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Пояснительная записка 

     Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным творчеством 

является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка. 

     Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как 

обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. Программа составлена с учетом 

требований федеральных государственных стандартов второго поколения и соответствует 

возрастным особенностям ребенка. 

     В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло 

своей актуальности. Даже в наш век высоких технологий, когда при создании фильмов широко 

используется компьютерная графика, а музыку пишут при помощи компьютеров, бумага 

остается инструментом творчества, который доступен каждому.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     Предлагаемая дополнительная образовательная программа имеет художественно-

эстетическую направленность, которая, как сказал Борис Николаевич Неменский, «является 

стратегически важным направлением в развитии и воспитании подрастающего поколения».  

     Программа создана с учетом опыта работы И. Г. Майоровой по типовым программам 

начального трудового обучения в общеобразовательной школе. Также были рассмотрены 

дополнительные образовательные программы аналогичного характера: Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд», Н.М. Конышева «Художественный труд», 

и Геронимус «Школа мастеров».  

     Эти программы отражают лишь одно или два направления в творчестве из бумаги. 

Предлагаемая же программа, комплексно - модифицированная, представляет собой обобщение 

большинства известных способов художественной обработки бумаги, выстроенных в единой 

логике «от простого к сложному». Где рассматриваются различные методики выполнения 

изделий из бумаги и картона, с использованием самых разнообразных техник (модульное 

оригами, конструирование, мозаика, аппликация и т.д). 

     Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой формой 

работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям. 

     Предлагаемые занятия развивают активность, творческую инициативу, способствуют 

познанию основ композиции и перспективы, развивают художественный вкус, чувства цвета, 

меры, гармонии, чувства симметрии. Даже пользуясь шаблонами, но, проявляя своё воображение 

и творчество, дети создают работы разные и неповторимые. Выполненные с любовью и 

вдохновением, они помогут украсить школьный интерьер, внесут в дом своеобразие и красоту. 
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     Новизна данной программы в том, что она составлена по интересам детей с учетом 

психолого-возрастных особенностей и ориентирована на достижение конкретных результатов 

при работе с различными материалами. Выполнение практических заданий строится по мере 

усложнения и идет по принципу: от простого к сложному. 

     Данная программа отличается от уже существующих программ тем, что позволяет за год 

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

ему наиболее интересно и подвластно. Кроме получения практических навыков дети – 

обучающиеся по данной программе получают возможность реализации навыков общения друг с 

другом и социумом. 

     Практическая значимость состоит в том, что предметом изучения являются различные 

техники работы с бумагой. Данная программа дает возможность получить непосредственное 

представление о некоторых свойствах и качеств бумаги, идей и методов ее применения, дает 

возможность формировать творческие способности, учитывая индивидуальные способности 

учащихся. 

     Занятия в кружке предлагают развитие ребенка в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное 

мышление. Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично 

развитой личностью. Создавая свой мир из бумаги, ребенок готовится стать созидателем доброго 

мира. В этом мы, педагоги, видим основную необходимость сегодняшнего дня. 

Цель данной программы — создание условий для расширения и углубления компетенций 

обучающихся в области художественного творчества, такого как бумагопластика.  

Развивающие: 

• Развивать образное и пространственное мышления и фантазии ребенка; 

• Развивать художественный вкус, эстетические чувства, понимание прекрасного; 

• Формировать интерес к работе с бумагой и картоном; 

• Формировать умения использовать различные технические приемы при работе с бумагой; 

Воспитательные: 

• Воспитывать ответственность за порученное дело, умение доводить дело до конца; 

• Формировать терпение и упорство к стремлению смастерить что-то своими руками; 

• Создать основы для адаптации учащихся к жизни в обществе в процессе активной, 

коллективной и творческой деятельности; 

Задачи, направленные на достижение предметных результатов:  

• Овладеть  необходимыми приемами работы с бумагой; 

• Освоить базовые формы и умение применять их на практике; 
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• Овладеть терминологией, принятой в бумагопластике; 

• Выполнять модели различной степени сложности; 

• Овладеть методами моделирования, конструирования, проектирования 

последовательности выполнения работы; 

Задачи, направленные на достижение метапредметных результатов: 

Регулятивные:  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей;  

• учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

• адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

Познавательные: 

• приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

• осваивать особенности художественно - эстетических средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве; 

• развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

• умение работать с технологическими картами 

Коммуникативные: 

• доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

• четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения;  

• сотрудничать и оказывать взаимопомощь; 

• формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, умение 

работать в группе, проявлять собственное мнение и позицию; 

Задачи, направленные на достижение личностных результатов: 

• Развивать трудолюбие и ответственность за результаты своей деятельности; 

• Формировать основу социально-ценностных личностных и нравственных качеств; 

Принципы, лежащие в основе программы: 

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы). 
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• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Нормативно-правовая основа: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

• Федеральный  государственный образовательный  стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован  в  Минюсте  России  22  декабря  2009 г.,  регистрационный  номер 

17785)  с  изменениями  (утверждены  приказом Минобрнауки  России  от  26  ноября 

2010  г.  № 1241,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  4  февраля  2011  г., 

регистрационный номер 19707);  

• Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части минимальной  

оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы  в 

Минюсте  России  3  февраля  2011  г.,  регистрационный  номер 19682);  

• СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям  и  

организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях» (утверждены  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

• Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от  28  

декабря  2010  г.  №  2106, зарегистрированы  в  Минюсте  России  2  февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

• Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

• Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование); 

• Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (гигиенические требования); 

•  Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования; 
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     Тематика занятий строится с учетом способностей и возраста учащихся, возможности их 

самовыражения, т.е. 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 рассчитана  на два года обучения. 

     Набор детей в группу осуществляется в свободной форме. 

     Категория детей: 7-15 лет.       

     Общее количество часов в год – 216. 

Форма и режим занятий 

     Количество детей в группе от 10 до 15 человек, в зависимости от наличия рабочих мест в 

коллективе. Занятия проводятся по группам: одна группа занимается три раза в неделю по 2 часа, 

или 2 раза в неделю по 3 часа с перерывом 10 минут между занятиями. 

     Для достижения целей и реализации задач предлагаются различные формы обучения: 

- беседы, 

- практические работы, 

- диалоги, 

- индивидуальные консультации, 

- выставки – просмотры работ, 

- игры. 

     Программа позволяет подбирать работы различной трудности: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу 

упрощенного варианта, поэтому как дети с ОВЗ, так и одаренные дети, могут с успехом 

заниматься по данной программе в общей группе. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, 

приобщить без боязни творить и создавать. 

     Для проверки результативности реализации программы и правильного планирования 

тематики занятий в завершении каждой темы предусмотрены итоговые задания, которые 

проводятся в виде викторин, соревнований, выставок и помогают педагогу проанализировать 

результаты деятельности. 

Планируемые результаты: 

    В результате обучения по данной программе обучающиеся: 

• научатся планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей;  

• научатся учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать 

свои действия; 

• смогут осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 
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• будут адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

• научатся работать с технологическими картами; 

• научатся сотрудничать и оказывать взаимопомощь; 

     Программа состоит из 2-х разделов. В первый входят «Введение» и Бумагопластика». На этих 

занятиях необходимо четко и доступно объяснить детям правила техники безопасности и 

санитарно-гигиенические требования, мотивировать погружение в программу, предоставить 

детям информационные сведения об истории и происхождении бумаги, ее свойствах, назначении 

и применении.  

     Во второй раздел входят темы, раскрывающие технологию работы с бумагой, приемы 

обработки и способы создания изделий из бумаги в технике: «Торцевание», «Модульное  

оригами», «Квиллинг», «Папье-маше», «Моделирование и конструирование», «Вытанки» и т. д.  

     Программа ориентирована на межпредметную связь. Она взаимодействует с изобразительным 

искусством, математикой, черчением, экологией и др. 

     Работы детей могут быть представлены на выставках, конкурсах и фестивалях. 

Методы обучения и воспитания 

     На занятиях основными методами является словесно-иллюстративный метод, который может 

сочетаться с частично-поисковым и проблемным. Практическая работа на занятиях строится на    

репродуктивном, продуктивном и творческом уровнях. 

     Практическая работа может быть как индивидуальной, так и коллективной или групповой. 

Формы отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

• Викторины и игры: игра «Мордашки», «Гусеница», «Найди пару» (см. приложение 1) 

• Мониторинг освоения программы (см. приложение 2)  

• Индивидуальные маршрутные книжки (см. приложение 3) 

• Анкетирование (см. приложение 4) 
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Содержание программы первого года обучения 

 

   Занятие 1 (3 часа) 

Тема: Вводное занятие 

     Содержание: Специфика направленности кружка. Правила поведения в детском коллективе. 

Правила техники безопасности. Режим работы коллектива. Инструменты и материалы. 

     Практическая работа: Игра «Угадай свойства», Викторина «Инструменты и материалы»,  

     Инструменты и материалы: Образцы бумаги разных видов и цветов, инструменты для 

работы с бумагой. 

 

   Занятие 2 (3 часа) 

Тема: Бумагопластика 

  Содержание: История возникновения бумаги. Свойства бумаги. Работа с бумагой в различных 

техниках. Приемы работы с бумагой.  

     Практическая работа: Игра «Угадай свойства», Создание коллекции бумаги и оформление 

ее в творческой форме. 

     Инструменты и материалы: Бумага разных видов и цветов, инструменты для работы с 

бумагой, ватман, клей. 

Мониторинг: Игра «Мордашки». 

 

Занятие 3-7 (15 часов) 

Тема: Айрис–фолдинг 

 Содержание: Знакомство с техникой Айрис-фолдинг. Просмотр работ в этой технике. Приемы 

работы. Демонстрация работ в данной технике.  Изучение и составление схем.  

Практическая работа: Аппликации в технике айрис-фолдинг: «Колокольчик», «Бабочка», 

«Сапожок», «Цветок». 

Инструменты и материалы: Бумага разных видов и цветов, скотч, ножницы, цветная бумага и 

картон. 

Мониторинг: Самостоятельная разработка схемы для изделия. 

 

Занятие 8-15 (24 часа) 

Тема: Торцевание 

Содержание: Знакомство с техникой торцевание. Просмотр работ в этой технике. Приемы 

работы. Демонстрация композиций и изделий в технике торцевания. Изготовление различных 

работ. 
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     Практическая работа: Аппликация в технике торцевания на выбранную тему.  Объемное 

торцевание: «Колобок», «Кактус» и т.д. 

Инструменты и материалы: Гофрированная бумага, стержень от ручки, клей, пластилин. 

Мониторинг: Выставка работ на пройденную тему. Самоанализ детей о своей работе. 

 

Занятие 16-22 (21 час) 

 

Тема: Гофротрубочки 

Содержание: Знакомство с техникой гофротрубочки. Просмотр работ в этой технике. Приемы 

работы. Демонстрация композиций в данной технике. Составление плоских и объемных 

композиций в данной технике.  

Практическая работа: Кручение бумаги для заготовок. Склеивание и наклеивание элементов. 

Изготовление плоскостных и объемных работ. Изготовление плоскостной работы «Барашек». 

Изготовление объемной работы «Шкатулка».   

Инструменты и материалы: Инструменты для работы с бумагой, клей, цветная бумага и 

картон, гофрированная бумага, спицы, ножницы, шпажки (палочки).     

Мониторинг: Игра «Мордашки». Выставка работ на пройденные темы. Самоанализ детей о 

своей работе. 

 

Занятие 23-33 (33 часа) 

Тема: Модульное оригами 

     Содержание: Знакомство с техникой модульное оригами. Просмотр работ в данной технике. 

Приемы работы. Демонстрация работ в данной технике. Изготовление различных работ. 

Практическая работа: Основные элементы модульного оригами. Изготовление изделий в 

данной технике. Индивидуальная работа: «Бабочка», «Клубничка», «Кактус в горшке», и т. д. 

Коллективная работа «Торт».  

Инструменты и материалы: Офисная бумага разных цветов, ножницы, линейка, клей. 

Мониторинг: Зачет по пройденной теме. 

 

 

Занятие 34-68 (105 часов) 

Тема: Моделирование и конструирование 

     Содержание: Знакомство с техникой. Просмотр работ в данной технике. Приемы работы. 

Демонстрация работ в данной технике. Изготовление различных работ. 
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Практическая работа: Основные элементы данной техники. Изготовление изделий в данной 

технике. Работа по подгруппам (2-3 человека):   

Инструменты и материалы: Офисная бумага разных цветов, ножницы, линейка, клей, 

спичечные коробки, бросовый материал и т.д. 

Мониторинг: Зачет по пройденной теме. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 
 
№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 
1 Вводное занятие 3 2 1  
2 Бумагопластика 3 0,5 2,5  
3 Айрис-фолдинг 15 1 14 Творческая работа 
4 Торцевание 24 1,5 22,5 Творческая работа 
5 Гофротрубочки 21 1 20 Творческая работа  
6 Модульное оригами 33 1 32 Коллективная 

работа. Зачет в 
творческой форме 

7 Конструирование и 
моделирование 

105 4 101 Викторина. 
Выставка 

 Резерв 12 3 9  
Итого 216 14 202  
 
 

Содержание программы второго года обучения 

 

   Занятие 1 (3 часа) 

Тема: Вводное занятие 

     Содержание: Специфика направленности кружка. Правила поведения в детском коллективе. 

Правила техники безопасности. Режим работы коллектива. Инструменты и материалы. 

     Практическая работа: Игра «Угадай свойства», Викторина «Инструменты и материалы»,  

     Инструменты и материалы: Бумага разных видов и цветов, инструменты для работы с 

бумагой. 

 

   Занятие 2 (3 часа) 

Тема: Бумагопластика 

  Содержание: История возникновения бумагопластики и бумаги. Свойства бумаги. Работа с 

бумагой в различных техниках. Приемы работы с бумагой.  

     Практическая работа: Игра «Угадай свойства», Создание коллекции бумаги и оформление 

ее в творческой форме. 
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     Инструменты и материалы: Бумага разных видов и цветов, инструменты для работы с 

бумагой, ватман, клей. 

Мониторинг: Игра «Мордашки». 

 

Занятие 3-18  (48 часов) 

Тема: Квиллинг 

Содержание: Знакомство с техникой квиллинг. Просмотр работ в этой технике. Приемы работы. 

Демонстрация композиций в данной технике. Изучение и составление схем. Работа с готовыми 

элементами квиллинга.  

Практическая работа: Основные элементы квиллинга: ролл, спираль, конус, капля, глаз и т. д.  

Окрашивание срезов. Склеивание и наклеивание элементов. Зарисовка условных обозначений. 

Изготовление простых цветов и листиков. Изготовление простой открытки в техники квиллинг. 

Инструменты и материалы: Бумага разных видов и цветов, инструменты для работы с бумагой, 

клей, гофрированный картон, ножницы, альбом, цветная бумага и картон, линейка для 

квиллинга.  

Мониторинг: Игра «найди пару». 

 

   Занятие 19-30 (36 часов) 

Тема: Кинусайга 

Содержание: Знакомство с техникой кинусайга. Просмотр работ в этой технике. Приемы 

работы. Демонстрация композиций и изделий в данной технике. Изготовление различных работ. 

     Практическая работа: Перевод композиции на основу. Вырезка композиции. Печворк из 

бумаги на основу. Печворк из лоскутков ткани на основу. 

Инструменты и материалы: Гофрированная бумага, стержень от ручки, клей, резак, ножницы, 

кусочки разной ткани, деревянные палочки. 

Мониторинг: Выставка работ на пройденную тему. Самоанализ детей о своей работе. 

 

Занятие 31-41  (33 часа) 

Тема: Папье-маше 

 Содержание: Знакомство с техникой папье-маше. Просмотр работ в этой технике. Приемы 

работы. Демонстрация работ в данной технике.   

Практическая работа: Изготовление клеевой массы. Изготовление различных композиций: 

стаканчик, копилка и т.д. 

Инструменты и материалы: Газетные обрезки, клей ПВА, ножницы, кисточка, гуашь, резак, 

пленка. 
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Мониторинг: Зачет по пройденной теме. 

 

    Занятие 42- 58 (51 час) 

Тема: Кусудама 

Содержание: Знакомство с техникой кусудама. Просмотр работ в этой технике. Приемы работы. 

Демонстрация композиций в данной технике. Изучение и составление схем. Работа с готовыми 

элементами. 

Практическая работа: Основные элементы. Склеивание и наклеивание элементов.  

Изготовление простых и сложных элементов. Изготовление простой композиции – шар. 

Изготовление сложной композиции – большой ажурный шар. 

Инструменты и материалы: Бумага разных видов и цветов, инструменты для работы с бумагой, 

клей, гофрированный картон, ножницы, альбом, цветная бумага и картон, линейка. 

Мониторинг: Игра «найди пару». 

 

Занятие 59- 68 (30 часов) 

Тема: Вытынанки 

     Содержание: Знакомство с техникой вырезания - вытынанки. Просмотр работ в данной 

технике. Приемы работы. Демонстрация работ в данной технике. Изготовление различных 

композиций. 

Практическая работа: Изготовление изделий в данной технике на выбранную тему. 

Индивидуальная работа, работа в парах.  

Инструменты и материалы: Офисная бумага разных цветов, ножницы, линейка, клей, резак, 

картон. 

Мониторинг: Зачет по пройденной теме. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 
 
№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 
1 Вводное занятие 3 2 1  
2 Бумагопластика 3 0,5 2,5  
3 Квиллинг 48 3 45 Викторина 
4 Кинусайга 36 2 34 Творческая работа 
5 Папье-маше 33 1,5 31,5 Выставка  
6 Кусудама 51 4 47 Творческая работа 
7 Вытынанки 30 1,5 28,5 Выставка 
 Резерв 12 3 9  
Итого 216 17,5 198,5  
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Методы и технологии обучения 

     На занятиях основными методами является словесно-иллюстративный метод, который может 

сочетаться с частично-поисковым и проблемным. Практическая работа на занятиях строится на    

репродуктивном, продуктивном и творческом уровнях. 

     Практическая работа может быть как индивидуальной, так и коллективной или групповой. 

 

Формы проведения занятий 

1. Традиционное занятие. Строится по стандартному принципу: теория – практика. 

2.  Занятие – беседа. В течение занятия ведется теоретическая часть параллельно с 

практической частью. 

3. Занятие – игра. В основном для проверки усвоения материала. 

4. Индивидуальные занятия. Возможны для одаренных детей и для детей, готовящие 

композиции для конкурса. 

5. Групповая деятельность. Работа в парах или в тройках.  

Материально-техническое обеспечение программы 

• Столы, стулья; 

• Доска; 

• Ножницы;  

• Канцелярские ножи;  

• Клей ПВА;  

• Цветной картон;  

• Цветная бумага; 

• Образцы изделий; 

• Гофрированная бумага и картон; 

• Бумага для печати;   

• Гуашь, краски; 

• Кисточки: 

• Карандаши, ручки; 

• Скотч; 

• Фоамиран; 
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Список литературы для педагога 

 

1.  Алехин А. Д. «Изобразительное творчество». М. ,«Просвещение», 1966г. 

2. Афонькин С. Е.  «Все об оригами». М. «Просвещение», 2006г.  

3.  Баева О. А. «Бумажная пластика». Методическое пособие. Тамбов, 2003г. 

4.  Константиновский В. С. «Учить прекрасному». М., 2004г. 

5.  Кузнецов В. П. «Работа с бумагой и картоном» М. «Просвещение», 1664г. 

6. Нелинский Л. А.  «Искусство и ты» М. «Просвещение», 2002г. 

7.  Сухорукова Е. П. «Искусство делать цветы» М. «Просвещение», 1995г. 

8.  Чудин А. В. «Бумажная пластика» М. «Просвещение», 1995г. 

9. Алексеевская Н. Волшебные ножницы. — М.: Лист, 1998г. 

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

11. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Просвещение, 

1999г. 

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

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

14. Игры и развлечения: Книга 3. — М.: «Молодая гвардия», 1992. 

15. Ильина Т.В. Мониторинг образовательных результатов в учреждении дополнительного 

образования детей. — Ярославль: ИЦ «Пионер» ГУ ЦДЮ, 2002г. 

16. Калугин М.А. Развивающие игры для младших школьников. — Ярославль: «Академия 

развития», 1997г. 

17. . Кобитино И.И. Работа с бумагой; поделки и игры. — М.: Творческий центр «Сфера», 

2000г. 

18.  Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО «ИД КОН — Лига Пресс», 

2002г. 

19.  Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА», 

2004. 

20.  Корнеева Г.М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. — Санкт-Петербург: «Кристалл», 2001г. 

21.  Лебедева Н. Детская энциклопедия животных: Развивающая и обучающая книга для 

родителей / Пер. с нем. — М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002г. 

22.  Майорова И.Г. Трудовое обучение в начальных классах. — М.: «Просвещение», 1978г. 

23.  Максимова Н.М., Колобова Т.Г. Аппликация. — М.: ООО фирма «Издательство АСТ», 

1998г. 

24.  Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. — Ярославль: «Академия 

развития», 2001г. 
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25.  Хелен Блисс. Твоя мастерская. Бумага / Перевод: Бриловой Л.Ю. — Санкт-Петербург: 

«Норинт», 2000г. 

26. Цейтлин Н.Е. Наблюдения и опыты на уроках труда в начальных классах. — М.: 

«Просвещение», 1980г. 

27. Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей. — Ярославль: «Академия развития», 1997г. 

 

   Список литературы для обучающихся и родителей 

 

1. Аппликация и бумагопластика. – М.: АРТ, 2008г. - 164с., ил. 

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

3. Васильева Л.,-Гангнус. Уроки занимательного труда. — М.: Педагогика, 1987г. 

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

5. Евсеев Г.А Бумажный мир. – М.: АРТ, 2006г.- 107с., ил. 

6. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО «ИД КОН — Лига Пресс», 

2002г. 

7. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО «Эдипресс-конлига», 2004г. 

8. Корнеева Г.М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. — СПб.: Кристалл, 2001г. 

9. Лебедева Н. Детская энциклопедия животных: Развивающая и обучающая книга для 

родителей / Пер.с нем. — М., ОЛМА-ПРЕСС, 2002г. 

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

2001г. 

11. Соколова, С. Азбука оригами. [Текст] / С.Соколова.- М.: Изд-во Эксмо; Спб.: Изд-во 

Домино, 2006.-432с. 

12. 13.Узорова, О. Физкультурные минутки: Материал для проведения физкультурных пауз. 

[Текст] / О. Узорова.- Мн.: ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Изд-во АСТ»: ЗАОНПП 

«Ермак», 2004.- 96с. 

13. Черныш И. Удивительная бумага. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000г. – 160с., ил. 
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Приложение 1 

Система оценки контроля знаний обучающихся разработано педагогом. 

Зачет №1 

   Цель: Определить степень самостоятельности в работе, а также умение работать по схеме 

складывания.  

   Методика проведения: Обучающимся раздаются схемы складывания изделий. Задача детей 

разложить схемы по правилам техники. Качество ответа проверяют сами дети друг у друга и 

выставляют балы от 1 до 10. Педагог проверяет правильность проверки детей и либо 

соглашается, либо говорит ошибки. 

 

 

Зачет № 2 

   Цель: Определить теоретический и практический уровень усвоения программы.  

   Методика проведения: Обучающимся раздаются карточки с темами и вопросами по каждой 

теме. Дается время приготовить ответы и практическое занятие. Педагог принимает ответы и 

корректирует их. Выставляются баллы от 1 до 10.  
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Приложение 2 

Тест № 1 

1.Бумага – это ….. 

a) Материал 

b) Инструмент 

c) Приспособление 

2.Выберите инструмент при работе с бумагой: 

a) Игла 

b) Ножницы 

c) Линейка 

d) Карандаш 

3.На какую сторону бумаги чаще всего наносят клей? 

a) Лицевую 

b) Изнаночную 

4.Способ создания рисунка путем наклеивания на основу разноцветных кусочков бумаги: 

a) Аппликация 

b) Композиция 

5.Расположение составных частей изображения на общей основе: 

a) Коллекция 

b) Композиция 

6.Образец, по которому изготавливают изделия, одинаковые по форме и размеру: 

a) Шаблон 

b) Развертка 

c) эскиз 

7.Плоское и объемное изображение для украшения стены: 

a) Эскиз 

b) Панно 

c) коллекция 

8.Изображение порядка выполнения действий: 

a) чертеж 

b) шаблон 

c) схема 

9.Старинное японское искусство складывания фигурок из бумаги и сами фигурки: 

a) регата 

b) оригами 
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c) флюгер 

10.Жатая бумага, окрашенная с двух сторон: 

a) ксероксная 

b) копировальная 

c) гофрированная 

 

Тест № 2 

1.Из чего делают бумагу? 

a) Из древесины 

b) Из старых книг и газет 

c) Из железа 

2.Где впервые появилось искусство оригами? 

a) В Японии  

b) В Китае 

c) В России 

3.Какие виды бумаги ты знаешь? 

a) Наждачная 

b) Шероховатая 

c) Оберточная 

d) Крепированая 

e) Писчая 

f) Толстая 

g) Газетная 

h) Цветная 

4.Что нельзя делать при работе с ножницами? 

a) Держать ножницы острыми концами вниз 

b) Оставлять на столе с раскрытыми лезвиями 

c) Передавать их с закрытыми кольцами вперед 

d) Пальцы левой руки держать близко к лезвию 

e) Хранить после работы в футляре или коробочке 

5.Какие виды разметки ты знаешь? 

a) По шаблону 

b) Сгибанием 

c) На глаз 

d) Сжиманием 
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e) С помощью копировальной бумаги 

6.При разметке симметричных деталей применяют: 

a) Целую фигуру 

b) Шаблон половинки фигуры 

7.Чтобы вырезать симметричную фигуру ты: 

a) Разворачиваешь лист 

b) Не разворачиваешь лист 

8. Техника складывания оригами, которая, в отличие от классического оригами, использует в 

процессе складывания несколько листов бумаги? 

a) Торцевание 

b) Модульное оригами 

c) Декупаж 

d) Папье-маше 

9.Колючая бумага: 

a) Копировальная 

b) Газетная 

c) Наждачная 

d) Цветная 

10.У этого ножа работает только кончик 

a) Столовый 

b) Острый 

c) Канцелярский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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Приложение 4 
 

 
   

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Каргасокский дом детского творчества» 

 
 

 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МАРШРУТНАЯ КНИЖКА  
 
 
 
 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 
 
Дата рождения ______________________________________________________________ 
 
Год поступления _____________  группа  ________________________________________ 
 
Ф.И.О. родителей ____________________________________________________________  
                                 
____________________________________________________________________________ 
  
Адрес ______________________________________________________________________ 
 
Тел. ________________________________________________________________________ 
 
 
 

Результаты освоения программы 
 

№ Фамилия и имя Теоретическая и практическая подготовка.  
 

Техники первого года обучения 
 

Техники второго года 
обучения 
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вы
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1    
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2            
3            
4            
5            
6            

 
 

Результаты зачетов 
 

№ Фамилия, Имя № билета Баллы Уровень усвоения 
     
     
     
     

 
 

Выполненные работы 
 

Срок 
выполнения 

Тема Название работы Качество 
выполнения 

    
    
    
    
    
    
    
 
 

Персональные достижения 
 

________________ учебный год 
 

Общий 
уровень 

достижений 

Муниципальный 
(ДДТ)  

Районный 
уровень 

Региональный 
уровень 

(областной) 

Всероссийский 
уровень 

МЖД 
уровень 

      
 
 
 
 

________________ учебный год 
 

Общий 
уровень 

достижений 

Муниципальный 
(ДДТ)  

Районный 
уровень 

Региональный 
уровень 

(областной) 

Всероссийский 
уровень 

МЖД 
уровень 
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Желание заниматься в объединении  
(мотивация к освоению программы)  

Первый год обучения 
1-ое полугодие 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2-ое полугодие  
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Желание заниматься в объединении 

(мотивация к освоению программы)   
Второй год обучения  

1-ое полугодие 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2-ое полугодие 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 


