

Тема 1.«Пасхальное яйцо» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе рисунков и поделок, 

посвященного Светлой Пасхе «Моя Пасха». Обучение осуществлению 

самоконтроля и корректировки хода работы и конечного результата. 

Оформление готовых работ. 

Тема 2.«Цыпленок» 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе рисунков и поделок, 

посвященного Светлой Пасхе «Моя Пасха». Обучение осуществлению 
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самоконтроля и корректировки хода работы и конечного результата. 

Оформление готовых работ. 

Весенние мотивы (3 ч.)  

Тема 1.«Солнышко» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с приметами весны 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Развитие у детей глазомера, 

мелкой моторики рук, творчества. Оформление готовых работ. 

Тема 2. «Птицы прилетели» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Развитие у детей глазомера, 

мелкой моторики рук, творчества. Оформление готовых работ. 

Тема 3. Весенние мотивы: «Первоцветы» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Развитие у детей глазомера, 

мелкой моторики рук, творчества. Оформление готовых работ. 

К дню космонавтики (1 час) 

Тема 1.: «Ракета» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Закрепление умений 

аккуратно выполнять работу, пользоваться режущими инструментами. 

К Дню Победы (2 ч.) 

Тема 1.«Вечный огонь» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 
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Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе ко Дню Победы «Я 

помню! Я горжусь!». Обучение осуществлению самоконтроля и 

корректировки хода   работы и конечного результата. Оформление 

композиций. 

Тема 2. «Салют» (коллективная работа) 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе к Дню Победы «Я 

помню! Я горжусь!». Обучение осуществлению самоконтроля и 

корректировки хода   работы и конечного результата. Оформление 

композиций. 

Герои сказок и мультфильмов (1 ч.) 

Тема 1: «Смешарики» 

Теоретические сведения: 

Беседа о героях мультфильма, об их характере. 

Практическая работа: 

Вырезание героев мультфильма по готовым шаблонам по выбору детей. 

Оформление работ. 

Контрольное занятие (1 час) 

Подведение итогов работы. Отчётная выставка – просмотр работ, 

выполненных детьми за год, их оценка. Итоговая диагностика 
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2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи:  

Образовательные: 

 формировать навык симметричного вырезания – одного из способов изготовления вытынанки. 

 обучать приемам и правилам художественного оформления поделок. 

 упражнять в соблюдении правил безопасности труда при работе с колющими и режущими 

инструментами, с клеем;  

Коррекционно-развивающие: 

 развивать речь, внимание, память; 

 развивать творческую активность, пространственное воображение, фантазию. 

 развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

 обогащать словарь детей специальными терминами; 

 продолжить работу над формированием общетрудовых умений и навыков (осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы и конечного результата) 

Воспитательные:  

 воспитывать интерес к искусству «вытынанка»; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца. 

Планируемые результаты 
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Обучающиеся будут знать: 

 технику изготовления симметричной вытынанки;  

 приемы и правила художественного оформления готовой поделки, композиции; 

 правила техники безопасности с колющими и режущими инструментами, с клеем; 

Обучающиеся будут уметь: 

 изготавливать симметричную вытынанку, самостоятельно пользоваться материалами и инструментами, 

используемыми для работы; 

 художественно оформлять готовую поделку, композицию с помощью педагога и самостоятельно; 

 правильно организовывать свое рабочее место, выполнять правила техники безопасности; 

 осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата под руководством педагога и 

самостоятельно 
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Учебный план 2-го года обучения 

 

№ п/п Темы занятий Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Введение 1 - 1 

2.  Пробное вырезание 0,5 2,5 3 

3.  Тематическое вырезание 5 24 29 

 Осенние мотивы 0,5 2,5 3 

 В мире птиц 0,5 0,5 1 

 В мире животных 0,5 1,5 2 

 К Дню матери - 1 1 

 Новогодние вытынанки 0,5 3,5 4 

 Рождественские вытынанки 0,5 1,5 2 

 Мои любимые игрушки 0,5 1,5 2 

 Валентинки - 1 1 

 К Дню защитника Отечества 0,5 1,5 2 

 Масленица - 1 1 

 К 8 марта - 1 1 

 Морские мотивы - 1 1 

 Пасхальные вытынанки 0,5 1,5 2 

 Весенние мотивы 0,5 1,5 2 

 К Дню космонавтики - 1 1 

 К дню Победы 0,5 1,5 2 

 Герои любимых мультфильмов - 1 1 

4.  Контрольное занятие - 1 1 

 Итого по программе 6,5 27,5 34 
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Календарный учебный график 2-го года обучения 

 

№ 

занятия 

Дата Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема  Место проведения 

    1 Введение   

1.   
 

 1 Вводное занятие. Рассказ о работе кружка, плане 

проведения занятий и их тематике. Техника 

безопасности при работе с канцелярским ножом и 

ножницами. Входная диагностика 

Учебный кабинет  

    3 Пробное вырезание  

2.      Симметричное вырезание -   один из способов 

изготовления вытынанки. Пробное вырезание 

симметричных фигур из листа, сложенного пополам: 

«Бабочка», «Стрекоза», «Мишка», «Зайчик» (на выбор) 

Учебный кабинет  

3.   

 

  Пробное вырезание симметричных фигур из листа, 

сложенного пополам: «Кошка», «Цветок», «Дерево», 

«Елка» (на выбор) 

Учебный кабинет  

4.     Пробное вырезание симметричных фигур из листа, 

сложенного «гармошкой» (на выбор) 

Учебный кабинет 

    29 Тематическое вырезание  

5.     3 Осенние мотивы: «Улитка» Учебный кабинет  

6.     Осенние мотивы: «Грустный дождь, веселый зонт» Учебный кабинет  

7.     Осенние мотивы: «Осеннее дерево» (коллективная 

работа) 

Учебный кабинет 

8.     1 В мире птиц: «Сова» Учебный кабинет 

9.     2 В мире животных: «Лошадь» Учебный кабинет  

10.     В мире животных: «Волк» Учебный кабинет 
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11.     1 К Дню матери: «Букетик для мамы» Учебный кабинет  

12.     4 Новогодние вытынанки: «Ажурная снежинка» Учебный кабинет  

13.     Новогодние вытынанки: «Елочные игрушки/Гирлянда» 

(коллективная работа) 

Учебный кабинет  

14.     Новогодние вытынанки: «Варежка» Учебный кабинет  

15.     Новогодние вытынанки:«Символ года» Учебный кабинет  

16.     2 Рождественские вытынанки: «Ангелы» Учебный кабинет  

17.     Рождественские вытынанки: «Свечи» Учебный кабинет  

18.     2 Мои любимые игрушки: «Зайчик» Учебный кабинет  

19.     Мои любимые игрушки: «Матрешка» Учебный кабинет  

20.     1 Валентинки: «Ажурное сердце» Учебный кабинет 

21.     2 К Дню защитников Отечества: «Военная техника» Учебный кабинет  

22.     К Дню защитников Отечества: «Бравые солдаты» Учебный кабинет  

23.     1 Масленица: «Масленичное солнышко» Учебный кабинет 

24.     1 К 8 Марта: «Лучшей маме на свете» Учебный кабинет 

25.     1 Морские мотивы: «Рыбка»(коллективная работа) Учебный кабинет 

26.     2 Пасхальные вытынанки: «Пасхальный кролик» Учебный кабинет  

27.     Пасхальные вытынанки: «Пасхальное дерево» 

(коллективная работа) 

Учебный кабинет  

28.     2 Весенние мотивы: «Птичий базар» Учебный кабинет  

29.     Весенние мотивы: «Весенние цветы» Учебный кабинет  

30.     1 К Дню космонавтики: «Инопланетяне» Учебный кабинет  

31.     2 Ко Дню Победы: «Летят журавли» Учебный кабинет  

32.     Ко Дню Победы: «Гвоздика» Учебный кабинет  

33.     1 Герои сказок и мультфильмов: «Винни Пух» Учебный кабинет  

    1 Контрольное занятие  

34.      Итоговая диагностика  Учебный кабинет  
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Содержание программы 2 год обучения 

Введение (1 час) 

Тема 1.Вводное занятие. 

Теоретические сведения: 

Рассказ о работе кружка, плане проведения занятий и их тематике. Техника 

безопасности при работе с канцелярским ножом и ножницами. 

Практическая работа: входная диагностика. 

Пробное вырезание (3 часа) 

Тема 1. Симметричное вырезание. 

Теоретические сведения: 

Симметричное вырезание -   один из способов изготовления вытынанки. 

Практическая работа: 

Пробное вырезание симметричных фигур из листа, сложенного пополам: 

«Бабочка», «Стрекоза», «Мишка», «Зайчик» (на выбор). 

Тема 2.Пробное вырезание. 

Практическая работа: 

Пробное вырезание симметричных фигур из листа, сложенного пополам: 

«Кошка», «Цветок», «Дерево», «Елка» (на выбор) 

Тема 3.Пробное вырезание. 

Практическая работа: 

Пробное вырезание симметричных фигур из листа, сложенного «гармошкой» 

(на выбор) 

Тематическое вырезание(29 часов) 

Осенние мотивы (3 ч) 

Тема 1.«Улитка» 

Теоретические сведения: знакомство с приметами осени.  

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику. Закрепление умений вырезать четко по 

линиям, принимать помощь сверстников, взрослого. 

Тема 2.«Грустный дождь, веселый зонт» 
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Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику. Закрепление умений вырезать четко по 

линиям, принимать помощь сверстников, взрослого. 

Тема 3.  «Осеннее дерево» (коллективная работа) 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику. Закрепление умений вырезать четко по 

линиям, принимать помощь сверстников, взрослого. 

В мире птиц (1 ч) 

Тема 1.«Сова» 

Теоретические сведения: знакомство с миром птиц. 

Практическая работа: 

Вырезание по готовому трафарету на данную тематику. Закрепление умений 

аккуратно выполнять работу, пользоваться режущими инструментами. 

Оформление готовых работ. 

 В мире животных (2 ч) 

Тема 1.«Лошадь» 

Теоретические сведения: знакомство с животным миром. 

Практическая работа: 

Вырезание животных по выбору детей. Закрепление умений аккуратно 

выполнять работу, пользоваться режущими инструментами. 

Тема 2. «Волк» 

Практическая работа: 

Вырезание животных по выбору детей. Закрепление умений аккуратно 

выполнять работу, пользоваться режущими инструментами. 

К дню Матери (1 ч) 

Тема 1.«Букетик для мамы» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника.  

Практическая работа: 
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Вырезание на данную тематику для участия в конкурсе рисунков и поделок, 

посвященного Дню матери. Закрепление умений аккуратно выполнять 

работу, пользоваться режущими инструментами. 

Новогодние вытынанки (4 ч) 

Тема 1.«Ажурная снежинка» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для украшения окон и стен в классе. 

Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей самостоятельности, 

аккуратности. 

Тема 2.«Елочные игрушки/Гирлянда» (коллективная работа) 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для украшения окон и стен в классе. 

Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей самостоятельности, 

аккуратности. 

Тема 3.«Варежка» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для украшения окон и стен в классе. 

Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей самостоятельности, 

аккуратности. 

Тема 4.«Символ года» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для украшения окон и стен в классе. 

Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей самостоятельности, 

аккуратности. 

Рождественские вытынанки (2 ч) 

Тема 1.«Ангелы» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 
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Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе «Рождественская 

сказка». Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей глазомера, 

мелкой моторики рук, творчества; воспитание усидчивости, эстетического 

вкуса, аккуратности. 

Тема 2.«Свечи» 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе «Рождественская 

сказка». Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей глазомера, 

мелкой моторики рук, творчества; воспитание усидчивости, эстетического 

вкуса, аккуратности. 

Мои любимые игрушки (2 ч) 

Тема 1. «Зайчик»  

Теоретические сведения: 

Знакомство детей с игрушками и их историей, закрепление знаний об 

игрушках. 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Воспитание усидчивости, 

эстетического вкуса, аккуратности. Оформление готовых работ. 

Тема 2.«Матрешка» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Воспитание усидчивости, 

эстетического вкуса, аккуратности. Оформление готовых работ. 

Валентинки (1 ч) 

Тема 1.«Ажурное сердце» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Изготовление ажурных валентинок. Развитие у детей самостоятельности, 

аккуратности. Оформление готовых работ. 
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К Дню защитников Отечества (2 ч)  

Тема 1.«Военная техника» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе «День защитников 

Отечества». Обучение осуществлению самоконтроля и корректировки 

хода работы и конечного результата. Оформление композиций. 

Тема 2.«Бравые солдаты» 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе «День защитников 

Отечества». Обучение осуществлению самоконтроля и корректировки 

хода работы и конечного результата. Оформление композиций. 

Масленица (1 ч) 

Тема 1. «Масленичное солнышко» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Изготовление поделки-открытки. Оформление готовых работ. 

К 8 Марта (1 ч) 

Тема 1. «Лучшей маме на свете» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника.  

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для изготовления подарка для мамы. Развитие у 

детей самостоятельности, аккуратности. Оформление работы. 

Морские мотивы (1 ч) 

Тема 1.«Рыбка» (коллективная работа) 

Теоретические сведения: 

Знакомство с морскими обитателями. 
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Практическая работа: 

Вырезание рыбок по готовому трафарету используя цветную бумагу, 

создание коллективной работы «Аквариум». 

Пасхальные вытынанки (2 ч) 

Тема 1.«Пасхальный кролик» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе рисунков и поделок, 

посвященного Светлой Пасхе «Моя Пасха». Обучение осуществлению 

самоконтроля и корректировки хода работы и конечного результата. 

Оформление готовых работ. 

Тема 2.«Пасхальное дерево» (коллективная работа) 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе рисунков и поделок, 

посвященного Светлой Пасхе «Моя Пасха». Обучение осуществлению 

самоконтроля и корректировки хода работы и конечного результата. 

Оформление готовых работ. 

Весенние мотивы (2 ч) 

Тема 1.«Птичий базар»  

Теоретические сведения: 

Знакомство с приметами весны. 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Развитие у детей глазомера, 

мелкой моторики рук, творчества. Оформление композиций. 

Тема 2.«Весенние цветы» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Развитие у детей глазомера, 

мелкой моторики рук, творчества. Оформление композиций. 

К Дню космонавтики (1 ч) 
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Тема 1.«Инопланетяне» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Закрепление умений 

аккуратно выполнять работу, пользоваться режущими инструментами. 

Ко Дню Победы (2 ч) 

Тема 1.«Летят журавли» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе ко Дню Победы «Я 

помню! Я горжусь!». Обучение осуществлению самоконтроля и 

корректировки хода   работы и конечного результата. Оформление работ. 

Тема 2.«Гвоздика» 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе ко Дню Победы «Я 

помню! Я горжусь!». Обучение осуществлению самоконтроля и 

корректировки хода   работы и конечного результата. Оформление работ. 

Герои сказок и мультфильмов (1 ч) 

Тема 1.«Винни Пух» 

Теоретические сведения: 

Беседа о героях мультфильма, об их характере. 

Практическая работа: 

Вырезание героев мультфильма по готовым шаблонам по выбору детей. 

Оформление работ. 

Контрольное занятие (1 час) 

Подведение итогов работы. Отчётная выставка – просмотр работ, 

выполненными детьми за год, их оценка. Итоговая диагностика 
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3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи:  

Образовательные: 

 познакомить и учить изготавливать разные виды вытынанок (одинарные, сложные, ажурные)  

 отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

 продолжить формировать умение художественно оформлять готовую работу; 

 закреплять правила безопасности труда при работе с различными материалами и инструментами;  

Коррекционно-развивающие: 

 развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

 развивать внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

 развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

 продолжить работу над формированием общетрудовых умений и навыков (умение планировать работу, 

придерживаться плана в ходе её выполнения, оценивать результат труда) 

Воспитательные:  

 воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду; 

 воспитывать бережное отношение к материалам, используемым в работе; 

 воспитывать усидчивость для получения положительного результата; 
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 воспитывать уважительное отношение, отзывчивость и взаимопомощь между обучающимися в совместной 

творческой деятельности 

Планируемые результаты  

Обучающиеся будут знать: 

 разные виды вытынанок (одинарные, сложные, ажурные) и приемы их изготовления; 

 практические навыки работы с инструментами; 

 приёмы художественного оформления готовых работ; 

 правила безопасности труда при работе с различными материалами и инструментами 

Обучающие будут уметь: 

 изготавливать разные виды вытынанок (одинарные, сложные, ажурные); 

 выбирать и правильно использовать инструменты и материалы для выполнения определённой работы; 

 соблюдать правила безопасности труда при работе с различными материалами и инструментами; 

 составлять план работы, придерживаться его в ходе выполнения, оценивать результат своего труда и труда 

товарищей; 

 оказать элементарную посильную помощь при выполнении работы товарищу; 

 уметь работать в паре. 
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Учебный план 3-го года обучения 

 

№ п/п Темы занятий Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Введение 1 - 1 

2.  Пробное вырезание 0,5 1,5 2 

3.  Тематическое вырезание 4,5 25,5 30 

 В мире насекомых 0,5 0,5 1 

 Осенние мотивы 0,5 2,5 3 

 В мире птиц - 1 1 

 В мире животных 0,5 1,5 2 

 К Дню матери - 1 1 

 Новогодние вытынанки 0,5 3,5 4 

 Рождественские вытынанки 0,5 1,5 2 

 Мои любимые игрушки - 1 1 

 Цифры/Буквы - 1 1 

 Валентинки - 1 1 

 К Дню защитника Отечества 0,5 1,5 2 

 Масленица - 1 1 

 К 8 марта - 1 1 

 Морские мотивы - 1 1 

 Пасхальные вытынанки 0,5 1,5 2 

 Весенние мотивы 0,5 1,5 2 

 К Дню космонавтики - 1 1 

 К дню Победы 0,5 1,5 2 
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 Герои любимых мультфильмов - 1 1 

4.  Контрольное занятие - 1 1 

 Итого по программе 6 28 34 
 

Календарный учебный график 3-го года обучения 

 

№ 

занятия 

Дата Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема  Место проведения 

    1 Введение   

1.   
 

 1 Вводное занятие. Техника безопасности при работе с 

канцелярским ножом и ножницами. Входная 

диагностика 

Учебный кабинет  

    2 Пробное вырезание  

2.      Виды вытынанок (одинарные, сложные, ажурные). 

Техника безопасности при работе с режущими 

инструментами. Упражнение в вырезании одинарных 

и ажурных вытынанок 

Учебный кабинет  

3.   

 

  Упражнение в вырезании простых вытынанок 

различными изученными способами 

Учебный кабинет  

    30 Тематическое вырезание  

4.     1 В мире насекомых: «Бабочка» Учебный кабинет  

5.     3 Осенние мотивы: «Ажурные листья» Учебный кабинет 

6.     Осенние мотивы: «Собираем урожай» Учебный кабинет 

7.     Осенние мотивы:«На лесной полянке» Учебный кабинет 

8.     1 В мире птиц: «Лебеди» Учебный кабинет 

9.     2 В мире животных: «Домашние животные» Учебный кабинет  

10.     В мире животных: «Дикие животные» Учебный кабинет 
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11.     1 К Дню матери: «Цветы в вазе/корзинке» Учебный кабинет  

12.     4 Новогодние вытынанки: «Снеговик» Учебный кабинет  

13.     Новогодние вытынанки: «Дед Мороз»  Учебный кабинет  

14.     Новогодние вытынанки: «Снегурочка» Учебный кабинет  

15.     Новогодние вытынанки: «Символ года» Учебный кабинет  

16.     2 Рождественские вытынанки: «Рождественский венок" Учебный кабинет  

17.     Рождественские вытынанки: «Вертеп» Учебный кабинет  

18.     1 Мои любимые игрушки: «Кукла/Машина» Учебный кабинет  

19.     1 Цифры/Буквы Учебный кабинет 

20.     1 Валентинки: «Открытка для тебя» Учебный кабинет 

21.     2 К Дню защитников Отечества: «Корабль» Учебный кабинет  

22.     К Дню защитников Отечества: «Боевая техника» Учебный кабинет  

23.     1 Масленица: «Сударыня Масленица» Учебный кабинет 

24.     1 К 8 Марта: «Открытка для мамы» Учебный кабинет 

25.     1 Морские мотивы: «Золотая рыбка» Учебный кабинет 

26.     2 Пасхальные вытынанки: «Крашенки» Учебный кабинет  

27.     Пасхальные вытынанки: «Пасхальная корзинка» Учебный кабинет  

28.     2 Весенние мотивы: «Улыбка весны» Учебный кабинет  

29.     Весенние мотивы «Весна пришла, весне дорогу» Учебный кабинет  

30.     1 К Дню космонавтики: «Космос» Учебный кабинет  

31.     2 Ко Дню Победы: «Открытка для ветерана» Учебный кабинет  

32.     Ко Дню Победы: «Сохраним в сердцах своих память 

светлую о них!» 

Учебный кабинет  

33.     1 Герои сказок и мультфильмов: «Маша и медведь» Учебный кабинет  

    1 Контрольное занятие  

34.      Итоговая диагностика  Учебный кабинет  
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Содержание программы 3 год обучения 

Введение (1 час) 

Тема 1.Вводное занятие. 

Теоретические сведения: 

Рассказ о работе кружка, плане проведения занятий и их тематике.  

Требования к поведению обучающихся во время занятия. Соблюдение 

порядка на рабочем месте. Техника безопасности при работе с канцелярским 

ножом и ножницами. 

Практическая работа: 

Входная диагностика. 

Пробное вырезание (2 часа) 

Тема 1.Виды вытынанок. 

Теоретические сведения: 

Виды вытынанок (одинарные, сложные, ажурные). Показ образцов, 

презентации. Техника безопасности при работе с режущими инструментами. 

Упражнение в вырезании одинарных и ажурных вытынанок. 

Тема 2. Упражнение в вырезании простых вытынанок различными 

способами. 

Практическая работа: 

Закрепление навыков пользования канцелярским ножом, ножницами, 

соблюдение техники безопасности. Рекомендации по выполнению задания.  

Тематическое вырезание (30 часов) 

В мире насекомых (1 ч)  

Тема 1. «Бабочка» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с миром насекомых. 

Практическая работа: 

Закрепление способов вырезания, умения пользоваться канцелярским ножом, 

ножницами, резать по линии (по контуру), соблюдение правил техники 

безопасности. 
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Осенние мотивы (3 ч) 

Тема 1. «Ажурные листья» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с приметами осени. 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику. Закрепление умений вырезать четко по 

линиям, принимать помощь сверстников, взрослого 

Тема 2.«Собираем урожай» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику. Закрепление умений вырезать четко по 

линиям, принимать помощь сверстников, взрослого 

Тема 3. «На лесной полянке» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику. Закрепление умений вырезать четко по 

линиям, принимать помощь сверстников, взрослого. 

В мире птиц (1 ч) 

Тема 1.«Лебеди» 

Теоретические сведения: 

Расширение и обогащение знаний детей о перелетных птицах, конкретно о 

лебедях. 

Практическая работа: 

Вырезание по готовому трафарету на данную тематику. Закрепление умений 

аккуратно выполнять работу, пользоваться режущими инструментами. 

Оформление готовых работ. 

В мире животных (2 ч) 

Тема 1.«Домашние животные» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с домашними животными. 

Практическая работа: 
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Вырезание животных по выбору детей. Закрепление умений аккуратно 

выполнять работу, пользоваться режущими инструментами. 

Тема 2.«Дикие животные» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с дикими животными.  

Практическая работа: 

Вырезание животных по выбору детей. Закрепление умений аккуратно 

выполнять работу, пользоваться режущими инструментами. 

К Дню матери (1 ч) 

Тема 1.«Цветы в вазе/корзинке» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника.  

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для участия в конкурсе рисунков и поделок, 

посвященного Дню матери. Закрепление умений аккуратно выполнять 

работу, пользоваться режущими инструментами. 

Новогодние вытынанки (4 ч) 

Тема 1.«Снеговик» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для украшения окон и стен в классе. 

Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей самостоятельности, 

аккуратности. 

Тема 2.«Дед Мороз» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для украшения окон и стен в классе. 

Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей самостоятельности, 

аккуратности. 

Тема 3.«Снегурочка» 
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Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для украшения окон и стен в классе. 

Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей самостоятельности, 

аккуратности. 

Тема 4.«Символ года» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для украшения окон и стен в классе. 

Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей самостоятельности, 

аккуратности. 

Рождественские вытынанки (2 ч) 

Тема 1.«Рождественский венок» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе «Рождественская 

сказка». Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей глазомера, 

мелкой моторики рук, творчества; воспитание усидчивости, эстетического 

вкуса, аккуратности. 

Тема 2.«Вертеп» 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе «Рождественская 

сказка». Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей глазомера, 

мелкой моторики рук, творчества; воспитание усидчивости, эстетического 

вкуса, аккуратности. 

Мои любимые игрушки (1 ч) 

Тема 1.«Кукла/Машина» 

Теоретические сведения: 

Знакомство детей с игрушками и их историей, закрепление знаний об 

игрушках. 

Практическая работа: 
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Вырезание на данную тематику по выбору детей. Воспитание усидчивости, 

эстетического вкуса, аккуратности. Оформление готовых работ. 

Цифры/Буквы (1 ч) 

Тема 1.Цифры/Буквы 

Практическая работа: 

Вырезание цифр/букв по готовому шаблону. Обучение осуществлению 

самоконтроля и корректировки хода работы и конечного результата. 

Оформление работ. 

Валентинки (1 ч) 

Тема 1.«Открытка для тебя» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника.  

Практическая работа: 

Изготовление ажурных валентинок. Развитие у детей самостоятельности, 

усидчивости, аккуратности. Оформление готовых работ. 

К Дню защитников Отечества (2 ч) 

Тема 1. «Корабль» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе «День защитников 

Отечества». Обучение осуществлению самоконтроля и корректировки 

хода работы и конечного результата. Оформление композиций. 

Тема 2. К Дню защитников Отечества: «Боевая техника» 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе «День защитников 

Отечества». Обучение осуществлению самоконтроля и корректировки 

хода работы и конечного результата. Оформление композиций. 

Масленица (1 ч) 

Тема 1.«Сударыня Масленица» 
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Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Изготовление тематической поделки. Оформление готовых работ. 

К 8 Марта (1 ч) 

Тема 1. «Открытка для мамы» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника.  

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для изготовления подарка для мамы. Развитие у 

детей самостоятельности, аккуратности. Оформление работы. 

Морские мотивы (1 ч) 

Тема 1.«Золотая рыбка» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с морскими обитателями.  

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей. Развитие у детей глазомера, мелкой моторики 

рук, творчества. Оформление композиций. 

Пасхальные вытынанки (2 ч) 

Тема 1. «Крашенки» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе рисунков и поделок, 

посвященного Светлой Пасхе «Моя Пасха». Обучение осуществлению 

самоконтроля и корректировки хода работы и конечного результата. 

Оформление готовых работ. 

Тема 2.«Пасхальная корзинка» 

Практическая работа: 
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Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе рисунков и поделок, 

посвященного Светлой Пасхе «Моя Пасха». Обучение осуществлению 

самоконтроля и корректировки хода работы и конечного результата. 

Оформление готовых работ. 

Весенние мотивы (2 ч) 

Тема 1.«Улыбка весны» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с приметами весны.  

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Развитие у детей глазомера, 

мелкой моторики рук, творчества. Оформление композиций. 

Тема 2.«Весна пришла, весне дорогу» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Развитие у детей глазомера, 

мелкой моторики рук, творчества. Оформление композиций. 

К Дню космонавтики (1 ч) 

Тема 1.«Космос» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Закрепление умений 

аккуратно выполнять работу, пользоваться режущими инструментами. 

Ко Дню Победы (2 ч) 

Тема 1.«Открытка для ветерана» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе ко Дню Победы «Я 

помню! Я горжусь!». Обучение осуществлению самоконтроля и 

корректировки хода   работы и конечного результата. Оформление работ. 
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Тема 2. «Сохраним в сердцах своих память светлую о них!» 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе ко Дню Победы «Я 

помню! Я горжусь!». Обучение осуществлению самоконтроля и 

корректировки хода   работы и конечного результата. Оформление работ. 

Герои сказок и мультфильмов (1 ч)  

Тема 1.«Маша и медведь» 

Теоретические сведения: 

Беседа о героях мультфильма, об их характере. 

Практическая работа: 

Вырезание героев мультфильма по готовым шаблонам по выбору детей. 

Оформление работ. 

Контрольное занятие (1 час) 

Подведение итогов работы. Отчётная выставка – просмотр работ, 

выполненными детьми за год, их оценка. Итоговая диагностика 
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4-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи:  

Образовательные: 

 познакомить с разными видами вытынанок (одинарные, сложные, ажурные, силуэтные, 

комбинированные), учить их изготавливать;  

 учить самостоятельно составлять композиции, декорировать изделия; 

 закреплять правила безопасности труда и личной гигиены, правила планирования и организации труда; 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать речь, обогащая словарный запас техническими терминами; 

 развивать образное и пространственное мышление, фантазию; 

 развивать творческую активность, последовательность действий; 

 развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

 развивать чувство цвета, гармонии, композиции; 

 совершенствовать общетрудовые умения и навыки 

Воспитательные:  

 воспитывать интерес к искусству «вытынанка»; 

 расширять коммуникативные способностей детей; 

Планируемые результаты 
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Обучающиеся будут знать: 

 разные виды вытынанки (одинарные, сложные, ажурные, силуэтные, комбинированные) и способы их 

изготовления; 

 правила составления композиций, декорирования изделий; 

 правила безопасности труда и личной гигиены, правила планирования и организации труда 

Обучающие будут уметь: 

 изготавливать различные виды вытынанок, используя изученные способы вырезания; 

 составлять композиции, декорировать изделия труда;  

 строго соблюдать правила безопасности, правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во 

время работы; 

 планировать работу, соблюдать последовательность выполнения согласно плану, осуществлять самоконтроль, 

самооценку выполненных работ (при необходимости с помощью педагога); 

 взаимодействовать с товарищами и педагогом в ходе выполнения работы (оказывать, просить помощь, принимать 

помощь, быть вежливым и тактичным в общении) 
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Учебный план 4-го года обучения 

 

№ п/п Темы занятий Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Введение 2 - 2 

2.  Пробное вырезание 0,5 1,5 2 

3.  Тематическое вырезание 4 25 29 

 Осенние мотивы 0,5 2,5 3 

 В мире птиц - 1 1 

 В мире животных 0,5 1,5 2 

 К Дню матери - 1 1 

 Новогодние вытынанки 0,5 3,5 4 

 Рождественские вытынанки 0,5 1,5 2 

 Дети - 1 1 

 Взрослые - 1 1 

 Валентинки - 1 1 

 К Дню защитника Отечества 0,5 1,5 2 

 Масленица - 1 1 

 К 8 марта - 1 1 

 Морские мотивы - 1 1 

 Пасхальные вытынанки 0,5 1,5 2 

 Весенние мотивы 0,5 1,5 2 

 К Дню космонавтики - 1 1 

 К дню Победы 0,5 1,5 2 

 Герои любимых мультфильмов - 1 1 
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4.  Контрольное занятие - 1 1 

 Итого по программе 6,5 27,5 34 

 

Календарный учебный график 4-го года обучения 

 

№ 

занятия 

Дата Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема  Место проведения 

    2 Введение   

1.   
 

 1 Вводное занятие.. Соблюдение порядка на рабочем 

месте. Техника безопасности при работе с 

канцелярским ножом и ножницами. Входная 

диагностика 

Учебный кабинет  

2.   
 

 1 Виды вытынанок: (одинарные, сложные, ажурные, 

силуэтные, комбинированные). 

Техника безопасности 

Учебный кабинет 

    2 Пробное вырезание  

3.      Способы вырезания (центричный, раппортный, 

симметричный). Упражнение в вырезании  

Учебный кабинет  

4.     Упражнение в вырезании простых вытынанок  Учебный кабинет  

    29 Тематическое вырезание  

5.     3 Осенние мотивы: «Паучок на паутинке» Учебный кабинет  

6.     Осенние мотивы: «Осенний калейдоскоп» Учебный кабинет  

7.     Осенние мотивы: «Краски Осени» Учебный кабинет 

8.     1 В мире птиц: «Сказочные птицы» Учебный кабинет 

9.     2 В мире животных: «Животные севера» Учебный кабинет  

10.     В мире животных: «Животные жарких стран» Учебный кабинет 

11.     1 К Дню матери: «Как образ твой прекрасен…» Учебный кабинет  
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(коллективная работа) 

12.     4 Новогодние вытынанки: «Зимняя деревенька» Учебный кабинет  

13.     Новогодние вытынанки: «Сани для деда Мороза» Учебный кабинет  

14.     Новогодние вытынанки: «Новогодняя сказка» 

(коллективная работа) 

Учебный кабинет  

15.     Новогодние вытынанки: «Символ года» Учебный кабинет  

16.     2 Рождественские вытынанки: «Вифлеемская звезда» Учебный кабинет  

17.     Рождественские вытынанки:«Библейский сюжет» Учебный кабинет  

18.     1 Дети: «Девочки и мальчики» Учебный кабинет  

19.     1 Взрослые: «Мужчины и женщины»  

20.     1 Валентинки:«Амурчики» Учебный кабинет 

21.     2 К Дню защитников Отечества: «Открытка для папы» Учебный кабинет  

22.     К Дню защитников Отечества: «Военные профессии» Учебный кабинет  

23.     1 Масленица: «Широкая Масленица» Учебный кабинет 

24.     1 К 8 Марта: «Для милой мамочки» Учебный кабинет 

25.     1 Морские мотивы: «В синем море, в белой пене» Учебный кабинет 

26.     2 Пасхальные вытынанки: «Ажурное яйцо» Учебный кабинет  

27.     Пасхальные вытынанки: «Светлая Пасха» Учебный кабинет  

28.     2 Весенние мотивы:«Весна в корзинке» Учебный кабинет  

29.     Весенние мотивы:«Цветочные мотивы» Учебный кабинет  

30.     1 К дню космонавтики: «Первый космонавт – Юрий 

Гагарин» 

Учебный кабинет  

31.     2 Ко Дню Победы: «Я помню! Я горжусь!» Учебный кабинет  

32.     Ко Дню Победы: «Ваш подвиг бессмертен» Учебный кабинет  

33.     1 Герои сказок и мультфильмов: «Трям! Здравствуйте!» Учебный кабинет  

    1 Контрольное занятие  

34.      Итоговая диагностика  Учебный кабинет  
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Содержание программы 4-й год обучения 

Введение (2 часа) 

Тема 1.Вводное занятие. 

Теоретические сведения: 

Рассказ о работе кружка, плане проведения занятий и их тематике. 

Требования к поведению обучающихся во время занятия. Соблюдение 

порядка на рабочем месте. Техника безопасности при работе с канцелярским 

ножом и ножницами. 

Практическая работа: 

Входная диагностика. 

Тема 2.Виды вытынанок. 

Теоретические сведения: 

Виды вытынанок: (одинарные, сложные, ажурные, силуэтные, 

комбинированные). Показ образцов. Повторение правил техники 

безопасности при работе с канцелярским ножом и ножницами. 

Пробное вырезание (2 часа) 

Тема 1.Способы вырезания вытынанок. 

Теоретические сведения: 

Способы вырезания вытынанок (центричный, раппортный, симметричный).  

Практическая работа: 

Показ образцов последовательного выполнения работы (техника исполнения) 

– вырезание вытынанок различными способами, готовых изделий.  

Тема 2. Упражнение в вырезании простых вытынанок различными 

способами. 

Практическая работа: 

Закрепление навыков пользования канцелярским ножом, ножницами, 

соблюдение техники безопасности. Рекомендации по выполнению задания.  

Тематическое вырезание (29 часов) 

Осенние мотивы (3 ч)  
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Тема 1. «Паучок на паутинке» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с приметами осени. 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику. Закрепление умений вырезать четко по 

линиям, соблюдать технику безопасности. 

Тема 2. «Осенний калейдоскоп» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику. Закрепление умений вырезать четко по 

линиям, соблюдать технику безопасности. 

Тема 3.«Краски Осени» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику. Закрепление умений вырезать четко по 

линиям, соблюдать технику безопасности. 

В мире птиц (1 ч) 

Тема 1.«Сказочные птицы» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с образом сказочной птицы в декоративно-прикладном 

искусстве, обучение выделению особенностей и различий сказочных и 

настоящих птиц. 

Практическая работа: 

Обучение вырезанию сказочных птиц. Закрепление способов вырезания, 

умений пользоваться канцелярским ножом, ножницами, резать по линии (по 

контуру), соблюдать правила техники безопасности. 

В мире животных (2 ч) 

Тема 1.«Животные севера» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с животным миром севера. 

Практическая работа: 
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Вырезание животных по выбору детей. Закрепление умений аккуратно 

выполнять работу, пользоваться режущими инструментами. 

Тема 2.«Животные жарких стран» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с животным миром жарких стран.  

Практическая работа: 

Вырезание животных по выбору детей. Закрепление умений аккуратно 

выполнять работу, пользоваться режущими инструментами. 

К Дню матери (1 ч) 

Тема 1.«Как образ твой прекрасен…» (коллективная работа) 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника.  

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для участия в конкурсе рисунков и поделок, 

посвященного Дню матери. Закрепление умений аккуратно выполнять 

работу, пользоваться режущими инструментами. 

Новогодние вытынанки (4 ч) 

Тема 1. «Зимняя деревенька» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для украшения окон и стен в классе. 

Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей самостоятельности, 

аккуратности. 

Тема 2.«Сани для деда Мороза» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для украшения окон и стен в классе. 

Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей самостоятельности, 

аккуратности. 

Тема 3.«Новогодняя сказка» (коллективная работа) 
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Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для украшения окон и стен в классе. 

Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей самостоятельности, 

аккуратности. 

Тема 4. «Символ года» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику для украшения окон и стен в классе. 

Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей самостоятельности, 

аккуратности. 

Рождественские вытынанки (2 ч) 

Тема 1.«Вифлеемская звезда» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника.  

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе «Рождественская 

сказка». Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей глазомера, 

мелкой моторики рук, творчества; воспитание усидчивости, эстетического 

вкуса, аккуратности 

Тема 2.«Библейский сюжет» 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе «Рождественская 

сказка». Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у детей глазомера, 

мелкой моторики рук, творчества; воспитание усидчивости, эстетического 

вкуса, аккуратности. 

Дети (1 ч) 

Тема 1.«Девочки и мальчики» 

Практическая работа:  

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Воспитание усидчивости, 

эстетического вкуса, аккуратности. Оформление готовых работ. 

Взрослые (1 ч) 
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Тема 1.Мужчины и женщины 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Развитие у детей 

самостоятельности, усидчивости, аккуратности. 

Валентинки (1 ч) 

Тема 1.«Амурчики» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника.  

Практическая работа: 

Изготовление ажурных валентинок. Упражнение в силуэтном вырезании. 

Оформление готовых работ. 

К Дню защитников Отечества (2 ч) 

Тема 1.«Открытка для папы» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе «День защитников 

Отечества». Обучение осуществлению самоконтроля и корректировки 

хода работы и конечного результата. Оформление композиций. 

Тема 2.«Военные профессии» 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе «День защитников 

Отечества». Обучение осуществлению самоконтроля и корректировки 

хода работы и конечного результата. Оформление композиций. 

Масленица (1 ч) 

Тема 1. «Широкая Масленица» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 
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Вырезание на данную тематику по выбору детей. Оформление готовых 

работ. 

К 8 Марта (1 ч) 

Тема 1. «Для милой мамочки» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника.  

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для изготовления подарка для мамы. Развитие у 

детей самостоятельности, аккуратности. Оформление работы. 

Морские мотивы (1 ч) 

Тема 1.«В синем море, в белой пене…» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с морскими обитателями. 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей.  Укрепление рук, ручной умелости, плавных, 

точных и координированных движений. Оформление готовых работ. 

Пасхальные вытынанки (1 ч) 

Тема 1.«Ажурное яйцо» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе рисунков и поделок, 

посвященного Светлой Пасхе «Моя Пасха». Обучение осуществлению 

самоконтроля и корректировки хода работы и конечного результата. 

Оформление готовых работ. 

Тема 2.«Светлая Пасха» 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе рисунков и поделок, 

посвященного Светлой Пасхе «Моя Пасха». Обучение осуществлению 
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самоконтроля и корректировки хода работы и конечного результата. 

Оформление готовых работ. 

Весенние мотивы (2 ч) 

Тема 1.«Весна в корзинке» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с приметами весны.  

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Развитие у детей глазомера, 

мелкой моторики рук, творчества. Оформление композиций. 

Тема 2.«Цветочные мотивы» 

Практическая работа: 

Вырезание на данную тематику по выбору детей. Развитие у детей глазомера, 

мелкой моторики рук, творчества. Оформление композиций. 

К Дню космонавтики (1 ч) 

Тема 1.«Первый космонавт – Юрий Гагарин» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание по готовому трафарету портрета первого космонавта - 

Ю.Гагарина. Закрепление умений аккуратно выполнять работу, пользоваться 

режущими инструментами. 

Ко Дню Победы (2 ч) 

Тема 1.«Я помню! Я горжусь!» 

Теоретические сведения: 

Знакомство с историей праздника. 

Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе ко Дню Победы «Я 

помню! Я горжусь!». Обучение осуществлению самоконтроля и 

корректировки хода работы и конечного результата. Оформление работ. 

Тема 2.«Ваш подвиг бессмертен» 
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Практическая работа: 

Вырезание по выбору детей для участия в конкурсе ко Дню Победы «Я 

помню! Я горжусь!». Обучение осуществлению самоконтроля и 

корректировки хода работы и конечного результата. Оформление работ. 

Герои сказок и мультфильмов (1 ч)  

Тема 1.«Трям! Здравствуйте!» 

Теоретические сведения: 

Беседа о героях мультфильма, об их характере. 

Практическая работа: 

Вырезание героев мультфильма по готовым шаблонам по выбору детей. 

Оформление работ. 

Контрольное занятие (1 час) 

Подведение итогов работы. Отчётная выставка – просмотр работ, 

выполненными детьми за год, их оценка. Итоговая диагностика 
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Условия реализации программы 

Кадровые условия 

Количество педагогов: 1 

ФИО: Ионова Татьяна Александровна 

Образование: среднее специальное 

Стаж: 30 лет 

Квалификация: - 

Должность: руководитель 

Материально-технические условия: 

 учебный кабинет; 

 учебные парты, стулья; 

 принтер; 

 аудиозаписи классической и современной детской музыки; 

 интернет-ресурсы 

 канцелярские ножи, ножницы 

 доски для вырезания 

Учебно-методические условия 

 Разработки игр, бесед, конкурсов, экскурсий; 

 дидактические материалы; 

 шаблоны открыток, декоративных элементов, копилка образцов; 

 презентации; 

 бумага для принтера; 

 цветная бумага, картон 

 клей 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

65 
 

Заключение 

Данная дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

является результатом многолетнего труда автора программы, опробирована 

им в ходе педагогической деятельности при работе с детьми  8-12 лет с 

нарушением интеллекта. 

 Практика показала, что данный вид декоративно-прикладного 

творчества всегда вызывает интерес у обучающихся, поскольку является 

доступным для выполнения.  Изготавливая изделия в данной технике, 

обучающиеся находят им практическое применение: оформляют выставки 

работ в школе, используют в качестве декоративных украшений помещений, 

дарят как сувениры к праздникам своим близким. 

 Дети, занимающиеся в объединении, неоднократно представляли свои 

работы на городских и областных конкурсах, становились их победителями. 

Любая творческая деятельность, связанная с ручной работой, имеет 

позитивное влияние на развитие детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Практические навыки, полученные в 

ходе обучения по данной программе, применяются детьми на уроках ручного 

труда и в повседневной жизни, а в дальнейшем будут использованы ими и на 

уроках профессионального обучения. 
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Коваленко В. И. «Искусство вытинанки» Беларусь 2011г 
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Список Интернет-ресурсов 

1. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 
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4. https://vk.com/clubkatya1 

5.https://vk.com/public201596130
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Приложение № 1. 

Технологическая карта занятия по теме: «Кошка» 

Педагог дополнительного образования: Ионова Татьяна Александровна 

Объединение: «Вырезанка»  

Тема занятия: «Кошка» (изготовление картины в технике прорезного вырезания) 

Возраст детей:10–11 лет 

Продолжительность занятия: 40 минут  

Цель: развитие и закрепление навыков прорезного вырезания, развитие мелкой моторики рук у младших школьников. 

Задачи: 

Образовательные: 
 1. Учить изготавливать картину «Кошка» в технике прорезного вырезания; 

 2. Расширять знания об истории кошки, образе ее жизни; 

Коррекционно-развивающие: 
 1. Корригировать и развивать мелкую моторику кистей рук (формирование ручной умелости, развитие ритмичности, плавности 

движений, соразмерность движений); 

 2. Корригировать и развивать мыслительную деятельность (операции анализа и синтеза, планирующая функция мышления); 

 3. Корригировать и развивать зрительное восприятие, внимание, память, мелкую моторику, путём освоения приёма силуэтного 

вырезания из бумаги; 

 4. Корригировать и развивать связную устную речь (уметь правильно строить предложения, давать полные ответы). 

Воспитательные: 
 1. Способствовать развитию эстетического вкуса; 

 2. Воспитывать самостоятельность и аккуратность при выполнении работы; 

 3. Воспитывать любовь к животным. 

Здоровьесберегающие: 
 1. Чередовать статические и динамические задания; 

 2. Следить за правильной осанкой детей; 

 3. Планировать объём материала с учётом повышенной утомляемости детей. 

Предполагаемые результат занятия 

После окончания занятия обучающиеся будут:  

ЗНАТЬ:  
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 технологию изготовления картины «Кошка»; 

 правила оформления готовой работы. 

 правила работы с инструментами и приспособлениями (ножницами, канцелярским ножом, доской для вырезания, клеем); 

УМЕТЬ:  

 изготавливать самостоятельно картину «Кошка»; 

 оформить готовую работу; 

 соблюдать в ходе выполнения изделия правила безопасной работы с материалами и инструментами.  

Форма организации учебного занятия: групповое практико-ориентированное занятие. 

Методы обучения, используемые на учебном занятии: 

 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа); 

 наглядный метод (показ); 

 практический метод (выполнение работы). 

Материально-техническое обеспечение учебного занятия: 

 мультимедийное оборудование; 

 образцы готовой поделки; 

 рисунки-трафареты, распечатанные на принтере; 

 цветной картон для фона; 

 канцелярские ножи – 10 шт.; 

 подкладные доски -10 шт.; 

 клей карандаш -10 шт.; 

 контейнеры для мусора. 
Технологическая карта занятия 

 

Этап урока Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

Коррекционна

я работа 

Педагогическая 

технология 

1. Орг. момент. 

Эмоциональный 

настрой 

обучающихся на 

работу 

 

1. Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас приветствовать на 

кружке «Вырезанка». 

 

-  Всем известно, что у нас  

Самый лучший в школе класс!  

Здесь девочки?  

Дети стоят у 

парт 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

Здоровьесбережение  
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Здесь мальчики?  

Приготовьте наши ручки,  

Разомните пальчики.  

На занятье интересном  

Дети делают все вместе  

Чтобы нам дружнее стать,  

Вы готовы вырезать? 

 

2. Определение 

темы и цели 

урока 

 

1. Тема нашего занятия: «Таинственное рядом». О ком 

сегодня мы будем говорить и кого будем вырезать, вы 

узнаете, отгадав загадку. 

Этот зверь живет лишь дома. 

С этим зверем все знакомы. 

У него усы как спицы. 

Он, мурлыча, песнь поет. 

Только мышь его боится... 

Угадали? Это – кот. 

Отгадывают 

загадку 

 

Коррекция 

памяти, 

мышления, 

речи, 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

ИКТ 

Презентация  

Слайд 1 

 

  Беседа о кошке. 
- Ребята, у кого из вас есть дома кошка? 

Вы любите свою кошку? За что вы любите свою кошку?  

- А вы знаете, сколько лет живет кошка рядом с человеком?  

- Кошка живет с человеком не одну тысячу лет. Но до сих пор 

остается существом во многом таинственным и загадочным. В 

разные времена, в разных странах относились к ней по-

разному. В древнем Египте кошку боготворили, оказывали ей 

разные почести. Случайное убийство кошек каралось 

большим штрафом. Если же кошка умирала, её оплакивали и 

осыпали дарами — в виде высушенных мышей. 

 - На Руси (так в древние времена называли нашу страну) 

кошка пользовалась уважением народа, и стоила столько, 

сколько стоила корова. Кошка была признаком домашнего 

уюта и благополучия. 

Отвечают на 

вопросы 

 Слайд 2–8 
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- В других странах её считали помощницей ведьм и думали, 

что в ней поселился дьявол. Особенно не везло чёрным котам: 

полагали, что они приносят в дом несчастье 

- На самом же деле кошка не богиня и не ведьма, а 

обыкновенный зверь, но с необыкновенными качествами.  

- У кошек отличное зрение. Кошачий глаз сравнивают со 

светоотражателями машины. В полутьме можно увидеть 

зеленоватый отблеск в глазах. Глаза у кошки крупные и 

смотрят они в одном направлении.  

Несмотря на хорошее зрение, в полной темноте кошка, 

конечно, ничего не видит, и тогда главным органом чувств 

становятся усы. Благодаря ним кошка ощущает малейшие 

колебания воздуха и может уверенно передвигаться в 

темноте, не задевая окружающие предметы. Обычно у 

взрослых кошек 24 усика, по 12 с каждой стороны мордочки. 

У кошки очень тонкий слух. Она слышит малейшие шорохи, 

которые производят мыши. А потом поворачивает уши, как 

спутниковые антенны, и точно определяет, где прячется 

добыча. 

На лапах у кошек есть мягкие подушечки, благодаря которым 

кошка очень тихо, почти неслышно может подкрадываться к 

своей добыче. На передних лапах кошки - 5 пальцев, а на 

задних - 4. 

 

- Кошка необыкновенно красивое животное. Её изображение 

способно украсить наш дом. Из каких только материалов не 

изготавливают фигурки кошек! Это и дерево, и стекло. Кошки 

шитые, вязаные, просто нарисованные. Да всего и не 

перечесть. - А сегодня мы сделаем картину цветной и веселой 

кошечки. Вот как она выглядит. (Показ образца).  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4. Подготовка к 

пр. работе 

- Из каких частей состоит изделие? 

 

Вырезанная 

картина из 

Коррекция 

зрительного и 
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1) Анализ 

образца 

изделия 

 

 

 

   

-Какой вид вытынанки используется? 

 

- Какой способ вырезания используется? 

 

- Какие работы выполняли в данной технике? 

бумаги; 

основа из 

картона 

- одинарная 

вытынака 

- прорезное 

вырезание 

- сову, лошадь, 

волка т.д. 

восприятия, 

внимания, 

памяти, 

мышления. 

2) Подбор 

необходимых 

инструментов и 

материалов 

 

- Что нам потребуется для изготовления картины? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Проверьте, все ли необходимые материалы и инструменты у 

вас имеются на столе.  

Педагог раздает детям разные по сложности исполнения 

рисунки-шаблоны в зависимости от уровня освоения детьми 

навыка вырезания 

 

Отвечают на 

вопрос: 

рисунок - 

шаблон; 

канцелярский 

нож; 

цветной картон; 

дощечка для 

вырезания; 

клей-карандаш 

контейнер для 

мусора; 

-нет рисунка-

шаблона  

 

Коррекция 

зрительного и 

восприятия, 

внимания, 

памяти, 

мышления. 
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3) Составление 

плана работы 

Прежде чем приступить к работе, необходимо составить план 

её выполнения. Для этого проведём игру.  

Дети разбиваются на две команды, каждой из которых 

выдаётся набор пунктов плана работы. Дети, работая в 

группе, составляют план, правильно располагая пункты.      

Педагог вывешивает на доску образец, по которому 

проверяется правильность выполненного задания. 

Побеждает та команда, которая правильно составила план. 

Если обе команды выполнили задание верно, то побеждает и 

поощряется та команда, которая это сделала быстрее. 

План работы: 

 Организовать рабочее место. 

 Вырезать рисунок. 

 Подобрать фон. 

 Приклеить работу на картон. 

 Сделать выставку работ.  

 Оценить работы. 

Педагог следит за ходом игры, контролирует деятельность 

команд, поощряет выигравшую команду 

Дети 

разбиваются на 

команды, 

выполняют 

задание, 

проверяют 

правильность 

выполнения. 

 

Коррекция 

мышления, 

памяти, смена 

динамической 

позы 

Игровая технология, 

здоровьесбережение 

5.Практич. 

работа 

1)Организация 

рабочего места. 

Правила 

техники 

безопасности. 

- Перед началом работы повторим правила техники 

безопасности. Какие правила надо соблюдать при работе с 

канцелярским ножом? 

 

- Прочитайте первый пункт плана. 

Проверьте, все ли необходимые материалы и инструменты 

имеются у вас для работы, правильно расположите их на 

рабочем месте 

 

Называют 

правила 

безопасной 

работы 

Проверяют 

наличие, 

располагают 

шаблон с 

рисунком на 

доске для 

вырезания, 

справа (слева 

Активизация 

мыслительной 

деятельности 
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для леворуких) 

кладут нож. 

Клей и 

контейнер для 

мусора – на 

краю парты. 

2)Изготовление 

вырезанки 

- Прочитайте второй пункт плана 

Сядьте правильно. Приступаем к работе. 

   

Репродуктивный уровень 

Дети выполняют работу по 

показу педагога 

 

Продуктивный уровень 

Сначала выполняют работу 

по показу педагога, затем 

продолжают самостоятельно 

 
 

Выполняют 

работу 

Коррекция и 

развитие 

мелкой 

моторики, 

согласованной 

работы руки и 

глаз,  

внимания, 

активизация 

мышления 

Использование 

элементов 

технологии 

разноуровневого 

обучения 

Репрод. 

уровень 

Те, кто не 

может 

работать 

самостоятель

но, 

продолжают 

выполнять 

работу по 

показу 

педагога 

Продуктивн. 

уровень 

Часть, 

освоивших 

приём 

вырезания, 

продолжают 

работать 

самостоятель

но 

Продуктивн. 

уровень 

Работают  

сам-но 

Конструктив. 

уровень 

Вносят 

изменения в 

работу, 

добавляя 

новые 

элементы 

 

5. Физминутка - А теперь пришло время отдохнуть. Выполняют Снятие Здоровьесбережение 
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 Динамическая пауза «Села кошка на окошко…» 

 

 

движения мышечного 

напряжения, 

смена 

динамической 

позы, 

коррекция 

общей 

моторики 

Слайд 9 

 

6. 

Практическая 

работа. 

3)Оформление 

работ 

- Прочитайте два следующих пункта плана. 

Оформите работу самостоятельно. 

(педагог осуществляет индивидуальную помощь) 

 

 

Самостоятельно 

оформляют 

работу 

 

 

 

 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

активизация 

мыслительной 

деятельности 

Осуществление 

индивидуального 

подхода. 

4) Выставка 

работ 

- Посмотрите на план, что нам осталось сделать? 

 

Размещают 

работы на 

выставке 

Смена 

динамической 

позы 

 

5) Оценка 

работ 

-Какая работа больше всего понравилась? Почему? 

-Какие недостатки видите в работах? 

-Как оцените свою работу? 

Коррекция речи, 

мышления, 

формирование 

адекватной 

оценки и 

самооценки 

  

7.Итог занятия 

 

-  Вот и готова наша картина. Так из простых материалов 

можно сделать красивый сувенир. А для чего мы его делали? 

- Чему учились на сегодняшнем занятии? 

- Что помогло нам успешно справиться с заданием? 

Отвечают на 

вопросы 

-Можно 

украсить свой 

дом или 

подарить своим 

друзьям и 

близким 

Коррекция 

мышления, 

памяти, 

зрительного 

восприятия, 

внимания 
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Приложение 2 

Личная карта результативности образовательных результатов 

ФИО обучающегося:  

Входная 

диагностика 

Промежуточная аттестация Итоговый контроль Динамика 

Теория 

(балл/уровень) 

Теория 

(балл) 

Практика 

(балл) 

Уровень Теория 

(балл) 

Практика 

(балл) 

Уровень  

        

 

Балл обозначается числом, уровень буквой: в – высокий, с – средний, д – достаточный. Уровень высчитывается по формуле (теория + 

практика): 2 

- высокий (8–10 баллов); 

- средний (5–8 баллов); 

- достаточный (3–5 баллов). 

Динамика определяется на конец года, считается положительной, если у обучающегося имеется продвижение с уровня на уровень минимум 

на 1 позицию 
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Приложение № 3 

Протокол входящей диагностики, промежуточной и итоговой аттестации 

 

№ ФИО Входящая 

диагностика 

(уровень) 

Промежуточная 

аттестация 

(уровень) 

Итоговый 

контроль 

(уровень) 

Динамика  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

По результатам итогового контроля делается вывод:  

- достаточный уровень – чел/% 

- средний уровень – чел/% 

- высокий уровень – чел/% 

- положительная динамика – чел 
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Приложение 4 

Оценочные материалы 

1-й год обучения 

1.Входная диагностика обучающихся (сентябрь) 

Диагностика развития мелкой моторики 

Форма проведения: диагностирование в форме тестирования на выявление развития 

мелкой моторики рук обучающихся. 

Критерии оценки: 

Справился с заданием – 1 балл 

Не справился с заданием – 0 баллов 

Максимальное количество баллов – 10 

Методика «Круг» 

Инструкция: «Возьми в руку карандаш и обведи круг по контуру, не отрывая руки». 

 

Методика «Дорожки» 

Инструкция: «Возьми в руку карандаш и посмотри на лежащий перед тобой лист бумаги. 

На нем есть дорожки. Проведи линию по середине дорожки, не отрывая карандаш от 

бумаги». 

 

Методика «Узоры» 

Инструкция: «Возьми в руку карандаш и продолжи рисовать узоры. Старайся не отрывать 

карандаш от бумаги». 

 

Методика «Узоры по клеточкам» 

Инструкция: «Возьми в руку карандаш и продолжи рисовать узоры по клеточкам». 
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Методика «Линии» 

Инструкция: «Возьми в руку карандаш. Внимательно слушай и рисуй узор от точки: 

поставь карандаш на точку, рисуй линию – две клетки вверх, одна клетка направо, две 

клетки вниз, одна клетка направо, две клетки вверх, одна клетка направо. Дальше 

продолжай такой узор самостоятельно». 

 

Методика «Цветок» 

Инструкция: «Возьми в руку карандаш. Нарисуй точно такую же фигурку по клеточкам». 

 

Методика «Домик» 

Инструкция: «Возьми в руку карандаш. Нарисуй точно такую же фигурку по клеточкам». 

 

Методика «Фигуры» 

Инструкция: «Возьми в руку карандаш и нарисуй рядом точно такую же фигурку». 

 

Методика «Обведи» 

Инструкция: «Возьми карандаш и посмотри на лежащий перед тобой лист бумаги с 

рисунками. Обведи рисунки точно по линии, не отрывая карандаш от бумаги».  
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Методика «Выстриги круг» 

Инструкция: «Возьми в руки ножницы и выстриги круг точно по контуру». 

 

2.Промежуточная аттестация обучающихся 1-й год обучения (декабрь) 
Форма проведения: тестирование, практическая работа по выбору обучающегося.  

Задание 1 (теоретические знания) 
Ответьте на вопросы теста устно, выбрав один (или несколько) правильный вариант 

ответа из предложенных.  

Критерии оценки:  

За каждый правильный ответ – 1 балл.  

За неправильный или отсутствие ответа – 0 баллов.  

Максимальное количество баллов – 10 

1. В какой стране изобрели бумагу? 

а) в Китае; 

б) в Японии; 

в) в России. 

2. Бумага это - … 

а) материал; 

б) инструмент; 

в) приспособление. 

3.Из чего делают бумагу? 

а) из древесины; 

б) из старых книг и газет; 

в) из железа. 

4. Какие виды бумаги ты знаешь? 

а) наждачная; 

б) писчая; 

в) шероховатая; 

г) оберточная; 
д) толстая; 

е) газетная 

5.Какие свойства бумаги ты знаешь? 

а) хорошо рвется; 

б) легко гладится; 

в) легко мнется; 

г) режется; 

д) хорошо впитывает воду; 

е) влажная бумага становится прочной. 

6. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

а) ножницы; 

б) игла; 

в) канцелярский нож; 

г) карандаш 

7. На какую сторону бумаги наносят клей? 

а) лицевую; 
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б) изнаночную. 

8. На деталь нанесли клей. Что нужно сделать раньше? 

а) сразу приклеить деталь на основу; 

б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем. 

9.Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху: 

а) чистый лист бумаги; 

б) ладошку; 

в) тряпочку. 

10.Что нельзя делать при работе с ножницами? 

а) держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д) хранить ножницы после работы в футляре; 

Задание № 2 (практические умения) 

Самостоятельно выполните практическую работу на тему по выбору.  

Задания практической работы (на выбор) 

1. Вырезание открытки - вытынанки «Снежинка» по готовому распечатанному шаблону; 

2. Вырезание открытки - вытынанки «Елочка» по готовому распечатанному шаблону.  

Критерии оценки практической работы: 

 соблюдение правил безопасности при работе с ножницами/канцелярским ножом – 

1 балл; 

 организация рабочего места, культура труда – 1 балл; 

 умение пользоваться инструментами и приспособлениями – 1 балл; 

 соблюдение этапов изготовления поделки – 1 балл; 

 качество поделки – 2 балла; 

 оформление поделки– 2 балла; 

 рациональное использование времени – 1 балл; 

 умение общаться в коллективе – 1 балл 

Баллы снимаются за: 

 нарушение правил техники безопасности при работе с ножницами/канцелярским 

ножом – 1 балл; 

 нарушение правильной организации рабочего места при изготовлении изделий в 

течение всего промежутка выполнения практической работы –2 балла; 

 несоблюдение этапов изготовления поделки – 2 балла; 

 дефекты готовой поделки (оформление, аккуратность) – 2 балла; 

 нерациональное использование времени – 1 балл 

Максимальное количество баллов за практическую работу – 10 баллов 

 

3. Итоговый контроль обучающихся 1-й год обучения (май) 

Форма проведения: тестирование, практическая работа по выбору обучающегося.  

Задание 1 (теоретические знания) 

Ответьте на вопросы теста устно, выбрав один (или несколько) правильный вариант 

ответа из предложенных. 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

За неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.  

Максимальное количество баллов – 10.  

1. Вытынанка – это… 

а) искусство складывания из бумаги; 

б) искусство наклеивания бумаги; 
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в)искусство вырезания из бумаги. 

2. В какой стране зародилось искусство вырезания из бумаги? 

а) Китай; 

б) Индия; 

в) Япония. 

3. Из чего сделаны вытынанки? 

а) из бисера; 

б) из бумаги; 

в) из пластилина. 

4. Какая бумага подходит для вырезания вытынанок? 

а) офисная; 

б) цветная; 

в) газетная. 

5. Какие инструменты нужны для вырезания? 

а) ножницы; 

б) канцелярский нож; 

в) коврик для вырезания; 

г) игла; 

д) пяльцы. 

6.Как нужно оставлять ножницы на столе? 

 а) с закрытыми лезвиями; 

 б) с открытыми лезвиями; 

 в) не имеет значения. 

7.Как правильно передавать ножницы? 

 а) кольцами вперед; 

 б) кольцами к себе; 

 в) кинуть; 

 г) с раскрытыми лезвиями. 

8. Где взять схемы для вырезания? 

а) из книг, журналов; 

б) из интернета; 

в) из простых раскрасок; 

г) придумать и нарисовать самим; 

д) купить в магазине. 

9. Как вырезать вытынанку? 

а) с крупных частей; 

б) вначале мелкие части, затем крупные; 

в) по контуру. 

10. После окончания работы надо: 

а) убрать за собой рабочее место; 

б) пойти поесть; 

в) пойти играть. 

Задание № 2 (практические умения) 

Самостоятельно выполните практическую работу на заданную тему.  

Задания практической работы (на выбор) 

Вырезание на тему «Мои любимые игрушки» по готовым распечатанным шаблонам. 



  

82 
 

Критерии оценки практической работы: 

 соблюдение правил безопасности при работе с ножницами/канцелярским ножом – 

1 балл; 

 организация рабочего места, культура труда – 1 балл; 

 умение пользоваться инструментами и приспособлениями – 1 балл; 

 соблюдение этапов изготовления поделки – 1 балл; 

 качество поделки – 2 балла; 

 оформление поделки– 2 балла; 

 рациональное использование времени – 1 балл; 

 умение общаться в коллективе – 1 балл 

Баллы снимаются за: 

 нарушение правил техники безопасности при работе с ножницами/канцелярским 

ножом – 1 балл; 

 нарушение правильной организации рабочего места при изготовлении изделий в 

течение всего промежутка выполнения практической работы –2 балла; 

 несоблюдение этапов изготовления поделки – 2 балла; 

 дефекты готовой поделки (оформление, аккуратность) – 2 балла; 

 нерациональное использование времени – 1 балл 

Максимальное количество баллов за практическую работу – 10 баллов 
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2-й год обучения 

1.Входная диагностика обучающихся (сентябрь) 
Форма проведения: тестирование 

Задание 1 (теоретические знания) 
Ответьте на вопросы теста устно, выбрав один (или несколько) правильный вариант 

ответа из предложенных. 

Критерии оценки: 
За каждый правильный ответ – 1 балл 

За неправильный ответ – 0 баллов 

Максимальное количество баллов – 10 

1. Выбери правильный ответ. Вытынанка — это: 

а) складывание из бумаги разных форм;  

б) наложение различных фигур и их приклеивание на бумагу;  

в) вырезание из бумаги. 

2. Бумага это - … 

а) материал; 

б) инструмент; 

в) приспособление. 

3. Какая бумага нужна для изготовления вытынанок? 

а) тонкая;  

б) толстая. 

4. Выбери инструменты для работы с бумагой:  

а) ножницы;  

в) линейка;  

б) игла;  

г) карандаш. 

5.  Как правильно передавать ножницы? 

 а) кольцами вперед; 

 б) кольцами к себе; 

 в) кинуть; 

 г) с раскрытыми лезвиями. 

6. Какие из перечисленных инструментов опасные? 

а) линейка;  

б) канцелярский нож; 

в) игла; 

г) стека. 

7.Как нужно оставлять канцелярский нож на столе? 

 а) с закрытым лезвием; 

 б) с открытыми лезвием; 

 в) не имеет значения. 

8.С чего надо начинать вырезать вытынанку? 

а) с крупных частей; 

б) вначале мелкие части, затем крупные; 

в) по контуру. 

9.Для чего нужны подкладные доска или коврик? 
а) для удобства; 
б) чтобы не пачкать стол; 
в) чтобы не порезать стол. 
10. Прибирать свое рабочее место надо: 

а) до начала занятия; 
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б) во время занятия; 

в) после занятия. 

 

2. Промежуточная аттестация обучающихся (декабрь) 
Форма проведения: тестирование, практическая работа по выбору обучающегося.  

Задание 1 (теоретические знания) 
Ответьте на вопросы теста устно, выбрав один (или несколько) правильный вариант 

ответа из предложенных.  

Критерии оценки:  

За каждый правильный ответ – 1 балл.  

За неправильный или отсутствие ответа – 0 баллов.  

Максимальное количество баллов – 10 

1. Вытынанка – это… 

а) искусство вырезания из бумаги; 

б) искусство наклеивания бумаги; 

в)искусство складывания из бумаги. 

2. Где зародилось искусство вырезания из бумаги? 

а) Китай; 

б) Индия; 

в) Япония. 

3. Из чего сделаны вытынанки? 

а) из пластилина; 

б) из бумаги; 

в) из ниток. 

4. Какая бумага подходит для вырезания вытынанок? 

а) толстая; 

б) тонкая. 

5. На какую сторону бумаги наносят клей? 

а) на лицевую; 

б) на изнаночную. 

6. Какие инструменты нужны для вырезания? 

а) ножницы; 

б) канцелярский нож; 

в) коврик для вырезания; 

г) игла; 

д) пяльцы. 

7.Как нужно оставлять канцелярский нож на столе? 

 а) с закрытым лезвием; 

 б) с открытыми лезвием; 

 в) не имеет значения. 

8. Для симметричного вырезания бумагу складывают: 

а) пополам; 

б) «гармошкой»;  

в) не складывают совсем. 

9.  При разметке симметричных деталей применяют: 

а) шаблон половинки фигуры; 
б) целую фигуру. 
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10. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты: 

а) не разворачиваешь лист; 
б) разворачиваешь лист. 

Задание № 2 (практические умения) 

Самостоятельно выполните практическую работу на заданную тему.  

Задания практической работы (на выбор) 

Вырезание на тему «Новогодние вытынанки «Гирлянда»» (симметричное вырезание) по 

готовым распечатанным шаблонам. 

Критерии оценки практической работы: 

 соблюдение правил безопасности при работе с ножницами/канцелярским ножом – 

1 балл; 

 организация рабочего места, культура труда – 1 балл; 

 умение пользоваться инструментами и приспособлениями – 1 балл; 

 соблюдение этапов изготовления поделки – 1 балл; 

 качество поделки – 2 балла; 

 оформление поделки– 2 балла; 

 рациональное использование времени – 1 балл; 

 умение общаться в коллективе – 1 балл 

Баллы снимаются за: 

 нарушение правил техники безопасности при работе с ножницами/канцелярским 

ножом – 1 балл; 

 нарушение правильной организации рабочего места при изготовлении изделий в 

течение всего промежутка выполнения практической работы –2 балла; 

 несоблюдение этапов изготовления поделки – 2 балла; 

 дефекты готовой поделки (оформление, аккуратность) – 2 балла; 

 нерациональное использование времени – 1 балл 

Максимальное количество баллов за практическую работу – 10 баллов 

 

3.Итоговый контроль обучающихся 2-й год обучения (май) 

Форма проведения: тестирование, практическая работа по выбору обучающегося.  

Задание 1 (теоретические знания) 

Ответьте на вопросы теста устно, выбрав один (или несколько) правильный вариант 

ответа из предложенных. 

Критерии оценки:  

За каждый правильный ответ – 1 балл.  

За неправильный или отсутствие ответа – 0 баллов.  

Максимальное количество баллов – 10 

1. Вытынанка – это… 

а) искусство складывания из бумаги; 

б) искусство наклеивания бумаги; 

в)искусство вырезания из бумаги. 

2. В какой стране зародилось искусство вырезания из бумаги? 

а) Китай; 

б) Индия; 

в) Япония. 

3. Из чего сделаны вытынанки? 

а) из бисера; 

б) из бумаги; 

в) из пластилина. 
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4. Какая бумага подходит для вырезания вытынанок? 

а) офисная; 

б) цветная; 

в) газетная. 

5. Какие инструменты нужны для вырезания? 

а) ножницы; 

б) канцелярский нож; 

в) коврик для вырезания; 

г) игла; 

д) пяльцы. 

6. Какие из перечисленных инструментов опасные? 

а) линейка;  

б) ножницы; 

в) игла;  

г) стека. 

7. Как вырезать вытынанку? 

а) с крупных частей; 

б) вначале мелкие части, затем крупные; 

в) по контуру. 

8. Для симметричного вырезания бумагу складывают: 

а) пополам; 

б) «гармошкой»;  

в) не складывают совсем. 

9.  При разметке симметричных деталей применяют: 

а) шаблон половинки фигуры; 
б) целую фигуру. 

10. Прибирать свое рабочее место надо: 

а) до начала занятия; 

б) во время занятия; 

в) после занятия. 

Задание № 2 (практические умения) 

Самостоятельно выполните практическую работу на заданную тему.  

Задания практической работы (на выбор) 

Вырезание на тему «Весенние мотивы» по готовым распечатанным шаблонам; 

Критерии оценки практической работы: 

 соблюдение правил безопасности при работе с ножницами/канцелярским ножом – 

1 балл; 

 организация рабочего места, культура труда – 1 балл; 

 умение пользоваться инструментами и приспособлениями – 1 балл; 

 соблюдение этапов изготовления поделки – 1 балл; 

 качество поделки – 2 балла; 

 оформление поделки– 2 балла; 

 рациональное использование времени – 1 балл; 

 умение общаться в коллективе – 1 балл 

Баллы снимаются за: 

 нарушение правил техники безопасности при работе с ножницами/канцелярским 

ножом – 1 балл; 

 нарушение правильной организации рабочего места при изготовлении изделий в 

течение всего промежутка выполнения практической работы –2 балла; 
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 несоблюдение этапов изготовления поделки – 2 балла; 

 дефекты готовой поделки (оформление, аккуратность) – 2 балла; 

 нерациональное использование времени – 1 балл 

Максимальное количество баллов за практическую работу – 10 баллов 
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3-й год обучения 

1.Входная диагностика обучающихся (сентябрь) 
Форма проведения: тестирование 

Задание 1 (теоретические знания) 
Ответьте на вопросы теста письменно, выбрав один (или несколько) правильный вариант 

ответа из предложенных. 

Критерии оценки: 
За каждый правильный ответ – 1 балл 

За неправильный ответ – 0 баллов 

Максимальное количество баллов – 10 

1. Работать – это значит: 

а) спать; 

б)играть; 

в)трудиться, выполнять дело, создавать что-либо. 

2.Искусство вырезания из бумаги – это… 

а) аппликация; 

б)оригами; 

в) вытынанка. 

3. Из чего сделаны вытынанки? 

а) из бисера; 

б) из бумаги; 

в) из пластилина. 

4. Из чего делают бумагу? 

а) из древесины; 

б) из старых газет и книг; 

в) из пластика. 

5. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

а) ножницы; 

б)циркуль; 

в) спицы; 

г) карандаш. 

6. Какие из перечисленных инструментов опасные? 

а) линейка;  

б) канцелярский нож; 

в) игла; 

г) стека. 

7.Как нужно оставлять канцелярский нож на столе? 

 а) с закрытым лезвием; 

 б) с открытыми лезвием; 

 в) не имеет значения. 

8. Когда надо приготовить необходимые материалы и инструменты: 

а) в конце занятия; 

б)в середине занятия; 

в) в начале занятия. 

9. Начинать вырезать вытынанку надо: 

а) с крупных частей; 

б) вначале мелкие части, затем крупные; 

в) по контуру. 

10.Где взять схемы для вырезания? 

а) из книг, журналов; 
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б) из интернета; 

в) из простых раскрасок; 

г) придумать и нарисовать самим; 

д) купить в магазине. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся (декабрь) 
Форма проведения: тестирование, практическая работа по выбору обучающегося.  

Задание 1 (теоретические знания) 
Ответьте на вопросы теста письменно, выбрав один (или несколько) правильный вариант 

ответа из предложенных.  

Критерии оценки:  

За каждый правильный ответ – 1 балл.  

За неправильный или отсутствие ответа – 0 баллов.  

Максимальное количество баллов – 10 

1. Вытынанка – это… 

а) искусство складывания из бумаги; 

б)искусство вырезания из бумаги; 

в) искусство наклеивания бумаги. 

2. Какие виды вытынанок вы знаете? 

а) одинарные; 

б) сложные; 

в) ажурные; 

г) разноцветные. 

3. Для изготовления «вытынанок» используют следующие инструменты и материалы: 

а) подкладные доска или коврик; 

б) кисточка; 

в) канцелярские ножи с различной величиной лезвия; 

г) пяльцы. 

4. Для чего нужны подкладные доска или коврик? 
а) для удобства; 
б) чтобы не пачкать стол; 
в) чтобы не порезать стол. 
5. Каким размером должны быть подкладные доска или коврик? 

а) 20-25 см 

б) 30-40 см 
в) 50-60 см 
6. При работе с клеем необходимо: 

а)по окончании работы не обязательно мыть руки и кисть; 

б) пользоваться кисточкой, если это требуется; 

в) излишки клея убирать мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее. 

7. При работе с ножницами надо: 

а) не держать ножницы острыми концами вверх 

б) передавать ножницы в закрытом виде кольцами вперёд. 

в) оставлять их в раскрытом виде 

8. При работе с канцелярским ножом надо: 

а) выдвигать небольшую часть лезвия; 

б) работать канцелярским ножом на рабочей доске; 

в) выполняя разрезы, крепко держать нож одной рукой, а второй - материал, с 

которым работаешь; 
в) оставлять нож в открытом виде. 

9. Как прикрепить вытынанки на окна? 

а) с помощью скотча; 
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б) с помощью клея ПВА; 

в) с помощью мыльного раствора; 

г) с помощью клея-карандаша; 

д) с помощью молотка и гвоздей. 

10. После окончания работы надо: 

а) собрать со стола и с пола обрезки материала, мусора; 

б) не нужно убирать инструменты в определённое место для хранения; 

в) кисточку и руки после работы хорошо вымыть с мылом. 

Задание № 2 (практические умения) 

Самостоятельно выполните практическую работу на заданную тему.  

Задания практической работы (на выбор) 

Вырезание на тему «Новогодние вытынанки» по готовым распечатанным шаблонам. 

Критерии оценки практической работы: 

 соблюдение правил безопасности при работе с ножницами/канцелярским ножом – 

1 балл; 

 организация рабочего места, культура труда – 1 балл; 

 умение пользоваться инструментами и приспособлениями – 1 балл; 

 соблюдение этапов изготовления поделки – 1 балл; 

 качество поделки – 2 балла; 

 оформление поделки– 2 балла; 

 рациональное использование времени – 1 балл; 

 умение общаться в коллективе – 1 балл 

Баллы снимаются за: 

 нарушение правил техники безопасности при работе с ножницами/канцелярским 

ножом – 1 балл; 

 нарушение правильной организации рабочего места при изготовлении изделий в 

течение всего промежутка выполнения практической работы –2 балла; 

 несоблюдение этапов изготовления поделки – 2 балла; 

 дефекты готовой поделки (оформление, аккуратность) – 2 балла; 

 нерациональное использование времени – 1 балл 

Максимальное количество баллов за практическую работу – 10 баллов 

 

3.Итоговый контроль обучающихся (май) 

Форма проведения: тестирование, практическая работа по выбору обучающегося.  

Задание 1 (теоретические знания) 

Ответьте на вопросы теста письменно, выбрав один (или несколько) правильный вариант 

ответа из предложенных. 

Критерии оценки:  

За каждый правильный ответ – 1 балл.  

За неправильный или отсутствие ответа – 0 баллов.  

Максимальное количество баллов – 10 

1.Термин «вытынанка» произошел от слова "вытынать", что означает: 

а) рисовать; 

б) лепить; 

в) вырезать. 

2. Укажи государство, где возникло это искусство: 

а) Китай; 

б) Япония; 

в) Россия. 
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3. С чем связана история изобретения вытынанок? 

а) С историей изобретения красок; 

б) С историей изобретения бумаги; 

в) С историей изобретения велосипеда. 

4. Форма вытынанки может быть: 

а) только овальной; 

б) разнообразной; 

в) только квадратной; 

г) только прямоугольной. 

5. Установите лишнюю операцию при выполнении изделия в технике «вытынанка»: 

а) выбрать рисунок-шаблон; 

б) подложить под бумагу коврик для вырезания; 

в) вырезать рисунок; 

г) раскрасить красками; 

д) наклеить вырезанную вытынанку. 

6. Шаблон – это: 

а) инструмент; 

б) материал; 

в) приспособление. 

7. Для чего нужны шаблоны? 

а) чтобы получить готовое изделие; 

б) чтобы получить эскиз. 

8. Как нужно располагать шаблоны на бумаге? 

а) поближе к краю и друг к другу; 

б) посередине листа бумаги. 

9. С какой стороны рисуют и вырезают шаблон? 

а) с изнаночной; 

б) с лицевой. 

10. Какие знаете правила рабочего человека? 

а) работу начинаем только с разрешения руководителя кружка; 

б) работу выполняем на подкладных доске или коврике; 

в) бумагу нельзя бросать на пол; 

г) после работы необходимо вымыть руки с мылом; 

д) содержать рабочее место в порядке; 

д) все перечисленные. 

Задание № 2 (практические умения) 

Самостоятельно выполните практическую работу на заданную тему. 

Задания практической работы (на выбор) 

Вырезание на тему «Морские мотивы» по готовым распечатанным шаблонам; 

Критерии оценки практической работы: 

 соблюдение правил безопасности при работе с ножницами/канцелярским ножом – 

1 балл; 

 организация рабочего места, культура труда – 1 балл; 

 умение пользоваться инструментами и приспособлениями – 1 балл; 

 соблюдение этапов изготовления поделки – 1 балл; 

 качество поделки – 2 балла; 

 оформление поделки– 2 балла; 

 рациональное использование времени – 1 балл; 

 умение общаться в коллективе – 1 балл 

Баллы снимаются за: 
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 нарушение правил техники безопасности при работе с ножницами/канцелярским 

ножом – 1 балл; 

 нарушение правильной организации рабочего места при изготовлении изделий в 

течение всего промежутка выполнения практической работы –2 балла; 

 несоблюдение этапов изготовления поделки – 2 балла; 

 дефекты готовой поделки (оформление, аккуратность) – 2 балла; 

 нерациональное использование времени – 1 балл 

Максимальное количество баллов за практическую работу – 10 баллов 
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4-й год обучения 

 1.Входная диагностика обучающихся (сентябрь) 
Форма проведения: тестирование 

Задание 1 (теоретические знания) 
Ответьте на вопросы теста письменно, выбрав один (или несколько) правильный вариант 

ответа из предложенных. 

Критерии оценки: 
За каждый правильный ответ – 1 балл 

За неправильный ответ – 0 баллов 

Максимальное количество баллов – 10 

1. Термин «вытынанка» произошел от слова «вытынать», что означает: 

а) рисовать; 

б) лепить; 

в) вырезать. 

2.  Какая бумага подходит для вырезания вытынанок? 

а) офисная; 

б) цветная; 

в) газетная. 

3.Установите лишнюю операцию при выполнении изделия в технике «вытынанка»: 

а) выбрать картинку, распечатать на принтере; 

б) вырезать сначала внутренние элементы; 

в) детали сшить нитками; 

г)вырезать по контуру; 

д) наклеить вырезанную вытынанку. 

4. Подчеркни название инструментов необходимых для изготовления вытынанки 

а) ножницы; 

б) пластилин; 

в) мел; 

г)молоток; 

д) канцелярский нож. 

5. Что развивают занятия по вырезанию вытынанок? 

а) моторику рук и глазомер; 

б) силу, ловкость, быстроту; 

в) усидчивость и аккуратность. 

6. Как называется образец, по которому изготавливают одинаковые изделия по форме и 

размеру: 

а) шаблон; 

б) разметка; 

в) эскиз. 

7. Для чего нужны шаблоны? 

а) чтобы получить готовое изделие; 

б) чтобы получить эскиз. 

8. Как нужно располагать шаблоны на бумаге? 

а) поближе к краю и друг к другу; 

б) посередине листа бумаги. 

9. Форма вытынанки может быть: 

а) только квадратной; 

б) разнообразной; 

в) только овальной; 

г) только прямоугольной. 
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10. После окончания работы надо: 

а)не нужно убирать инструменты в определённое место для хранения; 

б)собрать со стола и с пола обрезки материала, мусора; 

в) кисточку и руки после работы хорошо вымыть с мылом. 

 

2.Промежуточная аттестация обучающихся (декабрь) 
Форма проведения: тестирование, практическая работа по выбору обучающегося.  

Задание 1 (теоретические знания) 
Ответьте на вопросы теста письменно, выбрав один (или несколько) правильный вариант 

ответа из предложенных.  

Критерии оценки:  

За каждый правильный ответ – 1 балл.  

За неправильный или отсутствие ответа – 0 баллов.  

Максимальное количество баллов – 10 

1. Закончите фразу: инструменты – это… 
а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо; 
б) орудия для производства каких-нибудь работ. 
2.  Выберите лишний инструмент для занятия «вытынанкой» 
а) канцелярские ножи с различной величиной лезвия; 
б) ножницы; 
в) игла; 
г) металлическая линейка. 
3. Для чего нужны подкладные доска или коврик? 
а) для удобства; 
б) чтобы не пачкать стол; 
в) чтобы не порезать стол. 
4. Какие есть способы вырезания? Подчеркни 

а) центричный; 

б) раппортный; 
в) симметричный. 

5. При работе с канцелярским ножом надо: 

а) выдвигать небольшую часть лезвия; 
б) выдвигать всю часть лезвия; 

в) работать канцелярским ножом на подкладной доске. 
6. При работе с клеем необходимо: 
а) по окончании работы не обязательно мыть руки и кисть; 
б) пользоваться кисточкой, если это требуется; 
в) излишки клея убирать мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее. 
7. При работе с ножницами надо: 

а) не держать ножницы острыми концами вверх; 
б) передавать ножницы в закрытом виде кольцами вперёд; 
в) оставлять их в раскрытом виде. 
8. После окончания работы надо: 
а) собрать со стола и с пола обрезки материала, мусора; 
б) не нужно убирать инструменты в определённое место для хранения; 
в) кисточку и руки после работы хорошо вымыть с мылом. 
9. В конце занятия инструментов должно быть: 
а) столько же, сколько и в начале занятия; 
б) больше; 
в) меньше. 
 



  

95 
 

10. Какие утверждения ты считаешь верными? 
а) наноси клей равномерно толстым слоем; 
б) выполняя разрезы, крепко держать нож одной рукой, а второй - материал, с 

которым работаешь; 

в) все принадлежности убери. 
Задание № 2 (практические умения) 

Самостоятельно выполните практическую работу на заданную тему.  

Задания практической работы (на выбор) 

Вырезание на тему «В мире животных» по готовым распечатанным шаблонам; 

Критерии оценки практической работы: 

 соблюдение правил безопасности при работе с ножницами/канцелярским ножом – 

1 балл; 

 организация рабочего места, культура труда – 1 балл; 

 умение пользоваться инструментами и приспособлениями – 1 балл; 

 соблюдение этапов изготовления поделки – 1 балл; 

 качество поделки – 2 балла; 

 оформление поделки– 2 балла; 

 рациональное использование времени – 1 балл; 

 умение общаться в коллективе – 1 балл 

Баллы снимаются за: 

 нарушение правил техники безопасности при работе с ножницами/канцелярским 

ножом – 1 балл; 

 нарушение правильной организации рабочего места при изготовлении изделий в 

течение всего промежутка выполнения практической работы –2 балла; 

 несоблюдение этапов изготовления поделки – 2 балла; 

 дефекты готовой поделки (оформление, аккуратность) – 2 балла; 

 нерациональное использование времени – 1 балл 

Максимальное количество баллов за практическую работу – 10 баллов 

 

3.Итоговый контроль обучающихся (май) 

Форма проведения: тестирование, практическая работа по выбору обучающегося.  

Задание 1 (теоретические знания) 

Ответьте на вопросы теста письменно, выбрав один (или несколько) правильный вариант 

ответа из предложенных. 

Критерии оценки:  

За каждый правильный ответ – 1 балл.  

За неправильный или отсутствие ответа – 0 баллов.  

Максимальное количество баллов – 10 

1. Техника создания ажурных изображений, основанная на вырезании силуэтов и узоров 

из листа белой или цветной бумаги при помощи ножниц или специального ножа 

называется: 

а) аппликация; 

б) вытынанка; 

в) оригами. 

2. Для изготовления «вытынанок» используют следующие инструменты и материалы: 

а) подкладной коврик; 

б) острый скальпель; 

в) канцелярские ножи с различной величиной лезвия; 

г) пяльцы; 

д) ножницы. 
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3.Установите лишнюю операцию при выполнении изделия в технике «вытынанка»: 

а) выбрать рисунок-шаблон; 

б) подложить под бумагу коврик для вырезания; 

в) вырезать рисунок; 

г) детали сшить нитками; 

д) наклеить вырезанную вытынанку. 

4. Что нельзя делать при работе с ножницами?  

а) держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями;  

в) передавать ножницы лезвиями вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию;  

д) хранить ножницы после работы в коробке.  

5.Выполнять «вытынанки» можно не только на бумаге, но и использовать  

для этой цели: 

а) бересту; 

б) ткань; 

в) кожу; 

д) дерево. 

6. По стилю «вытынанки» классифицируются на следующие типы: 

а) овальные 

б) ажурные 

в) силуэтные. 

7. В зависимости от сложности работы по изготовлению «вытынанки» делят: 

а) на простые одинарные; 

б) на сложные аппликационные; 

в) на средние. 

8. В зависимости от техники выполнения и способа подачи изображения  

сложные вытынанки разделяются на: 

а) накладные; 

б) слаженные; 

в) вырезные 

9. Форма вытынанки может быть: 

а) только овальной 

б) разнообразной 

в) только квадратной 

г) только прямоугольной 

10.В зависимости от сюжетов, вырезаемых на бумаге, различают следующие группы 

вытынанок: 

а) фигурки; 

б) розетки; 

в) деревья; 

г) обои; 

д) все перечисленные. 

 

Задание № 2 (практические умения) 

Самостоятельно выполните практическую работу на заданную тему.  

Задания практической работы (на выбор) 

Вырезание на тему «Герои сказок и мультфильмов» по готовым распечатанным 

шаблонам; 

Критерии оценки практической работы: 
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 соблюдение правил безопасности при работе с ножницами/канцелярским ножом – 

1 балл; 

 организация рабочего места, культура труда – 1 балл; 

 умение пользоваться инструментами и приспособлениями – 1 балл; 

 соблюдение этапов изготовления поделки – 1 балл; 

 качество поделки – 2 балла; 

 оформление поделки– 2 балла; 

 рациональное использование времени – 1 балл; 

 умение общаться в коллективе – 1 балл 

Баллы снимаются за: 

 нарушение правил техники безопасности при работе с ножницами/канцелярским 

ножом – 1 балл; 

 нарушение правильной организации рабочего места при изготовлении изделий в 

течение всего промежутка выполнения практической работы –2 балла; 

 несоблюдение этапов изготовления поделки – 2 балла; 

 дефекты готовой поделки (оформление, аккуратность) – 2 балла; 

 нерациональное использование времени – 1 балл 

Максимальное количество баллов за практическую работу – 10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


