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                               1. Пояснительная записка 

Введение.  
Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерилка» 

относится к разделу декоративно- прикладного творчества: «художественная 

обработка бумаги». 
История художественной обработки бумаги, картона насчитывает 

несколько тысячелетий. Родиной бумаги по праву считается Китай. Там 

бумагу сделали из бамбуковых стеблей еще во II веке. Имя изобретателя 

бумаги Цай Лунь. Рецепт изготовления бумаги китайцы держали в строгом 

секрете и были единственными поставщиками бумаги в разные страны. Но 

название бумаге дали в Италии в ХХII веке по названию хлопка («bambagia»). 

Искусство обладает огромными возможностями по развитию 

творческого потенциала детей. Бумага, как материал для детского творчества, 

ни с чем не сравнима (легкость обработки, минимум инструментов, 

экологическая безопасность). Простой квадрат бумаги становится сказочным 

квадратным королевством и...начинается сказка. Художественные работы из 

бумаги можно встретить на выставках изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, для дизайна в современных интерьерах квартир и 

детских учреждений. Различные техники работы с бумагой применяются при 

изготовлении игрушек и сувениров. Способность бумаги сохранять 

придаваемую ей форму, известный запас прочности позволяют делать не 

только забавные поделки, но и вполне нужные для повседневного обихода 

предметы: закладки, упаковки для подарков, пеналы и т.д.  

Выполнение игрушек и декоративных поделок из бумаги и картона 

развивает образное мышление, художественный вкус и творческую 

познавательную активность детей. Этому способствует образовательная 

программа «Мастерилка».  

1.1 Нормативно-правовая база и источники программы. 

Программа разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации», статей: 2 (п.9, п.22), 12 (п.1ч.4; ч.5), 13 (ч.1,2), 28 

(п.6 ч.3), 33 (ч.2), 55 (ч.2), 58 (ч.1), 59 (ч.1),75 (ч.1, ч.4); 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998; 

 - СанПин 2.4.4.3172-14, утверждённый Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41; 

 - Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726-р); 



 - Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 26.06.2012 г. № 504;  

 - Уставом МБУДО города Иркутска ДДТ №5, согласован 

распоряжением заместителя комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска, от 17.06.2015г. Изменения к Уставу от14.10.2016 

года. 

Источники программы «Мастерилка»  

«Мастерилка» составлена на основе программы для детей дошкольного 

возраста «Развитие мелкой моторики рук на занятиях ИЗО» Тимофеевой 

А.Ф. г. Рыбинск. (Научно-методический журнал «Наука и практика 

воспитания и дополнительного образования. М. № 1, 2009 год). 

Программа написана так же на основе методических пособий: В.С. 

Цукановой «Развивающие занятия по моделированию в начальной школе» 

Ростов-на-Дону. Изд. «Феникс», 2003 г. и Н. Черновой «Волшебная бумага», 

М. Изд. «АСТ», 2006 г. 

1.2 Направленность программы – художественная. 

1.3  Педагогическая целесообразность и актуальность 

программы. 

Исходя из наблюдения за детьми младшего школьного возраста, 

педагогами сделаны серьезные заключения о любви детей к 

изобразительному творчеству и декоративно-прикладному творчеству. 

Программа «Мастерилка» отвечает запросам детей и их родителей в 

обучении детей по этому направлению.  

Работа с бумагой является доступным, традиционным и любимым 

видом деятельности детей младшего школьного возраста. Окрашивание 

бумаги натуральными и синтетическими красителями расширяют творческие 

возможности детей в применении традиций и законов цветоведения. 

Программа актуальна в психолого-педагогическом аспекте в связи с 

применением на занятиях методов развития мелкой моторики рук.  

Движения пальцев и кистей рук при вырезании, обрывании. Сжатие, 

складывании бумаги влияют на развитие моторики рук, неразрывно 

связанной с развитием речи, координацией движения, физического и 

умственного развития.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерилка» была 

разработана в 2016 году. Программа пересматривается и дорабатывается 

ежегодно в соответствии с требованиями федерального образовательного 



стандарта общего образования второго поколения. Данная программа 

рассчитана на три месяца обучения.  

1.4 Отличительные особенности программы. 

Отличительные особенности программы «Мастерилка» в том, что в 

программе «Развитие мелкой моторики рук на занятиях ИЗО» Тимофеевой 

А.Ф. по бумагопластике отведено всего 72 часа. Поэтому учебные занятия на 

всех этапах обучения планируются в синтезе данной программы с 

рекомендациями В.С. Цукановой и на основе авторских разработок педагога 

Истоминой И. Ю. В программе «Мастерилка»  отводится 51 час по 3 часа два 

раза в неделю.  

В плане методики обучения есть сходства и отличия от имеющихся 

программ. В программе «Развитие мелкой моторики рук на занятиях ИЗО» 

составитель Тимофеева А.Ф. уделяет много внимания развитию начальных 

умений детей младшего возраста, в программе «Мастерилка» также учтены 

психофизиологические особенности детей, посещающих детское творческое 

объединение «Мастерилка».  

1.5 Адресат программы. 

Программа предназначена для детей 6-14 лет.  Занимаются мальчики и 

девочки из детских садов подготовительной группы и общеобразовательных 

школ 1-5 классов. В группе обучаются вместе дети разных социальных слоев, в 

том числе из многодетных семей, из неполных семей, опекаемые дети. 

Ребенок, обучающийся по данной программе, может и не обладать 

особыми художественными способностями и навыками работы с материалом. 

Поэтому, набор в группы происходит не на конкурсной основе. Главным 

критерием отбора в кружок является наличие у детей желание заниматься 

декоративно-прикладным творчеством.  

Срок освоения программы:  

1.7 Форма обучения – очная. 

1.8 Режим занятий: Занятия для детей  проводятся 2 раза в неделю по 

3 часа (51 час). 

1.9 Цель и задачи программы.  

Основная цель программы – создание условий для формирования 

эстетически развитой творческой личности в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности через различные виды декоративно-

прикладного творчества. 

Задачи программы: 

1. обучающие: 

- сформировать начальные знания и умения в изучаемой технике 

художественная обработка бумаги; 



- познакомить с основными знаниями в области композиции, 

формообразования, цветоведения в декоративно-прикладном искусстве; 

- сформировать навыки работы по образцам, чертежам и эскизам; 

- познакомить с чертежами и динамическими картами, условными 

обозначениями, принятыми в бумагопластике; 

- обучить детей навыкам работы с различными инструментами и 

приспособлениями; 

- познакомить с историей народного декоративно-прикладного 

искусства. 

2. развивающие: 

- развить навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- развивать глазомер и пространственное мышление при работе с 

объемными формами 

- создать условия для развития трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей; 

- развивать у детей память, внимание, мышление, эстетический вкус, 

мелкую моторику рук, глазомер. 

 3.воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, терпение, 

положительное отношение к труду; 

- воспитывать и прививать навыки культуры труда, умения 

качественного выполнения работы; 

- вырабатывать настойчивость в достижении цели; 

- воспитывать находчивость и смекалку, умение думать нестандартно 

(дивергентное мышление);  

- развивать доброе отношение к товарищам, коммуникабельность, 

умение работать как самостоятельно, так и в группе. 

2.1 Объем программы. 

Объем программы.  три  месяца, 51 час: 

Продолжительность занятия с детьми.  

Дети 7-14 лет: 2 - 3 занятия по 45 мин., 10 минут перерыв между ними. 

2.2 Содержание программы 

Разделы программы.  

 

2 год обучения 

1. Цветоделие (51 час) содержит 3 темы: 

1) Техника «Цветоделие из бумаги». (6 час) 



2) Объемное цветоделие из обычной бумаги. (24 час) 

3) Объемное цветоделие из «гофрированной» бумаги. (18 час).  

2. Итоговое занятие.Выставка работ. (3 час)  

 

Содержание программы: 

 

Раздел I. Цветоделие. Тем 3. (51 час) 

Тема 1. Техника «Цветоделие из бумаги». (6 час). Беседа 

«Искусственные собратья живых цветов». Сравнительная демонстрация 

образцов живых и искусственных цветов.  Лекция «Основные приемы как 

важные азы цветоделия». Практическое занятие по освоению приемов 

цветоделия. 

Тема 2. Объемное цветоделие из обычной бумаги. (24 час).  Освоение 

приемов работы по шаблону на примере цветов и листьев яблони. 

Выполнение работы «Яблоневый цвет». Освоение приемов работы по эскизу 

на примере цветов и листьев одуванчика. Выполнение работы «Одуванчик 

золотой». Освоение техники гофрирования бумаги для изготовления листьев и 

лепестков цветов. Выполнение коллективной творческой работы «Весенний 

букет». 

Тема 3. Объемное цветоделие из «жатой» бумаги (18 час). Рассказ 

«Легенда о царице цветов». Подготовка бумаги к работе – смятие, сжатие. 

Работа по шаблонам: вырезание листьев и цветов, склеивание деталей. 

Изготовление вазы для букета роз по шаблону в вариантах: плоскостном и 

объемном). Выполнение коллективной работы по сюжету сказки «Двенадцать 

месяцев». 

Итоговый праздник. Выставка работ. (3 час) Инсценировка сказки 

«Гуси- Лебеди». 

 

2.3 Планируемые результаты. 

Предметные: 

- получат знания и умения в изучаемых видах ДПТ; 

- будут обладать навыками работы с различными инструментами и 

приспособлениями; 

- изучат правила техники безопасности по работе с инструментами, 

правила оформления выставочных работ; 

- ознакомятся с историей изучаемых видов рукоделия. 

Личностные: 



- получат навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

-  условия для развития трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей; 

- выработают доброе отношение к товарищам, коммуникабельность, 

умение работать как самостоятельно, так и в группе. 

Метапредметные: 

- аккуратность, усидчивость, трудолюбие, терпение, положительное 

отношение к труду; 

- настойчивость в достижении цели; 

-находчивость и смекалку, умение думать нестандартно (дивергентное 

мышление);  

- улучшат память, внимание, мышление, эстетический вкус, мелкую 

моторику рук, глазомер. 

 

Определение уровня знаний и умений в конце  обучения. 

 

По окончании обучения каждый ребенок должен научиться приемам 

работы с бумагой, уметь качественно выполнять все виды работы.  

Должны знать:  

Общие знания по декоративно-прикладному и изобразительному 

творчеству, как виду искусства;  

Основные технологии работы с бумагой; 

Условные обозначения;  

Иметь базовые знания в области композиции, формообразования, 

цветоведения. 

Должны уметь:  

Владеть навыками пользования чертежными, измерительными и 

режущими инструментами; 

Работать с художественными материалами (бумага, картон).  

Работать над экономичным использованием бумаги; 

Качественно выполнять работы в технике «Аппликация из бумаги»; 

Владеть основными технологическими приемами конструирования, 

моделирования и макетирования изделий из бумаги; 

Использовать основы цветоведения, изображения пространства; 

Владеть навыками окрашивания бумаги различными способами; 

Владеть навыками последовательного изготовления работы; 

Умение работать в группе над коллективной творческой разработкой; 

Создать и выполнить авторский творческий проект. 

      

 



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

3.1 Учебный план 

 

№ Название разделов, 

тем 

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации   

всего теория практика 

1 Раздел 1. 

Цветоделие 

48 3 48 Выставка работ  

1.1 Цветоделие из бумаги 6 1 5  

1.2 Объемное цветоделие 

из обычной бумаги 

24 1 23  

1.3 Объемное цветоделие 

из «жатой» бумаги 

18 1 13  

 Итоговое занятие 3  3 Инсценировка 

сказки 

Итого 51 3 48  

 

 

3.2 Календарный учебный график 

2 год обучения. 

Тема \ месяц Сент. Окт. Ноябрь Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

Вводное занятие          

Раздел I. Цветоделие 

Цветоделие из бумаги       6   

Объемное цветоделие 

из обычной бумаги 
       24  

Объемное цветоделие 

из «жатой» бумаги 
        18 

Итоговый праздник         3 

 

3.3 Оценочные материалы. 

По программе "Мастерилка" предусмотрена текущая аттестация, 

которая проводится 1 раз в год: в мае. По результатам текущей аттестации 

обучающийся по требованию получает справку об уровне сформированности 

планируемых результатов по дополнительной общеразвивающей программе. 

Цель аттестации учащихся: выявление уровня развития способностей 

учащихся и соответствие прогнозируемым результатам образовательной 

программы. 

Задачи аттестации учащихся: 

• определение уровня теоретической подготовки учащихся в 

конкретной образовательной области; 



• выявление степени сформированных практических умений и 

навыков детей в выбранном ими виде творческой деятельности; 

• соотношение прогнозируемых и реальных результатов учебно- 

воспитательной работы. 

Формы проведения аттестации: 

1. Выполнение теста и творческого задания (в октябре и феврале) с 

целью отслеживания динамики усложнения выполненной работы, 

оценивание осуществляется по нескольким параметрам по пятибалльной 

шкале (приложение 1). 

2. Выставка работ обучающихся осуществляется в  мае (оценивание 

производится по уровням освоения): 

• Высокий уровень (8-9 баллов) – работа соответствует заданной 

теме, оригинальна, выполнена в соответствии с требованиями выставочных 

работ. 

• Средний уровень (5-7 баллов) – работа выполнена с некоторым 

несоответствием заявленных требований. Допустимо 2-3 ошибки. 

• Низкий уровень (1-4 балла) - работа не соответствует заданной 

теме, идея не оригинальна, выполнена некачественно 

Фиксация результатов участия в различных выставках-конкурсах. 

Работы обучающихся отправляются для участия в выставках окружного, 

городского, регионального, всероссийского и международного уровня. 

Оценивается наличием призовых мест на выставках различного уровня. 

Критерии оценивания:  

Тест оценивается по 10-ти бальной системе. 

7-10 баллов – «отлично», понятия по теме усвоены. 

4-8 баллов – «хорошо», основные понятия по теме усвоены, но 

требуется дополнительное задание, помогающие усвоению понятийно-

категориального аппарата. 

0-3 балла – «плохо», понятия не усвоены. Требуются дополнительные 

индивидуальные занятия по теме. 

 Выставка работ оцениваются обучающимися по 3-бальной системе 

(«1» - плохо, «2» - хорошо, «3» - отлично) по следующим критериям: 

1. соответствие заявленной теме 

2. оригинальность идеи 

3. качество выполненной работы 

Максимальное количество баллов – 9. 

Оценочные материалы: 

В конце проводится аттестация в виде тестов, состоящие из 10 

вопросов, раскрывающие основные понятия темы (приложение 1, 2). 



Во время проведения внутренней выставки работ, выполненных 

обучающимися, осуществляют оценивание представленного опыта в 

протоколе (Прил. 3). 

 

3.4.Методические материалы. 

 Методы обучения и их формы. 

В данной программе используются следующие методы обучения: 

1. Объяснительно-иллюстрированный метод. Используется в начале 

обучения. Информация обучающимся предоставляется разными способами – 

зрительным, слуховым, речевым и др. Возможные формы этого метода: 

сообщение информации (рассказ, лекции), демонстрация разнообразного 

наглядного материала, в том числе презентаций с использованием 

компьютерной медиатеки. Этот метод направлен на усвоение знаний. 

2. Репродуктивный метод – направлен на формирование навыков и 

умений, то есть умений многократно воспроизвести (репродуцировать) 

действия. Репродуктивный метод допускает применение тех же средств, что 

и объяснительно-иллюстрированный: слово, средства наглядности, 

практическая работа. 

3. Исследовательский метод – направлен на самостоятельное решение 

творческих задач. В ходе решения каждой задачи он предполагает 

проявление одной или нескольких сторон творческой деятельности.  На 

занятии обучающимся предлагается творческое добывание и поиск способов 

деятельности. Это метод используется в группе 3 года обучения. 

Использование этих методов на занятиях осуществляется с учетом 

специфики, задач, содержания занятия. 

Виды занятий:  

- Беседа 

- Видео-урок 

- Игра, инсценировка сказки 

- Практические занятия, выставки работ 

Формы учебных занятий. Занятия по данной программе проводятся по 

группам. Процесс обучения построен на чередовании теоретических, 

практических и самостоятельных занятий. Учебный процесс реализуется в 

следующих формах: рассказ педагога, беседа, консультация, занятие-игра, 

самостоятельная работа, подготовка к выставке, выставка работ, экскурсия 

или мероприятие. 

 

Структура занятия. 



I часть. Организационный момент: информация о теме занятия, 

необходимых инструментах и материалах на столе. Инструктаж по охране 

труда. 

II часть. Введение в тему. 

1. Вопросы - вводящие в суть занятия. 

2. Загадки - расширяющие понятие. 

3. Сказки - формирующие предпосылки к складыванию. 

4. Тесты - создающие мотивацию. 

5. Дидактическая игры - развивающие. 

6. Беседа. 

III часть. Разминка. 

1. Оригамское приветствие. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

IV часть. Практическая. 

1. Складывание по заданию. 

2. Самостоятельная работа. 

Участь. Творческая работа. 

1. Оформление изделия. 

2. Беседа, развивающие задания. 

3. Игра, соревнования, общение. 

VI часть. Анализ. Подведение итогов. 

VII часть. Резерв. Варианты творческих заданий. 

Примечание: данная структура не является обязательной. Допускаются 

варианты. 

Педагогические технологии. 

В рамках данной программы при работе с детьми используются 

следующие педагогические технологии:  

1. игровая технология - даёт возможность ребенку осознать себя 

личностью, стимулирует самоутверждение, самореализацию, на занятиях 

активно используется подготовка и инсценировка сказок, с использованием 

детских работ;  

2. личностно-ориентированная технология обеспечивает развитие и 

саморазвитие личности ребенка, исходя из выявления его индивидуальных 

способностей;  

3. информационно-коммуникационные технологии значительно 

расширяют возможности предъявления учебной информации, позволяя 

усилить мотивацию учащихся. Применение компьютерной техники на 

занятиях позволяет сделать занятие привлекательным и по-настоящему 

современным, осуществлять индивидуализацию обучения.     

Данные технологии помогают расширить кругозор учащихся, умение 

активно использовать воображение, анализировать, рассуждать, 



способствуют мотивации интереса к обучению, раскрытию творческого 

потенциала ребёнка. 

Совокупность этих технологических этапов надежно обеспечивает 

обучающимся овладение определенным объемом знаний, умений и навыков.    

Учебно-методическое обеспечение 

В ходе проведения занятий используется различный учебно-

методический материал, а именно: 

-методические карты 

- наглядные пособия; 

- образцы изделий; 

- раздаточный материал; 

- информационный материал; 

- шаблоны; 

- игры дидактические и развивающие. 

Формы работы с родителями 

В рамках реализации программы предполагаются следующие формы 

работы с родителями: 

1. Родительские собрания. Проводятся 2 раза. 

А) Организационное: режим работы, родительский комитет, 

планируемые мероприятия на год (март). 

Б) Тематическое: выставка работ, (май). 

В) Итоговое: подведение итогов года, постановка сказки с совместным 

участием родителей и детей, награждение победителей, отчетная выставка за 

год. 

2.  Тематические мастер-классы: 

 Красочная упаковка подарков 

 

4. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

4.1 Условия реализации программы. 

Для проведения занятий с обучающимся, необходимо помещение 

оборудованное в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; правилам пожарной безопасности; требованиям к оснащённости 

помещений. 

Оборудование: 

1) Компьютер или ноутбук, смартфон, оснащенные доступом в 

ИНТЕРНЕТ; 

2) магнитофон, проектор; 

3) цветной и черно-белый принтер. 

4) Столы со стульями 



Материалы и инструменты: 

На занятиях по данной программе на всем периоде обучения 

применяются инструменты для работы с бумагой: ножницы, нож для резки 

бумаги, пинцет, зажим, набор лекал и измерительная линейка, циркуль, 

карандаш. Используется клей для бумаги. Применяются краски, кисти, 

тампоны для окрашивания и тонировки бумаги. Материалами для работы 

являются бумага и картон разного вида и качества. 

Список литературы для обучающихся. 

1. Долженко Г.И.  «100 поделок из бумаги» Учебное пособие. Изд. 

«АСТ-ПРЕСС» г. Ярославль, 2004 год. 

2. Доронова Т.Н., С.И. Мусиенко Дидактический альбом по ручному 

труду «Сделаю сам» изд. «Просвещение» г. Москва, 2003г. 

4. Петрова Н.М. «Объемная аппликация», Учебное пособие. Серия 

книг: Ручной труд для детей, изд. «Детство-Пресс» г. Санкт – Петербург, 

2005г. 

5. Петрова Н.М. «Кукольная комната», Учебное пособие. Серия книг: 

Ручной труд для детей, изд. «Детство-Пресс» г. Санкт – Петербург, 2006г. 

6. Петрова Н.М. «Волшебные полоски», Учебное пособие. Серия книг: 

Ручной труд для детей, изд. «Детство-Пресс» г. Санкт – Петербург, 2005г. 

7. Нагибина М.И. «Из простой бумаги мастерим как маги», изд. «АСТ-

ПРЕСС», г. Ярославль, 2001 г.  

8. Соколова С.В. «Сказки из бумаги», Учебное пособие. Серия: Учить и 

воспитывать, развлекая. изд. ЗАО «Валерии СПб», г. С – Петербург, 2000г. 

Список литературы для педагога. 

Аппликация и конструирование 

1. Армин Тойбнер, Нелли Болгерт. «Фигурки и игрушки из бумаги 

и картона». Учебно-методическое пособие, серия «Подарок своими руками», 

изд. «Академия развития», г. Москва, 2009 г. 

2. Долженко Г.И.  «100 поделок из бумаги», Методическое пособие 

для учителей и родителей, изд. «Академия развития», г. Ярославль 2002г. 

3. Докучаева Н.Н. Серия «Мастерим бумажный мир», 4 тома. Изд. 

«Диамант», г. Санкт – Петербург, 2000 г. 

4. Калмыкова Н.В., Максимова И.А.  «Макетирование из бумаги и 

картона». Учебно-методическое пособие, изд. «Университет» г. Москва, 2000 

г.  

5. Лыкова И.А.  «Букашки из бумажки». Издательский дом 

«Карапуз» г. Дмитров, 2007 г. 

6. Падберг А.  «Живые коробочки». Изд. «Ниола - Пресс», г. 

Москва, 2007 г. 

7. Петрова И.М. «Кукольная комната». Учебно-методическое 

пособие «Ручной труд для детей». Изд. «Детство-Пресс», г. Санкт – 

Петербург, 2006 г. 

8. Салагаева Л.М. «Объемные 

картинки». Методическое пособие. Изд. «Детство-Пресс» г. Санкт – 

Петербург, 2007 г. 



9. Тюфанова И.В. «Мастерская юных художников». Учебно-

методическое пособие. Изд. «Детство-Пресс» г. Санкт – Петербург, 2004 г. 

10.  Хворостухина С.А.  «Оригинальные поделки для дома». Изд. 

ООО ТД «Мир книги», Москва, 2009 г. 

11.  Чернова Н. И.  «Волшебная бумага». Изд. «АСТ-ПРЕСС», г. 

Москва, 2005 г. 

12. Черныш И.В. «Удивительная бумага». Серия: Основы 

художественного ремесла.  Изд. «АСТ-ПРЕСС», г. Москва, 2002 г. 

13. Щеглова А.В. «Бумажные картины». Изд. «Феникс», г. Ростов - 

на –Дону, 2005 г. 

Оригами 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю.  «Уроки оригами в школе и 

дома». Издательство «Аким», г. Москва, 1996 г. 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. «Волшебный квадрат». 

Учебно-методическое пособие. Изд. «Литера», г. Санкт –Петербург, 2005 г. 

3. Иванова Л.В. «Цветы оригами». Учебно-методическое пособие, 

серия «Подарок своими руками». Изд. «Сталкер», г. Донецк, 2005 г. 

4. Соколова С.В. «Оригами для дошкольников». Учебно-

методическое пособие. Изд. «Детство-Пресс», г. Санкт –Петербург, 2005 г. 

5. Соколова С.В. «Оригами для старших дошкольников». Учебно-

методическое пособие. Изд. «Детство-Пресс», г. Санкт –Петербург, 2005 г. 

6. Цуканова В.С. «Развивающие занятия по моделированию в 

начальной школе». Изд. «Феникс», г. Ростов - на –Дону, 2003г. 

Интернет ресурсы для детей. 

1. Всё для детей. [Электронный ресурс]: [сайт]. 2015,- URL: 

http://allforchildren.ru 

2. КлуКлу. Рукоделие. [Электронный ресурс]: [сайт]. 2015,- URL: 

http://cluclu.ru 

3. Страна Мастеров. [Электронный ресурс]: [сайт]. 2015, - URL: 

http://stranamasterov.ru 

Интернет ресурсы, использованные при составлении нормативно-

правовой базы программы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]: [сайт]. 2015, - URL: http://минобрнауки.рф/  

2. «Концепция развития дополнительного образования детей» 

[Электронный ресурс]: [сайт]. 2015, - URL: http://government.ru/ 

3. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р. 

[Электронный ресурс]//КонсультантПлюс. [сайт]. -М., 2015. -URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons doc_LAW_168200/ (07.08.2014).  
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4.3.Календарный учебно-тематический план  

 

№ 

заня

тия 

Дата Раздел /Тема Объе

м 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

атт. 

Раздел I. Цветоделие. Тем 3. (17 занятий, 51 час) 

1 Март Тема 1. Техника «Цветоделие из бумаги».  

(6 час).  

Беседа «Искусственные собратья живых 

цветов». Сравнительная демонстрация 

образцов живых и искусственных цветов.  

Лекция «Основные приемы как важные азы 

цветоделия». Практическое занятие по 

освоению приемов цветоделия. 

3 Беседа, 

практика 

 

2 Март Практическое занятие по освоению приемов 

цветоделия. Практическое занятие по 

освоению приемов цветоделия. 

3 практика  

3 Апр. Тема 2. Объёмное цветоделие из креповой 

бумаги. (24 час) Освоение приемов работы 

по шаблону на примере цветов и листьев 

яблони. Выполнение работы «Яблоневый 

цвет».  

3 Беседа, 

практика 

 

4 Апр. Освоение приемов работы по шаблону на 

примере цветов и листьев яблони. 

Выполнение работы «Яблоневый цвет». 

3 практика  

5 Апр. Освоение приемов работы по шаблону на 

примере цветов и листьев яблони. 

Выполнение работы «Яблоневый цвет». 

3 практика  

6 Апр. Освоение приемов работы по эскизу на 

примере цветов и листьев одуванчика. 

Выполнение работы «Одуванчик золотой».  

3 практика  

7 Апр. Освоение приемов работы по эскизу на 

примере цветов и листьев одуванчика. 

Выполнение работы «Одуванчик золотой».  

3 практика  

8 Апр. Освоение техники гофрирования бумаги 

для изготовления листьев и лепестков 

цветов. «Аранжировка цветов».  

3 практика  

9 Апр. . Освоение техники гофрирования бумаги 

для изготовления листьев и лепестков 

цветов. «Аранжировка цветов».  

3 практика  

10 Апр. Выполнение коллективной творческой 

работы «Весенний букет». 
3 практика  

11 Май Тема 3. Объёмное цветоделие из 

«жатой» (18час).  

Рассказ «Легенда о царице цветов». 

Подготовка бумаги к работе – смятие, 

сжатие. Работа по шаблонам: вырезание 

листьев и цветов, склеивание деталей.  

3 Беседа, 

практика 

 

12 Май Изготовление вазы для букета роз по 

шаблону в вариантах: плоскостном и 
3 практика  



объемном).  

13 Май Изготовление вазы для букета роз по 

шаблону в вариантах: плоскостном и 

объемном).  

3 практика  

14 Май  Выполнение коллективной работы «» по 

сюжету сказки «Двенадцать месяцев». 
3 практика  

15 Май Выполнение коллективной работы «» по 

сюжету сказки «Двенадцать месяцев». 
3 практика  

16 Май Выполнение коллективной работы по 

сюжету сказки «Двенадцать месяцев». 
3 практика Выставка 

работ 

17 Май Итоговый праздник 3 Инсценир

овка 

сказки  

 

ИТОГО 51ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Тест №1 

1. Какие виды декоративно-прикладного творчества вы знаете? 

_________________________________________________________________ 

2.Какие инструменты необходимы для работы с бумагой? 

__________________________________________________________________ 

3. С помощью чего можно скреплять изделия из различных материалов 

(бумага и дерево, бумага и пластик, бумага и проволока)? 

__________________________________________________________________ 

4. Какие правила безопасности необходимо выполнять при работе с 

ножницами? 

__________________________________________________________________ 

5. Что такое аппликация? 

__________________________________________________________________ 

6. В каком веке была изобретена бумага? 

__________________________________________________________________ 

7. Что такое конструирование? 

__________________________________________________________________ 

8. Какую бумагу используют для наклеивания изображений в технике 

моделирование? 

__________________________________________________________________ 

9. Каким клеем можно пользоваться при изготовлении изделий в 

технике конструирование и моделирование? 

__________________________________________________________________ 

10. Какие пластические свойства бумаги и способы ее формовки вы 

знаете? 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест №2 

1. Какие виды традиционных способов конструирования и 

моделирования из бумаги вы знаете? 

_________________________________________________________________ 

2.Какие инструменты необходимы для работы с бумагой? 

__________________________________________________________________ 

3. Какие виды поделочных материалов вы знаете? 

__________________________________________________________________ 

4. Какие правила необходимо выполнять при работе с ножницами? 

__________________________________________________________________ 

5. Что такое гофрированная бумага? 

__________________________________________________________________ 

6. Какие поделки можно сделать из гофрированной бумаги? 

__________________________________________________________________ 

7. Что такое конструирование? 

__________________________________________________________________ 

8. Какие виды аппликации вы знаете? 

__________________________________________________________________ 

9. Каким клеем можно пользоваться при изготовлении изделий в 

технике аппликация? 

__________________________________________________________________ 

10. Какие пластические свойства бумаги и способы ее формовки вы 

знаете? 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация  

Тест№3 

 
1. Какие виды декоративно-прикладного творчества вы знаете? 

_________________________________________________________________ 

2.Какие инструменты необходимы для работы в технике торцевание? 

__________________________________________________________________ 

3. С помощью чего можно скреплять детали в технике торцевание? 

__________________________________________________________________ 

4. Какие правила необходимо выполнять при работе с ножницами? 

__________________________________________________________________ 

5. Что такое цветоделие? 

__________________________________________________________________ 

6. Какие материалы используются для декора в цветоделии? 

__________________________________________________________________ 

7. Что такое конструирование? 

__________________________________________________________________ 

8. Какие виды бумаги вы знаете? 

__________________________________________________________________ 

9. Каким клеем можно пользоваться при изготовлении изделий в 

технике конструирование и моделирование? 

__________________________________________________________________ 

10. Что такое контурное торцевание? 

__________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест  

1. Какие материалы можно использовать для плетения? 

_________________________________________________________________ 

2.Какие инструменты необходимы для работы в технике 

конструирование и моделирование изделий из бумаги? 

__________________________________________________________________ 

3. Какие виды бумаги вы знаете? 

__________________________________________________________________ 

4.Из каких материалов можно сделать аппликацию? 

__________________________________________________________________ 

5. Какие правила безопасности необходимо выполнять при работе с 

клеевым пистолетом? 

__________________________________________________________________ 

6. Какие материалы используются для модульного оригами? 

__________________________________________________________________ 

7. Какие изделия можно сделать из бумажных полос? 

__________________________________________________________________ 

8. Что можно задекорировать изделие, изготовленное в технике 

«Цветоделие»? 

__________________________________________________________________ 

9. Каким клеем можно приклеить объемные детали при изготовлении 

макета? 

__________________________________________________________________ 

10. Какие правила техники безопасности следует выполнять при работе 

в технике объемное цветоделие? 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3. 

Протокол оценивания выставочных работ 

(аттестация в декабре и мае) 

 
№ ФИО Критерии оценки Количество 

баллов Соответст

вие теме 

Оригиналь

ность идеи 

Качество 

выполнения 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

Примечание: Выставка работ оцениваются обучающимися по 3-бальной системе 

(«1» - плохо, «2» - хорошо, «3» - отлично) по следующим критериям: 

1. соответствие заявленной теме 

2. оригинальность идеи 

3. качество выполненной работы 

Максимальное количество баллов – 9. 


