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Пояснительная записка  

 

Бумага! Такой привычный и необходимый для нас материал является одним из 

величайших изобретений человечества наряду с колесом, компасом и компьютером. 

Выразительность, наглядность, прочность и дешевизна – эти качества предопределили долгую 

жизнь бумаге как исходному материалу для творчества и взрослых, и детей. 

Работа с бумагой вводит ребёнка в удивительный мир конструирования из бумаги, даёт 

возможность поверить в себя, в свои способности. Бумага, как материал для детского 

творчества, ни с чем несравнима (лёгкость обработки, минимум инструментов). Способность 

бумаги сохранять придаваемую ей форму, известный запас прочность позволяет делать не 

только забавные поделки, но и вполне нужные для повседневного обихода предметы (закладки, 

упаковки для подарков, подставки под карандаши, пеналы и т.д.). Любая работа с бумагой – 

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

возможность ребёнку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость 

творчества. 

Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая её поразительные 

качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с приготовлениями более 

сложных, трудоёмких и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, дети приобретают 

навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение 

выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. Занятия бумажной пластикой благотворно 

влияют на развитие детской фантазии, пробуждают заложенное в человеке от природы чувство 

прекрасного, развивают творческие способности. Умение изготовить своими руками игрушки и 

поделки, помогает детям самоутвердиться в глазах сверстников, что особенно важно в период 

нравственного становления личности подростка сначала в детском объединении, а затем и в 

окружающем мире. Воспитание и обучение в кружке осуществляется «естественным путём», в 

процессе творческой работы. Одно из условий освоения программы – стиль общения педагога с 

детьми на основе личностно-ориентированной модели. 

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

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

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

деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ. Все поделки функциональны: ими 

можно играть, их можно использовать в быту, их можно подарить друзьям и родным. Особое 

внимание уделяется созданию в детском коллективе доброжелательной творческой обстановки, 

что способствует выявлению способностей каждого ребёнка 

 

При разработке образовательной программы «Бумажная мозаика» были использованы 

следующие документы:  Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;    Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  Письмо Минобрнауки РФ 

от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования обучающихся»; 

 

 

 

 



3 
 

Направленность программы. 

Программа «Бумажная мозаика» имеет художественную направленность. 

 

Цель данной программы — всестороннее развитие личности ребёнка в процессе овладения 

приемами техники работы с бумагой, развитие мотивации к познанию и творчеству, 

творческому самовыражению. 

Задачи: 

     • формировать умение использовать различные технические приемы при работе с бумагой; 

• отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

• осваивать навыки организации и планирования работы. 

• развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

• формировать художественный вкус;  

• развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

• формировать творческое мышление, стремление к самовыражению через творчество,       

личностные качества: внимание, аккуратность; 

• воспитывать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпимость к 

чужому мнению, умение работать в группе. 

 Программа направлена на развитие у детей художественного вкуса, творческих 

способностей, раскрытие личности, воспитание внутренней культуры, приобщение к миру 

искусства. 

Отличительной чертой программы является то, что тематика занятий строится с учетом 

интересов учащихся, возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания 

программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, степень продвинутости 

по образовательному маршруту, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. 

При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

Новизна данной программы заключается в том, что она позволяет максимально 

интегрировать самые разные виды и техники изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она дает 

возможность овладеть широким набором техник работы с бумагой, что позволит разбудить в 

каждом ребенке стремление к художественному самовыражению и творчеству. 

Актуальность данной программы в том, она представляет собой обобщение большинства 

известных способов художественной обработки бумаги, выстроенных в единой логике «от 

простого к сложному». Даёт возможность каждому воспитаннику открывать для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного творчества, проявлять и реализовывать свои 

творческие способности, применяя полученные знания и умения в реальной жизни, 

стимулирует творческое отношение к труду. 

В процессе деятельности развивается: 

 мелкая моторика пальцев рук, что оказывает положительное влияние на речевые зоны 

коры головного мозга; 

 сенсорное восприятие, глазомер; 
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 логическое воображение; 

 волевые качества (усидчивость, терпение, умение доводить работу до конца; 

 художественные способности и эстетический вкус; 

 самостоятельность, уверенность в себе, повышается самооценка; 

 навык культуры труда, добросовестность. 

Программа «Бумажная мозаика» может быть использована в школах на факультативных 

занятиях по технологии или художественной деятельности, в группах продленного дня, в 

кружковой работе; по данной программе с успехом могут заниматься как дети различных групп 

коррекции, так и одаренные дети. Она помогает создать основу для глубокого осмысленного 

творчества детей. Программа ориентирована на межпредметную связь. Она взаимодействует с 

изобразительным искусством, так как работы, которые выполнены детьми, необходимо 

оформлять, придавать им эстетический вид. Такие виды бумагопластики как  

«конструирование», «оригами», «айрис фолдинг»  имеют тесную связь с математикой, 

геометрией, логикой, черчением. Беседы, презентации, загадки, предлагаемые детям на 

занятиях, помогают им познавать окружающий мир, развивать речь. 

Возрастные особенности. 

В реализации данной программы участвуют дети от 7 до 12 лет. В этом возрасте ребенок 

довольно много знает об окружающем мире и его общение с ним очень разнообразно. Кажется, 

что возможности восприятия, энергия, результативность деятельности детей безграничны. Но 

умение воспринимать материал, фантазировать, создавать интересные образы, изделия, 

композиции у детей не всегда одинаково развито. Занятия по созданию изделий из бумаги 

помогут ребенку обрести уверенность в собственных силах, освоить необычные технологии, 

воспитать художественный вкус ребенка, умение наблюдать и выделять характерное; учат не 

только смотреть, но и видеть, ведь сюжеты будущих работ находятся рядом с ребятами, 

необходимо только отыскать их. У младших школьников в отличие от других возрастных групп 

личностная ориентация определяется направленностью на внешний, предметный мир, у них 

преобладает наглядно-образное мышление и эмоционально-чувствительное восприятие действительности, для 

них остаётся актуальной игровая деятельность. Именно возраст младших школьников самый 

благоприятный в нравственно-эстетическом воспитании. Ведущее место занимает образная 

память, логическая память слабая. Внимание непроизвольное, концентрация может быть 

продолжительной, если ребенку интересна деятельность, которую он выполняет. Ребенка 

необходимо заинтересовать, создавая успешную атмосферу подачи учебного материала. 

Младший школьный возраст — это сензитивный период для развития и совершенствования 

координации, быстроты, ловкости движений, но еще слабо развиты мелкие мышцы кистей рук, 

дети не обладают точной координацией мелких движений пальцев. Выполняя различные 

действия: вырезание, раскрашивание, складывание из бумаги — ребенок будет развивать 

мелкие и точные движения рук. 

Условия набора детей: набор в группу является свободным, принимаются все желающие 

дети 7-12 лет. 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 3 года обучения. На группу 

первого года обучения затрачивается 144 часа в год; в неделю 4 часа. На группу второго года 

обучения уходит 144 часа в год; в неделю 4 часа. На группу третьего года обучения уходит 144 

часа в год; в неделю 4 часа. 

Режим занятий:    первый год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа;  второй год обучения – 

2 раза в неделю по 2 часа;  третий год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа.  

Наполняемость групп: группа первого года обучении- 15 человек; второй год обучения-12-

15 человек; третий год обучения- 10-12 человек. 
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Особенности организации образовательного процесса: Предлагаемая программа 

содержит 8 технологических направлений и представляет собой обобщение большинства 

известных способов художественной обработки бумаги, выстроенных в единой логике «от 

простого к сложному». При работе с бумагой обучающиеся знакомятся со следующими 

техниками: 

Аппликация (от латинского слова applicatio - прикладывание) – рисунок, сделанный с помощью 

вырезания отдельных частей и наклеивания их на бумагу или др. материал. 

Торцевание. Этот вид бумажного творчества переживает второе рождение. Ребята окунутся в 

мир необычной аппликативной мозаики, создаваемый из небольших кусочков гофрированной 

(креповой) бумаги! 

Оригами - это искусство складывания фигурок из бумаги. Слово "оригами" в переводе с 

японского - "сложенная бумага". Сначала оригами занимались только японцы, но сейчас 

оригами увлекаются и дети, и взрослые, живущие в разных странах. 

Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань — искусство скручивать длинные и узкие 

полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять из полученных деталей 

объемные или плоскостные композиции. 

Плетение. Тема плетения – довольно распространена в истории прикладного искусства нашего 

народа (соломоплетение, лозоплетение, макраме, плетение на коклюшках).  

Вырезание - Художественное вырезание из бумаги — уникальный вид искусства. Вырезание 

отличается от аппликации тем, что работа получается из целого листа бумаги и называется  

«вытынанка». В этой технике можно делать много красивых вещей: картины (панно), открытки, 

украшения на окна и многое другое. 

Тиснение- Этот вид бумагопластики позволяет с помощью специального инструмента (бульки),  

превратить плоскую работу в объёмную. Техника используется для оформления открыток и 

панно. 

Папье-маше. На фоне остальных видов рукоделия папье-маше выделяется своей 

универсальностью и оригинальностью. По одному способу изделия изготавливаются 

посредством послойного наклеивания маленьких кусочков мокрой бумаги на заранее 

приготовленную модель. По второму способу изделия формируются из жидкой бумажной 

массы. 

В программе уделено время на изготовление коллективных работ. Коллективные работы 

позволяют создать ситуацию успеха у любого ребенка. Каждый ребёнок смотрит на 

коллективное творение, как на свое собственное. Дети удовлетворены морально, у них 

появляется желание творить и создавать новые работы. Коллективные творческие работы дают 

возможность ребенку воспринимать готовую работу целостно и получить конечный результат 

гораздо быстрее, чем при изготовлении изделия индивидуально. Коллективные творческие 

работы решают проблему формирования нравственных качеств личности. На их основе детям 

дается возможность получить жизненный опыт позитивного взаимодействия. Активная 

совместная деятельность способствует формированию у детей положительных 

взаимоотношений со сверстниками, умению договариваться о содержании деятельности, о ее 

этапах, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, подбодрить товарища, корректно указать 

на его ошибки. 

Формы организации образовательного процесса: Форма образовательного процесса -  

групповое занятие. Занятия могут проходить в виде объяснения, практической работы, игры, 

конкурса, самостоятельной работы, коллективной работы, творческой выставки, мастер-класса. 

На занятиях по предлагаемой программе используются такие методы как: беседа, 

объяснительно – иллюстративный, указание, творческое задание, игра, викторина, наглядности, 

индивидуального подхода, частично поисковый, 

Формы подведения итогов реализации программы: итоги реализации программы 

осуществляются в виде: собеседования, обсуждения, тестирования; выставки детских работ; 
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участием в конкурсах на базе учреждения, на городском, региональном, российском и 

международном уровне.    

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: В результате 

освоения программы  у воспитанников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающихся будут сформированы:  

 положительное отношение к обучению; 

 желание приобретать новые знания;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы здоровьесберегающего поведения 

 
Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 оценивать совместно с преподавателем или с другими воспитанниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

 организовывать своё рабочее место и выполнять работу по предложенному педагогом плану; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку преподавателей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

 понимать и читать знаки, символы, схемы; 

 сравнивать предметы, объекты, находить общее и различие; 

 ориентироваться в своей системе знаний отличать, новое от уже известного; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

 вести диалог с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы; 

 слушать и отвечать на вопросы других; 

 высказывать свою точку зрения; 

 работать коллективно, в парах и рабочих группах. 
 

Предметные 

Будут знать, уметь:  

 методы работы с бумагой и картоном; 

 правила работы с различными инструментами; 

 различные техники бумагопластики; 

 варианты построения композиции; 

 сочетания цветовых композиций; 

 правила техники безопасности при работе с режущими материалами и инструментами. 

 работать с бумагой и картоном, чувствовать материал; 

 пользоваться специальными инструментами; 

 различать техники бумагопластики; 

 пропорционально строить композицию; 

 гармонично применять цветовые сочетания; 

 аккуратно и качественно выполнять каждую работу; 

 выполнять работы, используя полученные знания и умения. 
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По окончании I года обучения воспитанники должны знать и уметь: 

 Ценить и принимать такие базовые ценности, как добро, терпение, уважение. 

 Знать и выполнять правила поведения, действующие в объединении. 

 Знать правила гигиены, организации рабочего места. 

 Знать и применять правильно на практике правила техники безопасности при работе в 

объединении. 

 Знать основные приёмы с бумагой в технике «Конструирование»,  «Аппликация», 

«Оригами», «Торцевание».  

 Работать аккуратно, бережно, терпеливо. 

 Уметь находить и исправлять ошибки при выполнении. 

 Уметь выполнять поделки различных видов бумажной пластики, используя полученные 

знания и творческую фантазию. 

По окончании II года обучения воспитанники должны знать и уметь: 

 Знать и применять правильно на практике правила техники безопасности при работе в 

объединении. 

 Уметь чётко работать с инструментами. 

 Знать основные приёмы с бумагой в технике «Аппликация», «Оригами», «Квиллинг», 

«Айрис фолдинг»,  «Тиснение», «Вырезание». 

 Уметь читать и понимать схемы. 

 Уметь находить и исправлять ошибки при выполнении. 

 Знать и выполнять правила поведения, действующие в объединении. 

 Уметь выполнять поделки различных видов бумажной пластики, используя полученные 

знания и творческую фантазию. 

По окончании III года обучения воспитанники должны знать и уметь: 

 Знать и применять правильно на практике правила техники безопасности при работе в 

объединении. 

 Знать основные приёмы с бумагой в технике «Оригами», «Квиллинг», «Айрис фолдинг», 

«Вырезание», «Плетение», «Папье-маше».  

 Уметь читать и понимать схемы, уметь изготовлять шаблоны. 

 Уметь эстетично оформить творческую работу. 

 Знать и выполнять правила поведения, действующие в объединении. 

 Уметь самостоятельно выполнять поделки различных видов «Бумажной пластики», 

используя полученные знания и творческую фантазию. 

 Уметь проводить анализ и самоанализ коллективных и индивидуальных работ. 
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                                       Механизм отслеживания результатов обучения. 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и систематическое 

отслеживание результатов деятельности воспитанника. (см. таб. 1). 

Таблица 1 

Показатели критериев определяются уровнем: высокий (В) — 3 балла; средний (С) — 2 

балла; низкий (Н) — 1 балл. 

Параметры Критерии 

Образовательные 

результаты 

Освоение детьми содержания образования 

1. Разнообразие умений и навыков. 

2. Глубина и широта знаний по предмету. 

Детские практические и творческие достижения. 

3. Позиция активности ребенка в обучении и устойчивого интереса к 

деятельности. 

4. Разнообразие творческих достижений (выставки, конкурсы их 

масштаб). 

5. Развитие общих познавательных способностей (сенсомоторика, 

воображение, память, речь, внимание). 

Эффективность 

воспита-тельных 

воздействий 

1. Культура поведения ребенка. 

2. Характер отношений в коллективе. 

Социально-педаго-

гические 

результаты 

1. Забота о здоровье. 

 

Мониторинг образовательных 

результатов 

1. Разнообразие умений и навыков 

 Высокий (3 балла): имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты (ножницы, линейка, карандаш, ластик). 

 Средний (2 балла): имеет отдельные технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты. 

 Низкий (1 балл): имеет слабые технические навыки, отсутствует умение использовать 

инструменты. 

2. Глубина и широта знаний по предмету 

 Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет 

определенными понятиями (название геометрических фигур, определения…) свободно 

использует технические обороты, пользуется дополнительным материалом. 

 Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует специальными 

терминами, не использует дополнительную литературу. 

 Низкий (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные определения. 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

 Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности. 

 Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, 

проявляет активность только на определенные темы или на определенных этапах работы. 
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 Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по четким 

инструкциям, указаниям педагога. 

4. Разнообразие творческих достижений 

 Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, в масштабе района, 

города. 

 Средний (2 балла): участвует в выставках внутри кружка, учреждения. 

 Низкий (1 балл): редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках внутри кружка. 

5. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, сенсомоторики 

 Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, хорошее развитие 

мелкой моторики рук; воспитанник обладает содержательной, выразительной речью, умеет 

четко отвечать на поставленные вопросы, обладает творческим воображением; у ребенка 

устойчивое внимание. 

 Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко формы и величины, но недостаточно 

развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с элементами 

творчества; воспитанник знает ответы на вопрос, но не может оф ормить мысль, 

не всегда может сконцентрировать внимание. 

 Низкий (1 балл): не всегда может соотнести размер и форму, мелкая моторика рук развита 

слаба, воображение репродуктивное. 

Форма фиксации образовательных результатов (см. таб. 2). 

Таблица 2 

Образовательные результаты 

Ф
.И

. 
в
о
зр

ас
т 

Стартовый 

сентябрь октябрь 

ноябрь 

Промежуточный 

декабрь январь 

февраль 

Итоговый 

март апрель май 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                

                

 

Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 

1. Культура поведения ребенка 

 Высокий (3 балла): имеет моральные суждения о нравственных поступках, соблюдает нормы 

поведения, имеет нравственные качества личности (доброта, взаимовыручка, уважение, 

дисциплина). 

 Средний (2 балла): имеет моральные суждения о нравственных поступках, обладает 

поведенческими нормами, но не всегда их соблюдает. 

 Низкий (1 балл): моральные суждения о нравственных поступках расходятся с 

общепринятыми нормами, редко соблюдает нормы поведения. 

2. Характер отношений в коллективе 

 Высокий (3 балла): высокая коммуникативная культура, принимает активное 

заинтересованное участие в делах коллектива. 

 Средний (2 балла): имеет коммуникативные качества, но часто стесняется 

принимать участие в делах коллектива.  

 Низкий (1 балл): низкий уровень коммуникативных качеств, нет желания общаться в 

коллективе. 
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Форма фиксации результатов воспитательных воздействий (см. таб. 3). 

Таблица 3 

Эффективность воспитательных воздействий 

Ф.И. 

возраст 

Стартовый 

(сентябрь, 

октябрь, ноябрь) 

Промежуточны

й 

(декабрь, январь, 

февраль) 

Итоговый 

(март, апрель, 

май) 

1 2 1 2 1 2 

       

       

       

 

Мониторинг социально-педагогических результатов 

1. Забота о здоровье 

 Высокий уровень (3 балла): ребенок с определенной долей ответственности выполняет физ. 

минутки, гимнастику, следит за своим физическим состоянием. 

 Средний (2 балла): ребенок следит за своим физическим состоянием, но физ. минутки, гимнастику 

выполняет не ответственно. 

 Низкий (1 балл): воспитанник выполняет физ. минутки, гимнастику только под нажимом 

педагога. 

Форма фиксации социально-педагогических результатов (см. таб. 4). 

Таблица 4 

Социально-педагогические результаты 

  

Ф.И. возраст 

Стартовый 

сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Промежуточны

й 

декабрь, январь, 

февраль 

Итоговый 

март, апрель, 

май 

    

    

 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

 

Тема 1 год 2 год 3 год Всего 

«Введение» 2 2 2 6 

 «Материал — бумага» 4   4 

«Конструирование» 8   8 

 «Аппликация» 26 14  38 

«Торцевание» 28   12 

«Оригами» 32 22 28 92 

 «Квиллинг»  18 12 64 

«Айрис фолдинг»  28 12 26 

«Тиснение»  12  10 

«Вырезание»   14 14 

 «Плетение»   26 26 

 «Папье-маше»   10 10 

Цикл творческих работ 44 48 14 44 

Всего 144 144 144 432 
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Тематический план I года обучения 

 

№ 

Раздел. Тема. 
Количество 

часов 

В том  

числе 

 

Форма 

контроля 

теория прак-

тика 

1. Введение      

1.1 Введение в технику бумажной пластики. Правила 

техники безопасности. Правила поведения в 

объединении. 

2 2  опрос 

2. Материал бумага     

2.1 Как родилась бумага. Свойства бумаги. 2 1 1 опрос 

2.2 Основы цветоведения . 2 1 1 опрос 

3. Конструирование     

3.1 Вырезание геометрических фигур без трафарета, по 

трафарету. 

4 1 3 наблюдение 

3.2 Конструирование из геометрических фигур. 2 0,5 1,5 наблюдение 

3.3 Коллективная работа. 2 0,5 1,5 наблюдение 

4. Аппликация     

4.1 Работа по трафарету, способы скрепления деталей. 4 1 3 наблюдение 

4.2 Обрывная аппликация 2 0,5 1,5 наблюдение 

4.3 Аппликация из полосок. 2 0,5 1,5 наблюдение 

4.4 Аппликация из салфетных шариков 2 0.5 1.5 наблюдение 

4.5 Аппликация из мятой бумаги. 4 1 3 наблюдение 

4.6 Многоцветная аппликация (простая, сюжетная, 

декоративная). 

6 2 4 наблюдение 

4.7 Объёмная аппликация. 5 1 4 наблюдение 

4.8  Итоговая выставка работ по разделу. 1 1  обсуждение 

анализ работ 

5.  «Торцевание»     

5.1 Основные приёмы торцевания. 2 0,5 1,5 опрос 

5.2 Изготовление поделок в технике торцевания. 12 2 10 набл. за 

выполнением 

5.3 Объёмное торцевание. 13 2 11 набл. за 

выполнением 

5.4 Итоговая выставка работ по разделу. 1 1  обсуждение 

анализ работ 

6. «Оригами»     

6.1 Базовые формы «оригами». 10 3,5 6,5 карт.- схемы, 

опрос 
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6.2 Изготовление простых изделий в технике «Оригами». 20 3 17 набл. за 

выполнением 

6.3  Итоговая проверочная работа по  разделу. 2 0,5 1.5 контр.тест. 

опрос, наблюд 

7. Цикл творческих работ     

7.1 Выполнение творческих работ в смешанной технике. 36 8 28 Наблюдение за 

выполнением. 

7.2  Участие в выставках декоративно - прикладного 

творчества. Подготовка проектов. Подведение итогов 

года. 

6 6  Наблюдение и 

анализ 

проделанной 

работы 

7.3 Экскурсии. Посещение выставок декоративно - 

прикладного творчества. 

2 2  опрос 

 Итого: 144 42 102  

 

 

Тематический план II года обучения 

 

№ 

Раздел. Тема. 
Количество 

часов 

В том  

числе 

 

Форма 

контроля 

теория прак-

тика 

1. Введение в курс программы     

1.1 Введение в технику бумажной пластики. Правила 

техники безопасности. Правила поведения в 

объединении. 

2 2  опрос 

2. Аппликация     

2.1 Мозаика. 2 0,5 1,5 наблюдение 

2.2 Симметричая аппликация. 2 0,5 1,5 наблюдение 

2.3 Многослойная аппликация. 2 0,5 1.5 наблюдение 

2.4 Аппликация с секретом. 2 0,5 1,5 наблюдение 

2.5 Коллаж. 2 0,5 1.5 наблюдение 

2.6 Декупаж. 3 0,5 2,5 наблюдение 

2.7  Итоговая выставка работ по разделу. 1 1  обсуждение 

анализ работ  

3.  «Оригами»     

3.1 Базовые формы «оригами». Изготовление изделий на 

основе базовых форм. Коллективная работа. 

10 3 7 карт.- схемы, 

опрос 

3.2 Модульное оригами. Изготовление плоских изделий. 8 2 6 наблюдение 

3.3 Итоговая коллективная работа в технике «оригами». 4 1 3 набл. за 

выполнением 

4.  «Квиллинг»     

4.1 Основные приёмы техники «квиллинг». 

 

4 1 3 наблюдение 

4.2 Выполнение поделок в технике «квиллинг». 13 2 11 набл. за 

выполнением 
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4.3 Итоговая выставка работ по разделу. 1 1  набл. за 

выполнением 

5. «Айрис фолдинг»     

5.1 Основные приёмы айрис фолдинга. Выполнение 

геометрической фигуры в технике айрис фолдинг. 

2 0,5 1,5 опрос, 

наблюдение 

5.2 Изготовление простых изделий по готовому шаблону. 24 4 20 наблюдение за 

выполнением 

5.3 Коллективная работа в технике айрис фолдинга. 2 0,5 1,5 наблюдение за 

выполнением 

6.  «Тиснение»     

6.1 Основные приёмы тиснения бумаги. 2 0,5 1,5 наблюдение 

6.2 Изготовление поделок в технике тиснения по бумаге. 8 2 6 наблюдение за 

выполнением 

6.3 Итоговая коллективная работа в технике тиснение. 2 0,5 1,5 опрос, наблюд. 

7. Цикл творческих работ     

7.1 Выполнение творческих работ в смешанной технике. 40 10 30 Наблюдение за 

выполнением 

7.2 Участие в выставках декоративно - прикладного 

творчества. Подготовка проектов. Подведение итогов 

года. 

6 6  Наблюдение и 

анализ 

проделанной 

работы 

7.3 Экскурсии. Посещение выставок декоративно - 

прикладного творчества. 

2 2  опрос 

 Итого: 144 42 102  

 
Тематический план III года обучения 

 

№ 

Раздел. Тема. 
Количество 

часов 

В том  

числе 

 

Форма 

контроля 

теория прак-

тика 

1. Введение в курс программы     

1.1 Введение в технику бумажной пластики. Правила 

техники безопасности. Правила поведения в 

объединении. 

2 2  опрос 

2. «Оригами»     

2.1 Модульное оригами. Изготовление объёмных изделий. 31 8 23 наблюдение 

2.2 Итоговая выставка работ по разделу. 1 1  обсуждение 

анализ работ 

3. «Квиллинг»     

3.1 Изготовление панно в технике «квиллинг». 8 2 6 набл. за 

выполнением 

3.2 Изготовление объёмных изделий. 7 2 5 набл. за 

выполнением 

3.3 Итоговая выставка работ по разделу. 1 1  обсуждение 

анализ работ 
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4. «Айрис фолдинг»     

4.1 Построение шаблонов для айрис фолдинга. 4 1 3 наблюдение 

4.2 Изготовление изделий по построенным шаблонам. 11 2 9 набл. за 

выполнением 

4.3 Итоговая выставка работ по разделу. 1 1  обсуждение 

анализ работ 

5. «Вырезание»     

5.1 Основные виды вырезания из бумаги. 2 0,5 1,5 опрос, 

наблюдение 

5.2 Изготовление работ  с использованием различных 

способов вырезания из бумаги. 

10 2 8 наблюдение за 

выполнением 

5.3 Итоговая выставка работ по разделу. 2 0,5 1,5 обсуждение 

анализ работ 

6. «Плетение»     

6.1 Основные приёмы плетения бумажных полос. 2 0,5 1,5 наблюдение 

6.2 Изготовление поделок методом плетения бумажных 

полос. 

13 3 10 наблюдение за 

выполнением 

6.3 Итоговая выставка работ по разделу. 1 1  обсуждение 

анализ работ 

7.  «Папье-маше»     

7.1 Основные приёмы папье-маше. 2 0,5 1,5 наблюдение 

7.2 Изготовление поделок в технике папье-маше. 13 3 10 наблюдение за 

выполнением 

7.3 Итоговая выставка работ по разделу 1 1  обсуждение 

анализ работ 

8. Цикл творческих работ     

8.1 Выполнение творческих работ в смешанной технике. 28 7 21 Наблюдение за 

выполнением 

8.2 Участие в выставках декоративно - прикладного 

творчества. Подведение итогов года. 

2 2  анализ 

проделанной 

работы 

8.3 Экскурсии. Посещение выставок декоративно - 

прикладного творчества. 

2 2  опрос 

 Итого: 144 43 101  
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Содержание программы 

I года обучения. 

Раздел 1. Введение в курс программы. 

Тема 1.1.  Введение в технику бумажной пластики. Правила техники безопасности. 

Правила поведения в объединении.  

Эта тема знакомит детей с обширным понятием «бумажная пластика». Педагог 

рассказывает о инструментах и материалах необходимых для занятий. Дети вместе с педагогом 

рассматривают поделки из бумаги, убеждаясь в многообразии видов выполненных изделий из 

бумаги. Педагог знакомит детей с планом работы на год. Рассказывает о технике безопасности, 

необходимой при работе с инструментами и о правилах поведения в объединении. Знакомит с 

комплексом физических упражнений, необходимых для укрепления зрения и осанки. 

 Форма занятия – беседа, игра «Клубок», викторина по правилам техники безопасности. 

 Методы – наглядности, игры. 

 Знания – техника безопасности при работе с инструментами, правила поведения в объединении. 

 Форма контроля – опрос. 

Раздел 2. Материал бумага. 

 Тема 2.1. Как родилась бумага. Свойства бумаги. 

Включает в себя рассказ о возникновении бумаги, её видах и свойствах. Педагог показывает 

коллекцию бумаги. Дети узнают, где и как применяется тот или иной вид бумаги. 

 Форма занятия – урок, беседа. 

 Методы – беседы, наглядности, игры. 

 Знания и умения – уметь определять вид бумаги и где она используется. 

 Форма контроля – опрос. 

Тема 2.2. Основы цветоведения. 

 Эта тема знакомит детей понятие о цвете и цветовом круге, знакомит с основными 

цветами, тёплыми и холодными, хроматическими и ахроматическими, дополнительными и 

родственным.  

 Форма занятия – урок, беседа. 

 Методы – беседы, игры, наглядности. 

 Знания и умения – знать основные цвета, уметь сочетать цвета по тёплым и холодным, 

хроматическим и ахроматическим, родственным и дополнительным. 

  Форма контроля –опрос. 

Раздел 3. «Конструирование». 

 Тема 3.1. Вырезание геометрических фигур без трафарета, по трафарету. 

 На занятии этой темы педагог даёт знания детям о простых геометрических фигурах, учит 

сравнивать, правильно комбинировать фигуры, классифицируя их по форме, размеру, цвету. 

Обучает способам складывания геометрических фигур из листа бумаги, вырезанию 

геометрических фигур из простого листа бумаги и по трафарету. 

 Форма занятия – урок, объяснение. 

 Методы – беседы, наглядности, игры. 

 Знания и умения – знать геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, ромб, овал), 

уметь вырезать фигуры по трафарету и без него. 

 Форма контроля – опрос, наблюдение. 

Тема 3.2. Конструирование из геометрических фигур. 

 Тема расширяет кругозор ребенка, способствует формированию творческого отношения к 

окружающей жизни. Дети определяют, как расположить фигуры (высоко, низко, в центре, 

слева, справа). Зная геометрическую формы предметов, их названия, ребенок научится видеть 

геометрическую форму в окружающих предметах. 

 Форма занятия – урок, беседа. 
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 Методы – беседы, наглядности, творческого задания, игры. 

 Знания и умения – уметь конструировать различные формы из геометрических фигур. 

 Форма контроля – творческое задание. 

Тема 3.3. Коллективная работа.  

 Выполнение коллективной работы, где задания детям дает сам педагог, по выполнению 

заданий составляется работа «Замок принцессы», «Архитектурные формы» и т.д. 

 Форма занятия – практическое, творческое задание. 

 Методы – беседы, творческого задания, игры. 

 Знания и умения – уметь конструировать различные формы из геометрических фигур. 

 Форма контроля – творческое задание. 

Раздел 4. «Аппликация». 

Тема 4.1. Работа по трафарету, способы крепления деталей. 

Тема знакомит с разными видами аппликации, способами скрепления деталей. Педагог 

учит детей рациональному и экономному использованию бумаги. 

 Форма занятия – урок, объяснение. 

 Методы – беседы, наглядности, практического задания, игры. 

 Знания и умения – уметь рационально располагать детали трафаретов на бумаге. Использовать 

различные способы крепления деталей.  

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 4.2. Обрывная аппликация. 

На этом занятии дети знакомятся с видом обрывной аппликации. Учатся методу 

вырывания кусочков бумаги и составлению из них аппликации. 

 Форма занятия – урок, объяснение. 

 Методы – беседы, наглядности, практического задания, игры. 

 Знания и умения – уметь составлять аппликацию из рваных кусочков бумаги.  

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 4.3. Аппликация из полосок. 

Тема знакомит с видом аппликации из полосок бумаги.  

 Форма занятия – урок, объяснение. 

 Методы – беседы, наглядности, практического задания, игры. 

 Знания и умения – уметь вырезать полоски из бумаги и выполнять из них аппликацию.  

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 4.4. Аппликация из салфетных шариков. 

На этой теме дети учатся выполнять аппликацию из рваных кусочков салфеток, 

сформированных в шарики.  

 Форма занятия – урок, объяснение. 

 Методы – беседы, наглядности, практического задания, игры. 

 Знания и умения – уметь скатывать из салфеток шарики и наклеивать их на основу. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 4.5. Аппликация из мятой бумаги. 

На этой теме дети учатся выполнять аппликацию из целого куска бумаги, не используя 

ножницы. Педагог учит детей технике сминания бумаги и наклеивания на основу.  

 Форма занятия – урок, объяснение. 

 Методы – беседы, наглядности, практического задания, игры. 

 Знания и умения – уметь формировать из целого куска бумаги деталь аппликации и оформлять 

её. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 4.6. Многоцветная аппликация (простая, сюжетная, декоративная). 
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Тема знакомит с различными видами аппликации (простой, сюжетной, декоративной). 

Педагог учит детей аккуратному рисованию по шаблонам и вырезанию, поэтапному 

наклеиванию деталей на основу. Дети учатся составлять различные орнаменты. 

 Форма занятия – урок, объяснение. 

 Методы – беседы, наглядности, практического задания, игры. 

 Знания и умения – уметь аккуратно обводить шаблоны и вырезать детали из бумаги. Выполнять 

различные многоцветные аппликации. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 4.7. Объёмная аппликация. 

На этой теме дети учатся выполнять объёмные аппликации используя технику кручения 

бумаги, складывания «книжкой» и «гармошкой», аппликацию из бумажных комочков.  

 Форма занятия – урок, объяснение. 

 Методы – беседы, наглядности, практического задания, игры. 

 Знания и умения – уметь выполнять аппликации, используя приёмы кручения, складывания 

«книжкой», «гармошкой, из бумажных комочков. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 4.8. Итоговая выставка работ по разделу.  

Оформление выставки проделанных работ по разделу «Аппликация». Обсуждение, 

выявление лучших, анализ ошибок. 

 Форма занятия – творческая выставка. 

 Методы – беседы, обсуждения. 

 Знания и умения – уметь высказывать свою точку зрения, адекватно оценивать свою и чужую 

работу, знать виды аппликаций,  

 Форма контроля – обсуждение, анализ работ. 

Раздел 5. «Торцевание» 

Тема 5.1. Основные приёмы «торцевания». 

На данном этапе дети знакомятся с видом бумажной пластики «торцевание», с историей 

его возникновения. Осваивают основные приёмы техники «торцевания». 

 Форма занятия – урок - объяснение. 

 Методы – наглядности, указания, объяснения. 

 Знания и умения – знать основные приёмы техники «торцевания». 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 5.2. Изготовление простых поделок в технике «торцевания». 

Изучив приёмы техники «торцевания», воспитанникам предлагается применить на 

практике изученные знания и умения. Дети приобретают навык, выполняя различные изделия в 

технике «торцевания», панно, открытки. 

 Форма занятия – занятие – игра, практическое, творческое занятие. 

 Методы – игры, викторины, индивидуального подхода. 

 Знания и умения – знать основные приёмы техники «торцевания», уметь их применять на 

практике. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 5.3. Объёмное «торцевание». 

Изучив приёмы техники «торцевания», воспитанникам предлагается применить на 

практике изученные знания и умения. Дети приобретают навык, выполняя различные изделия в 

технике «торцевания», такие как: панно, сувениры, украшения и т.д.. 

 Форма занятия – занятие – игра, практическое, творческое занятие. 

 Методы – игры, викторины, индивидуального подхода. 

 Знания и умения – знать основные приёмы техники «торцевания», уметь их применять на 

практике. 
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 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 5.4. Итоговая выставка работ по разделу.   

Раздел заканчивает итоговая выставка детских работ в технике «торцевания», где дети 

вместе с педагогом обсуждают и анализируют поделки. 

 Форма занятия – творческая выставка, занятие – общение. 

 Методы – беседы, обсуждения. 

 Знания и умения – уметь высказывать свою точку зрения, адекватно оценивать свою и чужую 

работу, знать основные приёмы техники «торцевания». 

 Форма контроля – обсуждение, анализ работ.  

Раздел 6. «Оригами». 

Тема 6.1. Базовые формы «оригами». 

Тема знакомит детей с искусством «оригами». На занятиях дети изучают условные 

обозначения этой техники. Знакомятся с основными базовыми формами «оригами»: 

«треугольником», «книгой», «дверью», «домом», «рыбой», «змеем», «блином», «катамараном» 

«бомбочкой», «квадратом». Выполняют изделия из этих базовых форм. 

 Форма занятия – урок, объяснение. 

 Методы – закрепления, наглядности, игры, индивидуального подхода. 

 Знания и умения – знать условные обозначения оригами, уметь по схемам собирать несложные 

модели. 

 Форма контроля – текущий контроль; проверка результатов каждого занятия в виде карточек - 

схем; беседы в форме «вопрос - ответ». 

Тема 6.2. Изготовление простых изделий в технике «оригами». 

На данном этапе обучения воспитанники, на основе изученных базовых форм 

«оригами», вместе с педагогом выполняют различные поделки в этой технике. Изготавливают 

сувениры, открытки, панно, индивидуальные и коллективные работы. 

 Форма занятия – практическое, творческое занятие, занятие - игра. 

 Методы – объяснительно – иллюстративный, творческого задания, игры. 

 Знания и умения – знать условные обозначения и базовые формы «оригами», уметь по схемам 

складывать модели. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением и анализ проделанной работы. 

Тема 6.3. Итоговая проверочная работа по разделу «оригами». 

Раздел заканчивает итоговая проверочная работа, которая предусматривает в себе 

теоретические вопросы и практические задания которые позволяют выявить проблемы в 

знаниях и умениях воспитанников, выделить из группы наиболее одарённых и слабых детей. 

 Форма занятия – беседа – опрос, самостоятельная работа, частичное тестирование. 

 Методы – индивидуального подхода. 

 Знания и умения – знать условные обозначения техники «оригами», уметь распознавать 

базовые формы, выполнять по схемам различные складки на бумаге. 

 Форма контроля – контрольные задания, тесты, опрос. 

 Раздел 7. Цикл творческих работ. 

 Тема 7.1.  Выполнение творческих работ в смешанной технике. 

Дети выполняют коллективные и индивидуальные работы на выставки декоративно-

прикладного творчества, используя  в изготовлении все техники бумажной пластики. 

 Форма занятия – творческое занятие. 

 Методы – беседы, творческого задания, частично поисковый. 

 Знания и умения – применять на практике изученные ЗУН. 

 Форма контроля – наблюдение и анализ проделанной работы. 



19 
 

Тема 7.2. Участие в выставках декоративно прикладного творчества. Подготовка 

проектов. Подведение итогов года. 

В конце обучения в объединении проходит выставка детских работ включающих в себя 

все виды бумажной пластики. Отбираются самые лучшие работы на школьные и городские 

выставки. Производится награждение наиболее старательных и творческих детей. Лучших 

воспитанников педагог готовит к участию в творческих проектах. 

 Форма занятия – творческое занятие, выставка творческих работ. 

 Методы – беседы, поощрения, творческого задания, частично поисковый. 

 Знания и умения – применять на практике изученные ЗУН. 

 Форма контроля – наблюдение и анализ проделанной работы. 

Тема 7.3. Экскурсии. 

Посещение выставки декоративно прикладного творчества. 

 Форма занятия – экскурсия. 

 Методы – беседы - общения. 

 Знания и умения – правила поведения в общественных местах. Правила пешеходов. 

 Форма контроля – опрос. 
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Содержание программы 

II года обучения. 

Раздел 1. Введение в курс программы. 

Тема 1.1.  Введение в технику бумажной пластики. Правила техники безопасности. 

Правила поведения в объединении.  

Эта тема продолжает знакомить детей с обширным понятием «бумажная пластика». 

Педагог рассказывает об инструментах и материалах необходимых для занятий, знакомит детей 

с планом работы на год. Дети повторяют технику безопасности при работе с инструментами и  

правила поведения в объединении. 

 Форма занятия – беседа, игра «Мы снова встретились», викторина по правилам техники 

безопасности. 

 Методы – наглядности, игры. 

 Знания – техника безопасности при работе с инструментами, правила поведения в объединении. 

 Форма контроля – опрос. 

 Раздел 2. «Аппликация». 

Тема 2.1. Мозаика. 

Эта тема знакомит детей с видом аппликации мозаикой. Дети выполняют аппликацию 

рваными кусочками бумаги из старых журналов. 

 Форма занятия – урок, беседа. 

 Методы – беседы, игры, наглядности. 

 Знания и умения –уметь аккуратно выполнять работу, выбирать нужный цвет. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением и анализ проделанной работы. 

Тема 2.2. Симметричная аппликация. 

 Эта тема знакомит детей с симметричным вырезанием. Дети учатся складывать бумагу и 

аккуратно вырезать фигуры.  

 Форма занятия – урок, беседа. 

 Методы – беседы, игры, наглядности. 

 Знания и умения – определять вид аппликации, уметь аккуратно выполнять работы. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением и анализ проделанной работы. 

Тема 2.3.Многослойная аппликация. 

 Эта тема знакомит детей с видом многослойной аппликации. Дети учатся 

последовательно наслаивать фигуры в правильном порядке.  

 Форма занятия – урок, беседа. 

 Методы – беседы, игры, наглядности. 

 Знания и умения – определять вид аппликации, уметь аккуратно и правильно  выполнять 

работы. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением и анализ проделанной работы. 

 Тема 2.4. Аппликация с секретом. 

 На этой теме дети учатся выполнять аппликацию с потайными деталями. Придумывают 

различные сюжеты, где можно использовать этот вид аппликации. 

 Форма занятия – урок, беседа. 

 Методы – беседы, игры, наглядности. 

 Знания и умения – определять вид аппликации, уметь аккуратно выполнять работы. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением и анализ проделанной работы. 

 Тема 2.5. Коллаж. 

 Эта тема знакомит детей с различными видами коллажа. Дети выполняют работы, 

используя различные техники аппликации. 

 Форма занятия – урок, беседа. 
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 Методы – беседы, игры, наглядности. 

 Знания и умения – определять вид аппликации, уметь аккуратно выполнять работы. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением и анализ проделанной работы. 

Тема 2.6. Декупаж. 

 Эта тема знакомит детей с видом аппликации – декупажем. 

 Форма занятия – урок, беседа. 

 Методы – беседы, игры, наглядности. 

 Знания и умения – определять вид аппликации, уметь аккуратно выполнять работы. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением и анализ проделанной работы. 

Тема 2.7. Итоговая выставка работ по разделу.  

 На этом занятии дети вместе с педагогом оформляют выставку проделанных работ по 

разделу «Аппликация». Обсуждают работы, выявляют лучшие, проводят анализ ошибок. 

 Форма занятия – творческая выставка. 

 Методы – беседы, обсуждения. 

 Знания и умения – уметь высказывать свою точку зрения, адекватно оценивать свою и чужую 

работу, знать виды аппликаций,  

 Форма контроля – обсуждение, анализ работ. 

Раздел 3. «Оригами». 

Тема 3.1. Базовые формы «оригами». Изготовление изделий на основе базовых форм. 

Коллективная работа. 

На занятиях этой темы дети продолжают закреплять базовые формы «оригами». 

Изучают новые базовые формы – «птицу» и «лягушку». Выполняют изделия из этих базовых 

форм. 

 Форма занятия – урок, объяснение. 

 Методы – закрепления, наглядности, игры, индивидуального подхода. 

 Знания и умения – закрепить изученные базовые формы «оригами», знать условные 

обозначения оригами, уметь по схемам собирать несложные модели. Выполнить коллективную 

работу, используя схемы «оригами». 

 Форма контроля – текущий контроль; проверка результатов каждого занятия в виде карточек - 

схем; беседы в форме «вопрос - ответ». 

Тема 3.2. Модульное «оригами». Изготовление плоских изделий. 

На данном этапе обучения воспитанники знакомятся с модулем «оригами». На занятиях 

этой темы дети выполняют плоские изделия из модулей: панно, открытки.   

 Форма занятия – урок, объяснение. 

 Методы – закрепления, наглядности, игры, индивидуального подхода. 

 Знания и умения – знать условные обозначения, уметь аккуратно складывать модули. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением и анализ проделанной работы. 

Тема 3.3. Итоговая коллективная работа в технике «оригами». 

Выполнение итоговой коллективной работы, в ходе которой педагог выявляет пробелы в 

знаниях и умениях воспитанников. 

 Форма занятия – беседа – опрос, самостоятельная работа. 

 Методы – индивидуального подхода. 

 Знания и умения – знать условные обозначения техники «оригами», уметь распознавать 

базовые формы, выполнять по схемам различные складки на бумаге. 

 Форма контроля – контрольные задания, опрос. 

Раздел 4. «Квиллинг». 

Тема 4.1. Основные приёмы техники «квиллинг». 
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Тема знакомит с появлением такого направления бумажной пластики как «квиллинг». 

Педагог знакомит с историей возникновения «квиллинга». Учит правильному обращению с 

инструментами, поставке рук. На занятиях дети овладевают приёмам скручивания основных 

форм «квиллинга». В ходе упражнений по скручиванию, воспитанники выполняют небольшие 

работы, тем самым отрабатывая навык изготовления. 

 Форма занятия – занятия - объяснения. 

 Методы – объяснительно - иллюстративные. 

 Знания и умения – знать основные приёмы скручивания в технике «квиллинг».  

 Форма контроля – проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия, беседа – опрос, 

наблюдение за выполнением. 

Тема 4.2. Выполнение поделок в технике «квиллинг». 

На данном этапе обучения дети выполняют различные поделки на базе изученных 

приёмов техники «квиллинг»: панно, открытки, сувениры, украшения, объёмные вещи. Педагог 

наблюдает за выполнением и осуществляет индивидуальный подход. 

 Форма занятия – практическое, творческое занятие, занятие - игра. 

 Методы – игры, викторины, наглядности, индивидуального подхода. 

 Знания и умения – уметь применять на практике знания основ «квиллинга». 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 4.3. Итоговая выставка работ по разделу «квиллинг».   

Раздел заканчивает итоговая выставка детских работ в технике «квиллинг», где дети 

вместе с педагогом обсуждают и анализируют поделки. 

 Форма занятия – творческая выставка, занятие – общение. 

 Методы – беседы, обсуждения. 

 Знания и умения – уметь высказывать свою точку зрения, адекватно оценивать свою и чужую 

работу, знать основные приёмы техники «квиллинг». 

 Форма контроля – обсуждение, анализ работ.  

Раздел 5. «Айрис фолдинг» 

 Тема 5.1. Основные приёмы «айрис фолдинга». Выполнение геометрической фигуры в 

технике «айрис фолдинг». 

Тема знакомит воспитанников с видом бумажной пластики «айрис фолдинг». Дети 

изучают основные приёмы «айрис фолдинга» . Выполняют геометрическую фигуру, используя 

готовый шаблон. 

 Форма занятия – занятия  - объяснения. 

 Методы – указания, объяснения, наглядности. 

 Знания и умения – уметь, знать основные приёмы техники, аккуратно выполнять работу. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 5.2. Изготовление простых изделий по готовому шаблону. 

На данном этапе обучения воспитанники отрабатывают навык выполнения изделий по 

готовому шаблону в технике «айрис фолдинг»: панно, открытки, сувениры. Педагог наблюдает 

за выполнением и осуществляет индивидуальный подход. 

 Форма занятия – беседа практическое, творческое занятие, занятие - игра. 

 Методы – игры, викторины, наглядности, индивидуальный подход. 

 Знания и умения – уметь выполнять простые работы по готовому шаблону в технике «айрис 

фолдинг», выполнять работу аккуратно. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 5.3. Коллективная работа в технике «айрис фолдинг». 
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Эта тема включает в себя коллективную работу в технике «айрис фолдинг». Педагог 

предлагает детям разделиться на группы, где каждая группа выполнит фрагменты работы, а 

затем составит одно целое. 

 Форма занятия – беседа – опрос, самостоятельная работа. 

 Методы – индивидуального подхода. 

 Знания и умения – знать основные приёмы техники «айрис фолдинг». Уметь применять знания 

на практике. 

 Форма контроля – опрос, наблюдение за выполнением. 

Раздел 6. «Тиснение». 

Тема 6.1. Основные приёмы тиснения бумаги. 

Тема знакомит воспитанников с видом бумажной пластики «тиснение». Дети узнают как 

пользоваться инструментами для тиснения, изучают основные приёмы тиснения по бумаге. 

 Форма занятия – занятия  - объяснения. 

 Методы – указания, объяснения, наглядности. 

 Знания и умения – уметь пользоваться инструментами для тиснения, знать основные приёмы 

техники. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 6.2. Изготовление поделок в технике тиснения по бумаге. 

На данном этапе обучения воспитанники выполняют различные поделки на базе 

изученных приёмов техники «тиснения»: панно, открытки, сувениры, украшения, объёмные 

вещи. Педагог наблюдает за выполнением и осуществляет индивидуальный подход. 

 Форма занятия – беседа практическое, творческое занятие, занятие - игра. 

 Методы – игры, викторины, наглядности, индивидуальный подход. 

 Знания и умения – уметь применять на практике знания и умения техники «тиснения». 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 6.3. Итоговая коллективная  работа в технике «тиснение». 

Тема включает в себя устные вопросы по разделу «тиснение» и ряд практических 

заданий для воспитанников. Педагог выявляет пробелы в знаниях воспитанников и помогает их 

устранить, применяя индивидуальный подход. 

 Форма занятия – беседа – опрос, самостоятельная работа. 

 Методы – индивидуального подхода. 

 Знания и умения – знать основные приёмы техники тиснения. Уметь применять знания на 

практике. 

 Форма контроля – опрос, наблюдение за выполнением. 

Раздел 7. Цикл творческих работ. 

 Тема 7.1. Выполнение творческих работ в смешанной технике . 

Дети выполняют коллективные и индивидуальные работы на выставки декоративно-

прикладного творчества, используя  в изготовлении все техники бумажной пластики. 

 Форма занятия – творческое занятие. 

 Методы – беседы, творческого задания, частично поисковый. 

 Знания и умения – применять на практике изученные ЗУН. 

 Форма контроля – наблюдение и анализ проделанной работы. 

Тема 7.2. Участие в выставках декоративно прикладного творчества. Подготовка 

проектов. Подведение итогов года. 

В конце обучения в объединении проходит выставка детских работ включающих в себя 

все виды бумажной пластики. Отбираются самые лучшие работы на школьные и городские 

выставки. Производится награждение наиболее старательных и творческих детей. Лучших 

воспитанников педагог готовит к участию в творческих проектах. 
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 Форма занятия – творческое занятие, выставка творческих работ. 

 Методы – беседы, поощрения, творческого задания, частично поисковый. 

 Знания и умения – применять на практике изученные ЗУН. 

 Форма контроля – наблюдение и анализ проделанной работы. 

Тема 7.3. Экскурсии. Посещение выставки декоративно прикладного творчества. 

 Форма занятия – экскурсия. 

 Методы – беседы - общения. 

 Знания и умения – правила поведения в общественных местах. Правила пешеходов. 

 Форма контроля – опрос. 
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Содержание программы  

III  года обучения. 

Раздел 1. Введение в курс программы. 

Тема 1.1.  Введение в технику бумажной пластики. Правила техники безопасности. 

Правила поведения в объединении.  

Эта тема продолжает знакомить детей с новыми видами «бумажной  пластики» -  

вырезанием, плетением, папье-маше. Педагог рассказывает об инструментах и материалах 

необходимых для занятий, знакомит детей с планом работы на год. Дети повторяют технику 

безопасности при работе с инструментами и  правила поведения в объединении. 

 Форма занятия – беседа, игра «Мы снова встретились», викторина по правилам техники 

безопасности. 

 Методы – наглядности, игры. 

 Знания – техника безопасности при работе с инструментами, правила поведения в объединении. 

 Форма контроля – опрос. 

 Раздел 2. «Оригами». 

Тема 2.1.Модульное оригами. Изготовление объёмных изделий. 

На занятиях этой темы дети продолжают закреплять умение выполнять различные 

модули «оригами». Выполняют  объёмные сюжетные изделия из модулей. 

 Форма занятия – урок, объяснение. 

 Методы – закрепления, наглядности, игры, индивидуального подхода. 

 Знания и умения – знать условные обозначения оригами, уметь по схемам собирать модули. 

 Форма контроля – текущий контроль; беседы в форме «вопрос - ответ». 

Тема 2.2. Итоговая выставка работ по разделу.  

 На этом занятии дети вместе с педагогом оформляют выставку проделанных работ по 

разделу «Оригами». Обсуждают работы, выявляют лучшие, проводят анализ ошибок. 

 Форма занятия – творческая выставка. 

 Методы – беседы, обсуждения. 

 Знания и умения – уметь высказывать свою точку зрения, адекватно оценивать свою и чужую 

работу, знать базовые формы «оригами», уметь собирать модули.  

 Форма контроля – обсуждение, анализ работ. 

Раздел 3. «Квиллинг». 

Тема 3.1. Изготовление панно в технике «квиллинг». 

На данном этапе обучения дети выполняют панно в свободной теме. Педагог наблюдает 

за выполнением и осуществляет индивидуальный подход. 

 Форма занятия – практическое, самостоятельная работа, творческое занятие. 

 Методы – индивидуального подхода, наблюдение. 

 Знания и умения – уметь применять на практике знания основ «квиллинга». 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 3.2. Изготовление объёмных изделий .  

На данном этапе обучения дети учатся выполнять различные объёмные поделки на базе 

изученных приёмов техники «квиллинга»: игрушки, шкатулки. Педагог наблюдает за 

выполнением и осуществляет индивидуальный подход. 

 Форма занятия – практическое, творческое занятие, занятие - игра. 

 Методы – игры, викторины, наглядности, индивидуального подхода. 

 Знания и умения – уметь применять на практике знания основ «квиллинга». 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 3.3. Итоговая выставка работ по разделу «квиллинг».   
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Раздел заканчивает итоговая выставка детских работ в технике «квиллинг», где дети 

вместе с педагогом обсуждают и анализируют поделки. 

 Форма занятия – творческая выставка, занятие – общение. 

 Методы – беседы, обсуждения. 

 Знания и умения – уметь высказывать свою точку зрения, адекватно оценивать свою и чужую 

работу, знать основные приёмы техники «квиллинг». 

 Форма контроля – обсуждение, анализ работ.  

Раздел 4. «Айрис фолдинг» 

 Тема 4.1. Построение шаблонов для «айрис фолдинга». 

На этой теме воспитанники учатся построению шаблонов для «айрис фолдинга». 

Изготавливают индивидуальные шаблоны: треугольник, квадрат и прямоугольник. 

 Форма занятия – занятия  - объяснения. 

 Методы – указания, объяснения, наглядности. 

 Знания и умения – уметь пользоваться циркулем и линейкой, знать основные приёмы техники, 

аккуратно выполнять работу. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 4.2. Изготовление изделий по построенным шаблонам. 

На данном этапе обучения воспитанники отрабатывают навык выполнения изделий по 

построенному шаблону в технике «айрис фолдинг». Педагог наблюдает за выполнением и 

осуществляет индивидуальный подход. 

 Форма занятия – беседа практическое, творческое занятие, занятие - игра. 

 Методы – игры, викторины, наглядности, индивидуальный подход. 

 Знания и умения – уметь выполнять простые работы по индивидуальному шаблону в технике 

«айрис фолдинг», выполнять работу самостоятельно и аккуратно. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 4.3. Итоговая выставка работ по разделу .   

Раздел заканчивает итоговая выставка детских работ в технике «айрис фолдинг», где 

дети вместе с педагогом обсуждают и анализируют поделки. 

 Форма занятия – творческая выставка, занятие – общение. 

 Методы – беседы, обсуждения. 

 Знания и умения – уметь высказывать свою точку зрения, адекватно оценивать свою и чужую 

работу, знать основные приёмы техники «айрис фолдинг». 

 Форма контроля – обсуждение, анализ работ.  

Раздел 5. «Вырезание» 

Тема 5.1. Основные виды вырезании из бумаги. 

На данном этапе дети знакомятся с видом бумажной пластики - вырезанием, с историей 

его возникновения. Осваивают основные приёмы техники вырезания из бумаги. 

 Форма занятия – урок - объяснение. 

 Методы – наглядности, указания, объяснения. 

 Знания и умения – знать основные приёмы техники «вырезания». 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 5.2. Изготовление работ с использованием различных способов вырезания из 

бумаги. 

Изучив приёмы техники «вырезания», воспитанникам предлагается применить на 

практике изученные знания и умения. Дети приобретают навык, выполняя различные изделия в 

технике «вырезания», панно, открытки. 

 Форма занятия – занятие – игра, практическое, творческое занятие. 
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 Методы – игры, викторины, индивидуального подхода. 

 Знания и умения – знать основные приёмы техники «вырезания», уметь их применять на 

практике. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 5.3. Итоговая выставка работ по разделу.  

Оформление выставки проделанных работ по разделу «Вырезание». Обсуждение, выявление 

лучших работ, анализ ошибок. 

 Форма занятия – творческая выставка. 

 Методы – беседы, обсуждения. 

 Знания и умения – уметь высказывать свою точку зрения, адекватно оценивать свою и чужую 

работу, знать виды вырезания,  

 Форма контроля – обсуждение, анализ работ. 

Раздел 6. «Плетение». 

Тема 6.1. Основные приёмы плетения из бумажных полос.  

Тема знакомит воспитанников с видом бумажной пластики «плетение». Дети узнают об 

истории плетения, изучают основные виды и приёмы плетения из бумажных полос. 

 Форма занятия – объяснение, практическое занятие. 

 Методы – указания, объяснения, наглядности. 

 Знания и умения – знать основные приёмы плоского плетения, уметь применять их на практике. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 6.2. Изготовление поделок методом плетения бумажных полос. 

На данном этапе обучения воспитанники выполняют различные поделки на базе 

изученных приёмов техники «плетения»: панно, открытки, сувениры. Педагог наблюдает за 

выполнением и осуществляет индивидуальный подход. 

 Форма занятия – беседа практическое, творческое занятие, занятие - игра. 

 Методы – игры, викторины, наглядности, индивидуальный подход. 

 Знания и умения – уметь применять на практике знания и умения техники «плетения». 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Форма контроля – опрос, наблюдение за выполнением.  

Тема 6.3. Итоговая выставка работ по разделу.  

Оформление выставки проделанных работ по разделу «Плетение». Обсуждение, выявление 

лучших работ, анализ ошибок. 

 Форма занятия – творческая выставка. 

 Методы – беседы, обсуждения. 

 Знания и умения – уметь высказывать свою точку зрения, адекватно оценивать свою и чужую 

работу, знать виды плетения,  

 Форма контроля – обсуждение, анализ работ. 

Раздел 7. «Папье-маше». 

Тема 7.1. Основные приёмы папье-маше. 

Эта тема знакомит детей с видом бумагопластики «папье-маше». Дети узнают об 

истории папье-маше и способах его изготовления.  Выполняют подготовительную работу перед 

изготовлением поделок. 

 Форма занятия – урок, беседа. 

 Методы – беседы, игры, наглядности. 

 Знания и умения – уметь правильно и аккуратно выполнить подготовительную работу, выбрать 

нужную форму для папье-маше. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением. 

Тема 7.2. Изготовление поделок в технике папье-маше. 
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 На этом этапе воспитанники учатся изготавливать несложные поделки в технике папье-

маше, применяя изученные знания.  

 Форма занятия – урок, беседа. 

 Методы – беседы, игры, наглядности. 

 Знания и умения – уметь аккуратно выполнять работу. 

 Форма контроля – наблюдение за выполнением и анализ проделанной работы. 

Тема 7.3. Итоговая выставка работ по разделу.  

Оформление выставки проделанных работ по разделу «Папье-маше». Обсуждение, 

выявление лучших работ, анализ ошибок. 

 Форма занятия – творческая выставка. 

 Методы – беседы, обсуждения. 

 Знания и умения – уметь высказывать свою точку зрения, адекватно оценивать свою и чужую 

работу, знать технологию изготовления папье-маше.  

 Форма контроля – обсуждение, анализ работ. 

Раздел 8. Цикл творческих работ. 

 Тема 8.1.  Выполнение творческих работ в смешанной технике. 

 Дети выполняют коллективные и индивидуальные работы на выставки декоративно-

прикладного творчества, используя  в изготовлении все техники бумажной пластики. 

 Форма занятия – творческое занятие. 

 Методы – беседы, творческого задания, частично поисковый. 

 Знания и умения – применять на практике изученные ЗУН. 

 Форма контроля – наблюдение и анализ проделанной работы. 

Тема 8.2. Участие в выставках декоративно прикладного творчества. Подготовка 

проектов. Подведение итогов года. 

В конце обучения в объединении проходит выставка детских работ включающих в себя 

все виды бумажной пластики. Отбираются самые лучшие работы на школьные и городские 

выставки. Производится награждение наиболее старательных и творческих детей. Лучших 

воспитанников педагог готовит к участию в творческих проектах. 

 Форма занятия – творческое занятие, выставка творческих работ. 

 Методы – беседы, поощрения, творческого задания, частично поисковый. 

 Знания и умения – применять на практике изученные ЗУН. 

 Форма контроля – наблюдение и анализ проделанной работы. 

Тема 8.3. Экскурсии. Посещение выставки декоративно прикладного творчества. 

 Форма занятия – экскурсия. 

 Методы – беседы - общения. 

 Знания и умения – правила поведения в общественных местах. Правила пешеходов. 

 Форма контроля – опрос. 
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Методическое обеспечение I года обучения 

№ Раздел, тема. Форма 

занятия. 

Методы и 

приёмы. 

Дидакт-й 

материал. 

Инструменты и 

материалы 

Форма 

контроля 

1. Введение в курс программы      

1.1. Введение в технику 

бумажной пластики. 

Правила техники 

безопасности. Правила 

поведения в объединении. 

инструктаж беседы, 

нагляд-и, игры 

книги, 

образцы, 

работы 

педагога и 

учеников,пла

каты 

бумага разных 

сортов, клей, 

ножницы, 

канцелярский 

нож, линейка, 

карандаш 

опрос 

2. Материал бумага.      

2.1. Как родилась бумага. 

Свойства бумаги. 

теоретичес-

кий урок 

беседы, нагляд-

и, игры 

Плакаты, 

образцы 

Бумага разных 

сортов 

опрос 

2.2. Основы цветоведения. Теорет.- 

практич. 

занятие 

беседы, 

наглядности, 

игры 

Образцы, 

плакаты,ша

блоны 

бумага разных 

цветов 

Опрос  

3. Конструирование.      

3.1 Вырезание геометрических 

фигур без трафарета, по 

трафарету. 

Практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

Образцы, 

шаблоны 

бумага, клей, 

ножницы 

опрос, 

наблюд. за 

вып-ем 

3.2 Конструирование из 

геометрических фигур. 

Практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

Образцы, 

шаблоны 

бумага, клей, 

ножницы 

наблюд. за 

вып-ем 

3.3 Коллективная работа. Творч.практ

. 

занятие 

самостоят-ая 

работа, инд. 

подход 

шаблоны бумага, клей, 

ножницы, 

ватман 

опрос, 

наблюд. за 

вып-ем 

4. Аппликация.      

4.1 Работа по трафарету, 

способы скрепления 

деталей. 

теоретичес-

кий прак- 

тический 

урок 

объяснения, 

наглядности 

Образцы, 

шаблоны 

бумага, клей, 

ножницы 

опрос, 

наблюд. за 

вып-ем 

4.2 Обрывная аппликация. Практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

Образцы, 

шаблоны 

бумага, клей наблюд. за 

вып-ем 

4.3 Аппликация из полосок. Практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

Образцы, 

шаблоны 

бумага, клей, 

ножницы 

наблюд. за 

вып-ем 

4.4 Аппликация из салфетных 

шариков 

Практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

Образцы, 

шаблоны 

бумага, клей, 

ножницы 

наблюд. за 

вып-ем 

4.5 Аппликация из мятой 

бумаги. 

Практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

Образцы, 

шаблоны 

бумага, клей, 

ножницы, 

салфетки 

наблюд. за 

вып-ем 

4.6 Многоцветная аппликация 

(простая, сюжетная, 

декоративная)  

Практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

Образцы, 

шаблоны 

бумага, клей, 

ножницы 

наблюд. за 

вып-ем 

4.7 Объёмная аппликация. Практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

Образцы, 

шаблоны 

бумага, клей, 

ножницы 

наблюд. за 

вып-ем 

4.8 Итоговая выставка работ по 

разделу. 

Творч.выста

вка 

 

беседы, 

обсуждения 

 Работы 

воспитанников 

обсуждени

е, анализ 

работ 

5. Торцевание.      

5.1 Основные приёмы 

торцевания. 

Практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

Образцы, 

шаблоны 

 Гофр.бумага, 

клей, трубочка 

наблюд. за 

вып-ем 

5.2 Изготовление поделок в 

технике торцевания.  

Практич. 

занятие 

самостоят-ая 

работа, инд. 

подход 

Карточки с 

иллюстраци

ями 

Гофр.бумага, 

клей, трубочка 

наблюд. за 

вып-ем 
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5.3 Объёмное торцевание. Практич. 

занятие 

самостоят-ая 

работа, инд. 

подход 

Образцы Гофр.бумага, 

клей, трубочка, 

пластилин 

наблюд. за 

вып-ем 

5.4 Итоговая выставка работ по 

разделу. 

Творч. 

выставка 

 

 

беседы, 

обсуждения 

 Работы 

воспитанников 

обсуждени

е, анализ 

работ 

6.  «Оригами».      

6.1. Базовые формы «оригами». Теорет.- 

практ. 

занятие 

объяснение, 

наглядности 

схемы, 

плакаты, 

образцы 

 Офис. бумага, 

клей, ножницы 

опрос, 

наблюд. за 

выполн. 

6.2 Изготовление простых 

изделий в технике 

«Оригами». 

практ-ое  

занятие 

объяснения, 

наглядности 

схемы, 

образцы.  

Офис. бумага, 

клей, ножницы 

Наблюд. за 

выполн., 

анализ работ 

6.3 Итоговая проверочная 

работа по разделу. 

 

Самост.рабо

та  

инд. подход схемы,тесты Офис. бумага, 

ножницы, клей 

Контр. тест. 

,опрос 

наблюд.  

7. Цикл творческих работ.      

7.1 Выполнение творческих 

работ в смешанной технике. 

Творч.практ

. 

занятие 

самостоят-ая 

работа, инд. 

подход 

образцы, 

схемы, 

шаблоны 

бумага, клей, 

ножницы, 

линейка с окр. 

Выставка, 

обсуждени

е работ 

7.2 Участие в выставках 

декоративно-прикладного 

творчества. Подготовка 

творческих проектов. 

Подведение итогов года. 

творч-ое зан 

ятие, 

беседы, 

поощрения, 

творческого 

задания, 

частично 

поисковый 

 Работы 

воспитанников 

Наблюде-

ние и анализ 

проделанн-

ой работы 

7.3 Экскурсии. Посещение 

выставок декоративно-

прикладного творчества. 

экскурсия беседы, 

общения 

  опрос 

 

 

Методическое обеспечение II года обучения. 

№ Раздел, тема. Форма 

занятия. 

Методы и 

приёмы. 

Дидакт-й 

материал. 

Инструменты и 

материалы 

Форма 

контроля 

1. Введение в курс программы      

1.1. Введение в технику 

бумажной пластики. 

Правила техники 

безопасности. Правила 

поведения в объединении. 

инструктаж Беседы, 

нагляд-и, игры 

книги, 

образцы, 

работы 

педагога и 

ученика 

бумага разных 

сортов, клей, 

ножницы, 

канцелярский 

нож, линейка, 

карандаш 

опрос 

2. Аппликация.      

2.1. Мозаика. Практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

Образцы, 

шаблоны 

 бумага, клей, 

ножницы  

опрос 

2.2. Симметричная аппликация. Практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

Образцы, 

шаблоны 

бумага, клей, 

ножницы 

наблюд. за 

выполнен 

2.3 Многослойная аппликация. Практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

Образцы, 

шаблоны 

бумага, клей, 

ножницы 

наблюд. за 

выполнен 

2.4 Аппликация с секретом. Практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

Образцы, 

шаблоны 

бумага, клей, 

ножницы 

наблюд. за 

выполнен 

2.5 Коллаж. Теорет.- 

практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

Образцы бумага, клей, 

ножницы, 

журналы 

наблюд. за 

выполнен 
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2.6 Декупаж. Теорет.- 

практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

Образцы Картон, 

салфетки, 

яичн. скорлупа 

клей 

наблюд. за 

выполнен 

2.7  Итоговая выставка работ по 

разделу. 

Творч. 

выставка 

 

беседы, 

обсуждения  

 Работы 

воспитанников 

обсуждени

е, анализ 

работ 

3.  «Оригами».      

3.1. Базовые формы «оригами». 

Изготовление изделий на 

основе базовых форм. 

Коллективная работа. 

Практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

схемы, 

плакаты, 

образцы 

Офис. бумага, 

клей, ножницы 

наблюд. за 

выполнен 

3.2. Модульное оригами. 

Изготовление плоских 

изделий. 

Практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

схемы, 

образцы.  

Офис. бумага, 

клей, ножницы 

наблюд. за 

выполнен 

3.3. Итоговая колл. работа по 

технике «Оригами». 

Творч.практ

. 

занятие 

самостоят-ая 

работа, инд. 

подход 

схемы Офис. бумага, 

клей, ножницы 

Наблюд. за 

выполн., 

анализ 

работ 

4.  «Квиллинг».      

4.1. Основные приёмы техники 

«квиллинг». 

 

Теорет.- 

практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

схемы, 

образцы 

Полоски 

бумаги, клей, 

пинцет. 

Линейка с окр. 

наблюд. за 

выполнен 

4.2. Выполнение поделок в 

технике «квиллинг». 

практ-ое 

творч-ое 

занятие, 

игра. 

объяснения, 

наглядности 

схемы, 

образцы 

Полоски 

бумаги, клей, 

пинцет. 

Линейка с окр. 

наблюд. за 

выполнен 

4.3. Итоговая выставка работ по 

разделу. 

Творч.выста

вка 

 

беседы, 

обсуждения 

 Работы 

воспитанников 

обсуждение, 

анализ работ 

5. «Айрис фолдинг».      

5.1 Основные приёмы айрис 

фолдинга. Выполнение 

геометрической фигуры в 

технике айрис фолдинг. 

Теорет.- 

практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

схемы, 

образцы, 

трафареты 

Картон, 

бумага, клей, 

ножницы 

наблюд. за 

выполнен 

5.2 Изготовление простых 

изделий по готовому 

шаблону. 

Практич. 

занятие 

самостоят-ая 

работа, инд. 

подход 

схемы, 

образцы, 

трафареты 

Картон, 

бумага, клей, 

ножницы 

наблюд. за 

выполнен 

5.3 Коллективная работа в 

технике айрис фолдинга. 

Творч.практ

. 

занятие 

самостоят-ая 

работа, инд. 

подход 

схемы, 

образцы, 

трафареты 

Картон, 

бумага, клей, 

ножницы 

Наблюд. за 

выполн., 

анализ 

работ 

6.  «Тиснение».      

6.1. Основные приёмы тиснения 

бумаги. 

Теорет.- 

практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

образцы, 

шаблоны 

шаблоны, цв. 

бумага,бульки, 

пенопласт  

наблюд. за 

выполнен 

6.2. Изготовление поделок в 

технике тиснения по бумаге. 

Практич. 

занятие 

самостоят-ая 

работа, инд. 

подход 

образцы, 

шаблоны 

шаблоны, цв. 

бумага, 

пенопласт, 

бульки 

наблюд. за 

выполнен 

6.3. Итоговая коллективная 

работа в технике тиснение. 

Творч.практ

. 

занятие 

самостоят-ая 

работа, инд. 

подход 

шаблоны шаблоны, цв. 

бумага, 

пенопласт,  

Наблюд. за 

выполн., 

анализ 

работ 
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7. Цикл творческих работ.      

7.1 Выполнение творческих 

работ в смешанной технике. 

Творч.практ

. 

занятие 

самостоят-ая 

работа, инд. 

подход 

образцы, 

схемы, 

шаблоны 

бумага, клей, 

ножницы, 

инструм. для 

квил. и тиснен. 

Выставка, 

обсуждени

е работ 

7.2 Участие в выставках 

декоративно-прикладного 

творчества. Подготовка 

творческих проектов. 

Подведение итогов года. 

творч-ое 

занятие 

беседы, 

поощрения, 

творческого 

задания, 

частично 

поисковый 

 Работы 

воспитанников 

Наблюде-

ние и анализ 

проделанн-

ой работы 

7.3. Экскурсии. Посещение 

выставок декоративно-

прикладного творчества. 

экскурсия беседы, 

общения 

  опрос 

 

 

Методическое обеспечение III года обучения. 

№ Раздел, тема. Форма 

занятия. 

Методы и 

приёмы. 

Дидакт-й 

материал. 

Инструменты и 

материалы 

Форма 

контроля 

1. Введение в курс программы      

1.1. Введение в технику 

бумажной пластики. 

Правила техники 

безопасности. Правила 

поведения в объединении. 

инструктаж беседа книги, 

образцы, 

работы 

педагога и 

ученика 

бумага разных 

сортов, клей, 

ножницы, 

канцелярский 

нож, линейка, 

карандаш 

опрос 

2.  «Оригами».      

2.1. Модульное оригами. 

Изготовление объёмных 

изделий. 

Практич. 

занятие 

объяснение, 

наглядности 

схемы, 

плакаты, 

образцы 

Офис. бумага, 

клей, ножницы 

наблюд. за 

выполнен 

2.2. Итоговая выставка работ по 

разделу. 

Творч.выста

вка 

 

беседы, 

обсуждения 

 Работы 

воспитанников 

обсуждение, 

анализ 

работ 

3.  «Квиллинг».      

3.1. Изготовление панно в 

технике «квиллинг». 

Теорет.- 

практич. 

занятие 

объяснение, 

наглядности 

схемы, 

оразцы 

Полоски 

бумаги, клей, 

пинцет. 

Линейка с окр. 

наблюд. за 

выполнен 

3.2 Изготовление объёмных 

изделий. 

Практич. 

занятие 

объяснения, 

наглядности 

схемы, 

оразцы 

Полоски 

бумаги, клей, 

пинцет. 

Линейка с окр. 

наблюд. за 

выполнен 

3.3. Итоговая выставка работ по 

разделу. 

Творч.выста

вка 

 

беседы, 

обсуждения 

 Работы 

воспитанников 

обсуждение, 

анализ работ 

4. «Айрис фолдинг».      

4.1. Построение шаблонов для 

айрис фолдинга. 

Теорет.- 

практич. 

занятие 

указания, 

объяснения, 

наглядности 

образцы, 

схемы 

Картон, бумага, 

клей, ножницы, 

циркуль 

Наблюд. за 

выполн., 

анализ 

работ 

4.2. Изготовление изделий по 

построенным шаблонам. 

Практич. 

занятие 

объяснение, 

наглядности 

схемы, 

образцы 

Картон, бумага, 

клей, ножницы 

наблюд. за 

выполнен 

4.3. Итоговая выставка работ по 

разделу. 

Творч.выста

вка 

беседы, 

обсуждения 

 Работы 

воспитанников 

обсуждени

е, анализ 
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 работ 

5. Вырезание.      

5.1. Основные виды вырезания 

из бумаги. 

Теорет.- 

практич. 

занятие 

указания, 

объяснения, 

наглядности 

Образцы, 

шаблоны 

Картон, 

бумага, клей, 

ножницы 

наблюд. за 

выполнен 

5.2. Изготовление работ с 

использованием различных 

способов вырезания из 

бумаги. 

Практич. 

занятие 

объяснение, 

наглядности, 

творческого 

задания 

Образцы, 

шаблоны 

Картон, 

бумага, клей, 

ножницы 

наблюд. за 

выполнен 

5.3. Итоговая выставка работ по 

разделу. 

Творч.выста

вка 

 

беседы, 

обсуждения 

 Работы 

воспитанников 

обсуждени

е, анализ 

работ 

6. Плетение.      

6.1 Основные приёмы плетения 

из бумажных полос. 

Теорет.- 

практич. 

занятие 

объяснение, 

наглядности 

Образцы, 

шаблоны 

Картон, 

бумага, клей, 

ножницы, 

линейка 

наблюд. за 

выполнен 

6.2 Изготовление поделок 

методом плетения 

бумажных полос. 

Теорет.- 

практич. 

занятие 

объяснение, 

наглядности, 

инд.подход 

Образцы, 

шаблоны 

Картон, 

бумага, клей, 

ножницы, 

линейка 

наблюд. за 

выполнен 

6.3 Итоговая выставка работ по 

разделу. 

Творч.выста

вка 

 

беседы, 

обсуждения 

 Работы 

воспитанников 

обсуждени

е, анализ 

работ 

7. Папье-маше.      

7.1 Основные приёмы папье-

маше. 

Теорет.- 

практич. 

занятие 

объяснение, 

наглядности 

Образцы клей, 

ножницы, 

газеты, 

пластилин 

наблюд. за 

выполнен 

7.2 Изготовление поделок в 

технике папье-маше. 

Практич. 

занятие 

самостоят-ая 

работа, инд. 

подход 

Образцы клей, 

ножницы, 

газеты, 

пластилин 

наблюд. за 

выполнен 

7.3 Итоговая выставка работ по 

разделу. 

Творч.выста

вка 

 

беседы, 

обсуждения 

 Работы 

воспитанников 

обсуждени

е, анализ 

работ 

8. Цикл творческих работ.      

8.1 Выполнение творческих 

работ в смешанной технике. 

Творч.практ

. 

занятие 

самостоят-ая 

работа, инд. 

подход 

образцы, 

схемы, 

шаблоны 

бумага, клей, 

ножницы, 

линейка с окр 

Выставка, 

обсуждени

е работ 

8.2. Участие в выставках 

декоративно-прикладного 

творчества. Подготовка 

творческих проектов. 

Подведение итогов года. 

творч-ое 

занятие 

беседы, 

поощрения, 

творческого 

задания, 

частично 

поисковый 

 Работы 

воспитанников 

Наблюде-

ние и анализ 

проделанн-

ой работы 

8.3. Экскурсии. Посещение 

выставок декоративно-

прикладного творчества. 

экскурсия беседы, 

общения 

  опрос 
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Условия реализации программы. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Занятия должны проводиться в светлом, сухом, достаточно просторном и хорошо 

проветриваемом помещении. У каждого ребенка должен быть отдельный стол и набор 

необходимых инструментов. Необходим шкаф для хранения незаконченных изделий, 

оборудования и методической литературы, стенды для размещения образцов изделий, 

магнитная доска. 

 

Список необходимого оборудования:  Бумага белая (офисная), бумага цветная (офисная), 

бумага цветная, двухсторонняя, бумага с принтом, бумага гофрированная, бумага для записей 

(квадрат 9х9 см); калька; копировальная бумага; фольга; салфетки; ватман (А-1, А-3, А-4); 

картон гофрированный, картон (белый и цветной); инструменты для квиллинга (канцелярский 

нож, доска для резания бумаги); инструменты для тиснения (бульки, пенопласт, губки); 

пластилин, стеки; ножницы, маникюрные ножницы, фигурные ножницы; канцелярский нож, 

шило; клей ПВА, клей-карандаш, универсальный клей «Кин»; простые карандаши, ручки, 

фломастеры, ластики; кисти для клея; линейка 30см, линейка с кругами; ёмкости для торцовок, 

трубочки для торцевания; фигурные дыроколы;  циркуль. 

Методические пособия: 

 Дидактические плакаты к занятиям коллективного использования 

 Тесты по оригами 

 Схемы изготовления поделок 

 Наглядные пособия 

 Шаблоны 

 Образцы 

План воспитательной работы: 

 

1. Работа над сплочением разновозрастного коллектива объединения: 

- Анкетирование детей. 

- Выявление социально-незащищённых детей. 

- Выявление способных и неспособных. 

- Привлечение им в помощь способных детей. 

2. Проведение культурно-массовых мероприятий: 

- дни именинника. 

- Тематические праздники. 

- Участие в жизни клуба и ЦДТ. 

- Посещение выставок и музеев. 

- Экскурсии на природу, на предприятия города. 

3. Работа с родителями: 

- Проведение собраний. 

- Анкетирование. 

- Индивидуальные беседы по интересующим вопросам. 

- Привлечение к сотрудничеству с клубом и ЦТД. 
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Используемая литература для педагога. 

1. К.Н. Поливанова «психология возрастных кризисов» - М.: «Академия»-2000г. 

2. Л.А. Наумов «За годом год» Народный университет. Педагогический факультет №4, М: 

Издательство «Знание»-1978 г.. Профессиональная библиотека учителя. 

3. Е.Ф. Рыбалко «Возрастная и дифференциальная психология»:- Л.: ЛГУ 1990 г. 

4. Анна Эм «Оригами. Постигаем шаг за шагом.»- Минск: Харвест 2010 г. 

5. О. Щеглова, А Щеглова. «Всё об оригами. Оригами от А до Я.»: Ростов на дону: Владис: 

М.: РИПОЛ Классик, 2008 г. 

6. А.А. Зайцева «Искусство квилинга: магия бумажных лент»- М.: Эксмо, 2009 г. (Азбука 

рукоделия). 

7. А.И. Быстрицкая «Бумажная филигрань»- М.: Айрис-пресс, 2010 г. 

8. А.А. Зайцева «Поделки с тиснением по бумаге»- М.: Эксмо, 2009 г. (Азбука рукоделия). 

9. О.В. Бондаренко «Поделки из бумаги. Подарки, игрушки, забавные зверушки.»- Ярославль: 

Академия развития, 2010г.(Вместе учимся мастерить). 

10.  Е.А.Бойко «Квиллинг, или бумажная филигрань»- Москва: Издательство «Астрель», « 

Полиграфиздат», «АСТ», 2009г. 

11.  И.А.Агапова, М.А.Давыдова «100 лучших оригами для детей»- М.:ООО ИКТЦ 

«Лада»,2008г. 

12.  Сержантова Т.Б. «Оригами для всей семьи»- М.: Айрис-пресс, 2004 г. (Внимание: дети!). 

13.  Е.А. Румянцева «Аппликация. Простые поделки»- М.: Айрис-пресс, 2011г. (Внимание: 

дети!). 

14.  С.Ю.Расщупкина «Красивые фигурки животных из бумаги»- Ростов на Дону: Владис, 

2010г. (Умелые руки). 

15.  Н.Б.Бельтюкова «Самоделки из папье-маше»- М.: АСТ; СПб: Сова, 2006г. (В подарок). 

16.  Н.В.Елкина, Т.И.Тарабарина «1000 загадок. Популярное пособие для родителей и 

педагогов»- Ярославль: Академия развития, 1996г. 

Рекомендуемая литература для детей. 

1. Алексеевская Н. Волшебные ножницы. — М.: Лист, 1998.  

2. Амоков В.Б. Искусство аппликации. — М.: Школьная пресса, 2002. 

3. Афонькин С., Афонькина Е. Уроки оригами в школе и дома. — М.: Рольф Аким, 1999. 

4. Выгонов В.В. Изделия из бумаги. — М.: Издательский дом МС, 2001. 

5.  Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. — Ярославль: Академия развития, 2002. 

6.  Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги, — Ярославль Академия развития,     

2001. 

 


