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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Тип Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая)программа  

 
Вид авторская 

 
Направленность Художественная  

 
Основные виды 
деятельности 

Различные виды аппликаций, оригами, работа с 

природным материалом, основы и техника 

декоративно-прикладного искусства 
Название «Волшебная бумага» 

 
Срок реализации 4 года 

 
Возраст обучающихся 

 

7-11 лет 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Новизна программного материала заключается в использовании 

инновационных технологий при работе с бумагой в технике «Квиллинг», 

«Оригами». 

Актуальность данной программы в том, что в последнее время 

повысился интерес к творческому ручному труду. Бумагопластика стала 

очень популярным занятием. И это неудивительно. Работа с бумагой - вводит 

ребенка в мир творчества, и с помощью такого вида художественного 

творчества, как конструирование из бумаги, детям предоставляется 

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

детского творчества, ни с чем несравнима (легкость обработки, минимум 

инструментов). Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение 

- не только увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возможность 

ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить 

радость творчества. Работая по данной программе, учащиеся приобретают 

навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в 

коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. 

Педагогическая целесообразность программы заключается не только в 

использовании инновационных техник, но и в сочетании как 

индивидуальных, так и коллективных форм работы. Коллективный труд 

обеспечивает опыт творческого общения, сплачивает детей, а ошибки, 

допущенные одним, всегда бывают замечены товарищами и вовремя 

исправлены. При коллективном обсуждении результатов важно 

акцентировать внимание на том, что получилось, т.е. дается положительная 

оценка деятельности учащегося. 



 4 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная бумага» адаптирована для детей 7-11 летнего возраста и 

направлена на развитие творческих способностей и конструкторских умений 

детей в процессе выполнения практических работ; на побуждение 

любознательности и интереса к работе в технике «Квиллинг» и «Оригами». 

 По цели обучения программа является познавательно – развивающей. 

В программу вводится значительный объѐм познавательных сведений, 

касающихся происхождения используемых материалов, различных видов 

художественной техники, термины, обозначающие технику изготовления 

изделий (аппликация, оригами, лепка). Овладение этими терминами и 

названиями операций, свойств материалов, является отличительной 

особенностью данной программы от уже существующих. 

Основным видом деятельности учащихся при реализации данной 

программы является: работа с бумагой в технике «Оригами», «Квиллинг», 

«Аппликация», основы и техника декоративно-прикладного искусства 

 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ 

В творческом объединении «Волшебная бумага» занимаются учащиеся, 

возраст которых 7-11 лет – это младший школьный возраст. Младший 

школьный возраст наиболее благоприятен для развития творческого 

мышления. 

Учащиеся данного возраста очень эмоциональны, легковозбудимые, 

требующие со стороны руководителя огромного внимания. Поэтому им 

следует помогать  реализовать свои потенциальные творческие способности, 

раскрыть ценность умений каждого.  

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения 

программы  занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью 

педагога каждому учащемуся. Все задания соответствуют по сложности 

детям определенного возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как 

следствие воспитывает уверенность в себе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более 

сильным ученикам будет интересна сложная конструкция, менее 

подготовленным, можно предложить работу проще. При этом учебный и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

Программа соединяет игру, труд и обучение в единое целое, что 

обеспечивает 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. 

Программа ориентирует учащихся на творчество, самостоятельность в 

поисках композиционных решений в выборе способов приготовления 



 5 

поделок. Используя полученные знания, ребята уже на первом году обучения 

создают свои поделки. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, 

уровня подготовки учащихся и их социально-возрастных особенностей и 

индивидуальных потребностей. Теоретические сведения учащиеся получают 

в процессе практической работы, в форме бесед, экскурсий, игр, массовых 

мероприятий, выставок.. Процесс изготовления поделок сопровождается 

пояснениями истории изготовления тех или иных сувениров, подарков. 

Занятия проводятся с использованием наглядных пособий и раздаточного 

дидактического материала (образцы моделей, чертежи, шаблоны, 

технологические карты и т.д.), с использованием информационно – 

коммуникационных технологий.  

Программа по курсу «Волшебная бумага» состоит из 4-х разделов: 

- «Аппликация»; 

- «Оригами»; 

- «Квиллинг и другие техники работы с бумагой»; 

- «Фантазия. Творческая мастерская». 

Она составлена по принципу последовательного усложнения техники 

выполнения моделей, как в целом по курсу, от раздела к разделу, так и 

внутри каждого раздела от первых до последних моделей. Поэтому 

программа может быть предложена для учащихся разных возрастов. 

Основное положение программы, последовательность разделов и их 

содержание остаются для учащихся всех возрастных групп одинаковыми, 

изменяется степень сложности выполнения задания. Таким образом, по этой 

программе можно заниматься из года в год, преемственно и последовательно 

расширяя и углубляя свои знания и умения. 

В течение всего периода обучения учебный процесс организован 

следующим образом – в процессе изучения пяти основных техник работы с 

бумагой. 

 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Учебный процесс в рамках одного учебного занятия проводится по 

разному в зависимости от времени выполнения предложенной темы занятий. 

В начале теоретические знания проводятся со всей группой, а затем все 

зависит от конкретного выбора задания 

 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и материал программы предполагает использование 

общедоступных и универсальных форм  организации материала, 
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минимальную сложность для основания содержания программы и 

соответствует «Стартовому уровню сложности»
1
. 

 

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

С учетом содержания программного материала и в целях достижения 

планируемого результата программный материал реализуется 4 года                    

(720 учебных часа).  

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Группа формируется из учащихся от 7 – 8 лет, 8 – 9 лет, 9-10 лет и 10 -

11 лет. Учащиеся 12-14 лет являются консультантами.  

На программу первого и второго годов обучения отводится 144 часа. 

На программу третьего и четвертого годов обучения отводится 216 

часов. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель - создание необходимых условий для личностного развития 

учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

 

образовательные: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

развивающая 

развить художественный вкус, творческое мышление, смекалку, 

изобретательность и устойчивый интерес к творчеству; 

Воспитательная 

обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Москва 2015. 

 



 7 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

1 года 

обучени

я 

Кол-во 

часов 

2 года 

обучени

я 

Кол-во 

часов 

3 года 

обучени

я 

Кол-во 

часов 

4 года 

обучени

я 

Всего 

I. Организационное 

занятие.  

4 

 

2 2 2 10 

2. Аппликация 30 22 30 24 106 

3. Оригами  38 30 42 44 154 

4. Квиллинг. Другие 

техники работы с 

бумагой 

58 62 98 90 308 

5. Фантазия.  

Творческая 

мастерская 

12 26 42 54 134 

6. Итоговое занятие 2 2 2 2 8 

 Всего 144 144 216 216 720 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название разделов и тем Всего Теория Практика 

I. Организационное занятие.    4 2 2 

1.1 Вводное занятие 2 2  

1.2 Начальная диагностика  детей. 2  2 

2. Аппликация 30 6 24 

2.1 Техника выполнения аппликации.  20 2 18 

2.2 Объемная аппликация   10 4 6 

3. Оригами 38 8 30 

3.1 Техника оригами 38 8 30 

4. Квиллинг. Другие техники работы с 

бумагой 

58 10 48 

4.1 Основные формы квиллинга.   16 2 14 

4.2 Техника изготовления бахромчатых 

цветов 

8 4 6 

4.3 Изготовление роз. 10 2 6 

4.4 Конструирование из основных форм 

квиллинга. 

24 2 24 

5. Фантазия. Творческая мастерская  12  12 

5.1 Самостоятельная творческая 

мастерская.  

4  4 

5.2 Выполнение картины с 

использованием разных техник. 

8  8 

6. Итоговое занятие 2  2 

 Всего 144 26 118 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

1 года обучения 

1. Организационное занятие. 

1.1 Вводное занятие. 

Теория: беседа, ознакомление учащихся с особенностями занятий в 

творческом объединении. Требования к поведению учащихся во время 

занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по 

технике безопасности. Из истории происхождения бумаги, ножниц. 

Форма проведения: Беседа с практическим закреплением. 

 

1.2 Начальная диагностика детей. 

Практика: проведение вводного тестирования с учащимися. 

Форма проведения: тестирование. 
 

2. Аппликация 

2.1 Техника выполнения аппликации. 
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Теория: знакомство с техникой аппликация.  

Практика: выбор материалов. Создание художественных образов.  

Техника выполнения. Основные правила работы. Обводка и вырезание 

заготовок. Работа по выкройке и чертежу. 

Форма проведения: Объяснение, практический показ рабочих приѐмов. 

Практическое занятие. 

 

2.2 Объемная аппликация 

Теория: познакомить с технологией нового способа аппликации - 

объемной аппликацией. Показать приемы выполнения.  

Практика: вырезать и сложить цветы по словесному указанию педагога. 

Плотно защипывать салфетку, сжимая все еѐ слои и расправлять в виде 

лепестка. Составить цветочную композицию. 

Форма проведения: объяснение с практическим  показом рабочих 

приѐмов. 

 

3. Оригами 

3.1 Техника оригами.  

Теория: Беседа « Чудеса из бумаги». Знакомство детей с новым видом 

искусства «оригами», с условными знаками и основными приѐмами 

складывания бумаги. Чтение схем оригами и условных обозначений.  

Научить учащихся складывать бумагу разными способами, накладывая одну 

на другую, совмещая вершины углов и стороны деталей. 

Практика: Выполнить из белой бумаги базовые формы «Треугольник», 

«Книжка», «Блинчик», «Воздушный змей». Закрепление умения 

самостоятельно складывать базовую форму «треугольник», готовить 

заготовки на определѐнную тему, соединять детали в единое целое, создавать 

композицию.   

Форма проведения: Объяснение, практический  показ рабочих приѐмов. 

 

4. Квиллинг. Другие техники работы с бумагой. 

4.1 Основные формы квиллинга 

Теория: Техника безопасности при работе с ножницами, клеем, 

канцелярским ножом. Разнообразие бумаги. Виды квиллинга. Правила 

вырезание полосок для квиллинга. Применение форм «ролл», «капля», 

«треугольник», «долька», «квадрат», «завиток», «веточка», «спираль» в 

оформлении работ. Техника выполнения скручивания. 

Практика: скручивание роллов, капли, треугольника, дольки, квадрата, 

завитка, веточки, спирали. 

Форма проведения: Беседа, объяснение, практическая работа.  

 

4.2 Техника изготовления бахромчатых цветов 

Теория: Подбор цветовой гаммы. Технология нарезания полосок для 

бахромчатых цветов. 
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Практика: Вырезание полосок. Скручивание полосок. Склеивание 

создание формы цветка.  Используя ранее изученные формы выполнить 

заготовки для цветов и листьев. На старом диске выполнить композицию из 

цветов. 

Форма проведения: Объяснение, практический показ рабочих приѐмов. 

 

 4.3 Изготовление «Роз»   

Теория: Технология вырезания и изготовления роз по спирали и из 

полосок.  

Практика: Нарезать квадраты. Округлить углы и нарезать спираль. 

Свернуть розу и закрепить клеем. Нарезать полоски и сворачивать перегибая 

полоску под 90 градусов, закрепить клеем. 

Форма проведения: Объяснение, практический  показ рабочих приѐмов. 

 

4.4 Конструирование из основных форм квиллинга 

Практика: Основное понятие «Композиция». Повторение названия 

базовой формы. Примеры различного применения форм. Изготовить 

заготовки  в форме «Спираль», «Завиток», «Глаз», склеить их между собой 

по схеме. Полученные формы квиллинга применить в композициях. 

Форма проведения: Практическая работа.  

 

5. Фантазия. Творческая мастерская 

5.1 Самостоятельная творческая мастерская.  

Практика: Выполнить бахромчатые цветы, листья и составить 

композицию. Объединяясь, составлять красивые букеты из цветов. 

Повторение способов выполнения бахромчатых цветов. Правила работы 

коллективом. 

Форма проведения: Практическая работа. 

 

5.2 Выполнение картины с использованием разных техник.  

Практика: Используя разные техники выполнить картину 

«Подсолнухи».  Правила изготовления картины в рамке. Выбор темы работы. 

Форма проведения: Практическая работа. 

 

6. Итоговое занятие 

Подведение итогов освоения образовательной программы. 

Тестирование. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название разделов по темам Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Организационное занятие 2  2 

1.1 Вводное  занятие 2  2 

2  Аппликация 22 4 18 

2.1 Полуобъѐмная аппликация. 4 2 2 

2.2 Объемная аппликация. 14 2 12 

2.3 Выставка творческих работ 2  2 

2.4 Художественный музей 2  2 

3 Оригами 30 6 24 

3.1 Модульное оригами.  22 4 18 

3.2 Кусудами 6 2 4 

3.3 Выставка творческих работ 2  2 

4 Квиллинг. Другие техники работы с 

бумагой 
62 10 52 

4.1 Основные формы квиллинга 6 2 4 

4.2 Техника изготовления бахромчатых 

цветов 

6 2 4 

4.3 Основные композиции квиллинга 6  6 

4.4 Техника изготовления «Роз»   6 2 4 

4,5 Работа с гофрированной бумагой. 12 2 10 

4.6 Техника торцевания 14 2 12 

4.7 Композиция по выбору 10  10 

4.8 Выставка творческих работ 2  2 

5 Фантазия. Творческая мастерская 26  26 

5.1 Открытки 6  6 

5.2 Работа по выбору с использованием 

разных техник 

10  10 

5.3 Коллективная творческая работа с 

использованием разных техник 

10  10 

6 Итоговое занятие 2  2 

 Всего 144 20 124 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

2 года обучения 

1. Организационное занятие 

1.1.Вводное занятие 

Теория: беседа, ознакомление учащихся с особенностями занятий в 

творческом объединении. Требования к поведению учащихся во время 
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занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по 

технике безопасности. Из истории происхождения бумаги, ножниц. 

Практика: проведение аттестации с учащимися на начало учебного 

года. 

Форма: тестирование 

 

2. Аппликация 

2.1 Полуобъемная аппликация. 

Теория: Знакомство с техникой аппликация. Виды и способы 

обработки бумаги (сминание, сгибание, вырезание, аппликация, 

художественное конструирование).  

Практика: Организация рабочего места, выбор материалов, выполнение 

заготовок из бумаги по шаблонам, выкройке и чертежу, наклеивание 

аппликации.  Повторение правил пользования клеем и ножницами. Зарисовка 

аппликации, способы наклеивания. Приемы вырезания деталей цветов разной 

формы из круга. Техника выполнения. Основные правила работы. Обводка и 

вырезание заготовок для выполнения аппликации.   

Форма проведения: Объяснение, практический  показ рабочих приѐмов. 

 

2.2 Объемная аппликация. 

Теория: Техника выполнения объемной аппликации. 

Практика: Познакомить с технологией нового способа аппликации - 

объемной аппликацией. Приемы выполнения. Закрепление способов 

склеивания объемной аппликации. Вырезать по трафарету заготовки, склеить 

их между собой. Сделать композицию. 

Форма проведения: Объяснение с практическим показом рабочих 

приѐмов. Практическое занятие. Тренинг в вырезании деталей цветов 

различной формы. 

 

2.3 Выставка творческих работ 

Практика:  Подготовка и проведение выставки. 

 

2.4 Художественный музей 

Практика: Посещение музея с последующим обсуждением. 

Форма проведения: Экскурсия. 

 

3.Оригами 

3.1 Модульное оригами.  

Теория: Беседа «Чудеса из модульного оригами». Знакомство детей с 

новым видом искусства, с условными знаками и основными приѐмами 

складывания бумаги. Виды модульного оригами на основе базовой формы. 

Практика: Закрепление умения самостоятельно складывать базовую 

форму «треугольник», готовить заготовки на определѐнную тему, соединять 

детали в единое целое. Изготовление модулей для поделки. Соединение 

заготовок между собой. Оформление. 
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Форма проведения: Объяснение, практический  показ  рабочих 

приѐмов. 

 

3.2 Кусудами. 

Теория: Виды кусудами. Материал, инструменты. Техника 

безопасности при работе. 

Практика: Приемы работы в технике кусудами. Изготовление   изделий 

основе шара. Изготовление модулей для цветочной композиции. Соединение 

заготовок между собой. Оформление.   

Форма проведения: Объяснение с практическим  показом рабочих 

приѐмов. 

 

3.3 Выставка творческих работ 

Практика: подготовка и проведение выставки. 

 

4. Квиллинг. Другие техники работы с бумагой 

4.1  Основные формы квиллинга 

Теория: Основное понятие «Композиция». Повторение названия 

базовой формы. Примеры различного применения форм. Техника 

безопасности при работе с ножницами, клеем, канцелярским ножом. Виды 

квиллинга. 

Практика: Нарезание полосок для квиллинга. Техника выполнения. 

Скручивание роллов, капли, треугольника, дольки, квадрата, завитка, 

веточки, спирали. Изготовление заготовок и оформление композиции. 

Форма проведения: Беседа, практическая работа. Объяснение, 

практический  показ рабочих приѐмов. 

 

4.2 Техника изготовления бахромчатых цветов   

Теория: Технология нарезания полосок для бахромчатых цветов. 

Практика: Нарезание полосок. Скручивание полосок. Склеивание 

создание формы цветка. 

Форма проведения: Объяснение, практический показ рабочих приѐмов. 

Практическая работа. 

 

4.3 Основные композиции квиллинга 

Практика: Нарезание полосок. Скручивание заготовок. Выполнение 

композиции. 

Форма проведения: Практическая работа 
 

4.4 Техника изготовления «Роз». 

Теория: Технология нарезания и изготовления роз по спирали, из 

полосок.  

Практика: Выполнение композиции. 

Форма проведения: Объяснение, практический показ рабочих приѐмов. 
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4.5 Работа с гофрированной бумагой. 

Теория: Виды гофрированной бумаги. Техника безопасности при 

работе. 

Практика: Работа с гофрированной бумагой разного качества. 

Технология выполнения цветов и листьев из салфеток. Составление 

цветочной композиции. Оформление открытки. Технология выполнения 

игрушки. Выполнение заготовок для игрушки. Оформление игрушки 

Форма проведения: Объяснение с практическим  показом рабочих 

приѐмов. 

 

4.6 Техника торцевания 

Теория: Приемы работы с гофрированной бумагой и однотонными 

салфетками. Технология выполнения контурного торцевания из салфеток. 

Практика: Основные приемы контурного торцевания: нарезание 

кусочков для торцевания, нанесения рисунка на картон, наклеивание 

способом торцевания нанесенный рисунок. Выполнение  композиции 

методом торцевания. 

Форма проведения: Объяснение с практическим  показом рабочих 

приѐмов. 

 

4.7 Композиция по выбору  

Практика: Основное понятие «Композиция». Примеры различного 

применения техники торцевания и квиллинга. Данные техники применить в 

композициях. 

Форма проведения: Практическая работа.  

 

4.8 Выставка творческих работ 

Практика: Подготовка и проведение выставки. 
 

5. Фантазия. Творческая мастерская 

5.1 Открытки. 

Практика: Составление и изготовление открыток с использование 

аппликации и квиллинга. 

Форма проведения: Практическая работа. 

5.2 Работа по выбору с использованием разных техник. 

Практика: Выполнить работу по выбору с использований разных 

техник. 

Форма проведения: Практическая работа. 

 

5.3 Коллективная творческая работа с использованием разных техник. 

Практика: Показать детям, как сделать картину в рамке. Выбор темы 

работы. Повторить правила работы коллективом. Используя разные техники 

выполнить картину  по выбору группы детей. 

Форма проведения: Практическая работа. 
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6. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов освоения образовательной программы. 

Аттестация учащихся по определению уровня освоения программного 

материала второго года обучения.  

Форма проведения: Тестирование 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название разделов по темам Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Организационное занятие 2  2 

1.1 Вводное  занятие 2  2 

2  Аппликация 30 4 26 

2.1 Объемная аппликация.    18 2 16 

2.2 Бумагопластика 8 2 6 

2.3 Выставка творческих работ 2  2 

2.4 Краеведческий музей 2  2 

3 Оригами 42 6 36 

3.1 Модульное оригами.  26 4 22 

3.2 Кусудами   14 2 12 

3.3 Выставка творческих работ 2  2 

4 Квиллинг. Другие техники работы с 

бумагой 

98 10 88 

4.1 Основные формы квиллинга 6 2 4 

4.2 Техника изготовления бахромчатых 

цветов 

10 2 8 

4.3 Основные композиции квиллинга 18  18 

4.4 Техника изготовления «Роз»   12 2 10 

4.5 Работа с гофрированной бумагой. 16 2 14 

4.6 Техника торцевания 20 2 18 

4.7 Композиция по выбору 14  14 

4.8 Выставка творческих работ 2  2 

5 Фантазия. Творческая мастерская 42  42 

5.1 Открытки 4  4 

5.2 Работа по выбору с использованием 

разных техник 

22  22 

5.3 Коллективная творческая работа с 

использованием разных техник 

16  16 

6 Итоговое занятие 2  2 

 Всего 216 20 196 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

3 года обучения 

1. Организационное занятие 

1.1. Вводное занятие 

Практика: беседа, ознакомление учащихся с особенностями занятий в 

творческом объединении. Требования к поведению учащихся во время 

занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по 

технике безопасности. Из истории происхождения бумаги, ножниц. 

Проведение промежуточной аттестации с учащимися на начало учебного 

года. 

Форма проведения: Беседа с практическим закреплением. 

 

2. Аппликация 

2.1 Объемная аппликация. 

Теория: Техника выполнения объемной аппликации. 

Практика: Познакомить с технологией нового способа аппликации - 

объемной аппликацией. Приемы выполнения. Закрепление способов 

склеивания объемной аппликации. Вырезать по трафарету заготовки, склеить 

их между собой. Сделать композицию. 

Форма проведения: Объяснение с практическим показом рабочих 

приѐмов. Практическое занятие. Тренинг в вырезании деталей цветов 

различной формы. 

 

2.2 Бумагопластика. 

Теория: Знакомство с техникой бумагопластика. Виды и способы 

обработки чертежной бумаги (сгибание, прочерчивание, вырезание, 

художественное конструирование).  

Практика: Организация рабочего места, выбор материалов, выполнение 

заготовок из бумаги по шаблонам, выкройке и чертежу, сгибание, 

наклеивание аппликации.  Повторение правил пользования клеем и 

ножницами. Зарисовка аппликации, способы наклеивания. Приемы сгибания 

и вырезания деталей. Техника выполнения. Основные правила работы.    

Форма проведения: Объяснение, практический  показ рабочих приѐмов. 

2.3 Выставка творческих работ 

Практика: Подготовка и проведение выставки. 

 

2.4 Краеведческий музей 

Практика: Посещение музея с последующим обсуждением. 

Форма проведения: Экскурсия. 

 

3.Оригами 

3.1 Модульное оригами.  

Теория: Презентация «Модульного оригами». Знакомство детей с 

новым видом искусства, с условными знаками и основными приѐмами 

складывания бумаги. Виды модульного оригами на основе базовой формы. 
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Практика: Закрепление умения самостоятельно складывать базовую 

форму «треугольник», готовить заготовки на определѐнную тему, соединять 

детали в единое целое. Изготовление модулей для поделки (военная техника). 

Соединение заготовок между собой. Оформление. 

Форма проведения: Объяснение, практический показ рабочих приѐмов. 

 

3.2 Кусудами. 

Теория: Виды кусудами. Материал, инструменты. Техника 

безопасности при работе. 

Практика: Приемы работы в технике кусудами. Изготовление изделий 

на основе шара. Изготовление модулей для шара дружбы. Соединение 

заготовок между собой. Оформление. 

Форма проведения: Объяснение с практическим показом рабочих 

приѐмов. 

 

3.3 Выставка творческих работ 

Практика: Подготовка и проведение выставки. 
 

4. Квиллинг. Другие техники работы с бумагой 

4.1 Основные формы квиллинга 

Теория: Основное понятие «Композиция». Повторение названия 

базовой формы. Примеры различного применения форм. Техника 

безопасности при работе с ножницами, клеем, канцелярским ножом. Виды 

квиллинга. 

Практика: Нарезание полосок для квиллинга. Техника выполнения. 

Скручивание роллов, капли, треугольника, дольки, квадрата, завитка, 

веточки, спирали. Изготовление заготовок и оформление  композиции. 

Форма проведения: Беседа, практическая работа. Объяснение, 

практический  показ рабочих приѐмов. 

 

4.2 Техника изготовления бахромчатых цветов   

Теория: Технология нарезания полосок для бахромчатых цветов с 

сердцевиной и без сердцевины. 

 Практика: Нарезание полосок. Скручивание полосок. Склеивание 

создание формы цветка. 

Форма проведения: Объяснение, практический  показ рабочих приѐмов. 

Практическая работа. 
 

4.3 Основные композиции квиллинга 

Практика: Нарезание полосок. Скручивание заготовок. Выполнение 

композиции.  

Форма проведения: Практическая работа 
 

4.4 Техника изготовления «Роз» 

Теория: Технология нарезания и изготовления роз по спирали, из 

полосок.  
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Практика: Выполнение композиции. 

Форма проведения: Объяснение, практический  показ рабочих приѐмов. 

 

4.5  Работа с гофрированной бумагой 

Теория: Виды гофрированной бумаги. Техника безопасности при 

работе. 

Практика: Работа с гофрированной бумагой разного качества. 

Технология выполнения гофротрубочек. Выполнение заготовок. Составление 

композиции. Оформление работы. 

Форма проведения: Объяснение с практическим  показом рабочих 

приѐмов. 

 

4.6. Техника торцевания 

Теория: Приемы работы с гофрированной бумагой и однотонными 

салфетками. Технология выполнения объемного торцевания из салфеток. 

Практика: Основные приемы объемного торцевания: нарезание 

кусочков для торцевания, нанесения рисунка на картон, наклеивание 

способом объемного торцевания. Изготовление цветочной фантазии в 

технике объѐмного торцевания, самостоятельно подобрать цветовую гамму и 

выбрать композицию. Из предложенных работ «У вечного огня», «Зима», 

«Храм», «Космос»  изготовить работу по выбору с использованием техники 

контурного и объемного торцевания. 

Форма проведения: Объяснение с практическим  показом рабочих 

приѐмов. 

 

4.7 Композиция по выбору  

Практика: Основное понятие «Композиция». Примеры различного 

применения техники торцевания и квиллинга. Данные техники   применить в 

композициях. 

Форма проведения: Практическая работа.  

 

4.8 Выставка творческих работ 

Практика: Подготовка и проведение выставки. 
 

5. Фантазия. Творческая мастерская 

5.1 Открытки. 

Практика: Составление и изготовление открыток с использованием 

техник аппликация и квиллинг. 

Форма проведения: Практическая работа. 

 

5.2 Работа по выбору с использованием разных техник. 

Практика: Выполнить работу по выбору с использований разных 

техник. 

Форма проведения: Практическая работа. 
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5.3 Коллективная творческая работа с использованием разных техник. 

Практика:  Показать детям, как сделать картину в рамке. Выбор темы 

работы. Повторить правила работы коллективом. Используя разные техники 

выполнить картину  по выбору группы детей.   

Форма проведения: Практическая работа. 

 

6. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов освоения образовательной программы. 

Аттестация учащихся по определению уровня освоения программного 

материала третьего года обучения.  

Форма проведения: Тестирование. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название разделов по темам Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Организационное занятие 2  2 

1.1 Вводное  занятие 2  2 

2  Аппликация 24 4 20 

2.1 Объемная аппликация.    16 2 14 

2.2 Бумагопластика 6 2 4 

2.3 Выставка творческих работ 2  2 

3 Оригами 44 6 38 

3.1 Модульное оригами.  26 4 22 

3.2 Кусудами   16 2 14 

3.3 Выставка творческих работ 2  2 

4 Квиллинг. Другие техники 

работы с бумагой 
90 8 82 

4.1 Основные формы квиллинга 4  4 

4.2 Техника изготовления 

бахромчатых цветов 

8 2 6 

4.3 Основные композиции 

квиллинга 

18  18 

4.4 Техника изготовления «Роз»   8 2 6 

4.5 Работа с гофрированной 

бумагой. 

16 2 14 

4.6 Техника торцевания 20 2 18 

4.7 Композиция по выбору 14  14 

4.8 Выставка творческих работ 2  2 

5 Фантазия. Творческая 

мастерская 
54  54 

5.1 Открытки 4  4 
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5.2 Работа по выбору с 

использованием разных техник 

28  28 

5.3 Коллективная творческая работа 

с использованием разных техник 

22  22 

6 Итоговое занятие 2  2 

 Всего 216 20 196 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

4 года обучения 

1. Организационное занятие 

1.1. Вводное занятие 

Практика: беседа, ознакомление учащихся с особенностями занятий в 

творческом объединении. Требования к поведению учащихся во время 

занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по 

технике безопасности. Из истории происхождения бумаги, ножниц. 

Форма проведения: Беседа с практическим закреплением. 

2. Аппликация 

2.1 Объемная аппликация. 

Теория: Техника выполнения объемной аппликации. 

Практика: Познакомить с технологией нового способа аппликации - 

объемной аппликацией. Приемы выполнения. Закрепление способов 

склеивания объемной аппликации. Вырезать по трафарету заготовки, склеить 

их между собой. Сделать композицию. 

Форма проведения: Объяснение с практическим показом рабочих 

приѐмов. Практическое занятие. Тренинг в вырезании деталей цветов 

различной формы. 

 

2.2 Бумагопластика. 

Теория: Знакомство с техникой бумагопластика. Виды и способы 

обработки чертежной бумаги (сгибание, прочерчивание, вырезание, 

художественное конструирование).  

Практика: Организация рабочего места, выбор материалов, выполнение 

заготовок из бумаги по шаблонам, выкройке и чертежу, сгибание, 

наклеивание аппликации.  Повторение правил пользования клеем и 

ножницами. Зарисовка аппликации, способы наклеивания. Приемы сгибания 

и вырезания деталей. Техника выполнения. Основные правила работы.    

Форма проведения: Объяснение, практический  показ рабочих приѐмов. 

 

2.3 Выставка творческих работ 

Практика: Подготовка и проведение выставки. 

 

2.4 Краеведческий музей 

Практика: Посещение музея с последующим обсуждением. 

Форма проведения: Экскурсия. 
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3.Оригами 

3.1 Модульное оригами.  

Теория: Презентация «Модульного оригами». Знакомство детей с 

новым видом искусства, с условными знаками и основными приѐмами 

складывания бумаги. Виды модульного оригами на основе базовой формы. 

Практика: Закрепление умения самостоятельно складывать базовую 

форму «треугольник», готовить заготовки на определѐнную тему, соединять 

детали в единое целое. Изготовление модулей для поделки (военная техника). 

Соединение заготовок между собой. Оформление. 

Форма проведения: Объяснение, практический показ рабочих приѐмов. 

 

3.2 Кусудами. 

Теория: Виды кусудами. Материал, инструменты. Техника 

безопасности при работе. 

Практика: Приемы работы в технике кусудами. Изготовление изделий 

на основе шара. Изготовление модулей для шара дружбы. Соединение 

заготовок между собой. Оформление. 

Форма проведения: Объяснение с практическим показом рабочих 

приѐмов. 

 

3.3 Выставка творческих работ 

Практика: Подготовка и проведение выставки. 
 

4. Квиллинг. Другие техники работы с бумагой 

4.1 Основные формы квиллинга 

Теория: Основное понятие «Композиция». Повторение названия 

базовой формы. Примеры различного применения форм. Техника 

безопасности при работе с ножницами, клеем, канцелярским ножом. Виды 

квиллинга. 

Практика: Нарезание полосок для квиллинга. Техника выполнения. 

Скручивание роллов, капли, треугольника, дольки, квадрата, завитка, 

веточки, спирали. Изготовление заготовок и оформление  композиции. 

Форма проведения: Беседа, практическая работа. Объяснение, 

практический  показ рабочих приѐмов. 

 

4.2 Техника изготовления бахромчатых цветов   

Теория: Технология нарезания полосок для бахромчатых цветов с 

сердцевиной и без сердцевины. 

Практика: Нарезание полосок. Скручивание полосок. Склеивание 

создание формы цветка. 

Форма проведения: Объяснение, практический  показ рабочих приѐмов. 

Практическая работа. 
 

4.3 Основные композиции квиллинга 

Практика: Нарезание полосок. Скручивание заготовок. Выполнение 

композиции.  
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Форма проведения: Практическая работа 
 

4.4 Техника изготовления «Роз». 

Теория: Технология нарезания и изготовления роз по спирали, из 

полосок.  

Практика: Выполнение композиции. 

Форма проведения: Объяснение, практический  показ рабочих приѐмов. 

 

4.5  Работа с гофрированной бумагой 

Теория: Виды гофрированной бумаги. Техника безопасности при 

работе. 

Практика: Работа с гофрированной бумагой разного качества. 

Технология выполнения гофротрубочек. Выполнение заготовок. Составление 

композиции. Оформление работы. 

Форма проведения: Объяснение с практическим  показом рабочих 

приѐмов. 

 

4.6  Техника торцевания 

Теория: Приемы работы с гофрированной бумагой и однотонными 

салфетками. Технология выполнения объемного торцевания из салфеток. 

Практика: Основные приемы объемного торцевания: нарезание 

кусочков для торцевания, нанесения рисунка на картон, наклеивание 

способом объемного торцевания. Изготовление цветочной фантазии в 

технике объѐмного торцевания, самостоятельно подобрать цветовую гамму и 

выбрать композицию. Из предложенных работ «У вечного огня», «Зима», 

«Храм», «Космос»  изготовить работу по выбору с использованием техники 

контурного и объемного торцевания. 

Форма проведения: Объяснение с практическим  показом рабочих 

приѐмов. 

 

4.7 Композиция по выбору  

Практика: Основное понятие «Композиция». Примеры различного 

применения техники торцевания и квиллинга. Данные техники   применить в 

композициях. 

Форма проведения: Практическая работа.  

 

4.8 Выставка творческих работ 

Практика: Подготовка и проведение выставки. 

 

5. Фантазия. Творческая мастерская 

5.1 Открытки. 

Практика: Составление и изготовление открыток с использованием 

техник аппликация и квиллинг. 

Форма проведения: Практическая работа. 
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5.2 Работа по выбору с использованием разных техник. 

Практика: Выполнить работу по выбору с использований разных 

техник. 

Форма проведения: Практическая работа. 

5.3 Коллективная творческая работа с использованием разных техник. 

Практика:  Показать детям, как сделать картину в рамке. Выбор темы 

работы. Повторить правила работы коллективом. Используя разные техники 

выполнить картину  по выбору группы детей.   

Форма проведения: Практическая работа. 

6. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов освоения образовательной программы. 

Аттестация учащихся по определению уровня освоения программного 

материала четвертого года обучения.  

Форма проведения: Тестирование. 

 

Календарно-тематический план 

1 года обучения 

 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма 

контроля Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  1.1. Вводное занятие. 

 

2   Опрос 

2.  1.2. Начальная диагностика  

детей. 

2   Опрос 

3.  2.1 Техника выполнения 

аппликации 

2   Опрос 

4.  2.1. Техника выполнения 

аппликации 

2   Опрос 

5.  2.1. Техника выполнения 

аппликации 

2   Опрос 

6.  2.1. Техника выполнения 

аппликации 

2   Опрос 

7.  2.1. Техника выполнения 

аппликации 

2   Опрос 

8.  2.1. Техника выполнения 

аппликации 

2   Опрос 

9.  2.1. Техника выполнения 

аппликации 

2   Опрос 

10.  2.1. Техника выполнения 

аппликации 

2   Опрос 

11.  2.1. Техника выполнения 

аппликации 

2   Опрос 

12.  2.1. Техника выполнения 

аппликации 

2   Опрос 

13.  2.2. Объемная аппликация   2   Опрос 

14.  2.2. Объемная аппликация   2   Опрос 

15.  2.2. Объемная аппликация   2   Опрос 

16.  2.2. Объемная аппликация   2   Опрос 
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17.  2.2. Объемная аппликация   2   Опрос 

18.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

19.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

20.  3.1.Техника оригами 2   Опрос 

21.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

22.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

23.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

24.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

25.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

26.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

27.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

28.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

29.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

30.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

31.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

32.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

33.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

34.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

35.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

36.  3.1. Техника оригами 2   Опрос 

37.  4.1. Основные формы 

квиллинга 

2   Опрос 

38.  4.1. Основные формы 

квиллинга 

2   Опрос 

39.  4.1. Основные формы 

квиллинга 

2   Опрос 

40.  4.1. Основные формы 

квиллинга 

2   Опрос 

41.  4.1. Основные формы 

квиллинга 

2   Опрос 

42.  4.1. Основные формы 

квиллинга 

2   Опрос 

43.  4.1. Основные формы 

квиллинга 

2   Опрос 

44.  4.1. Основные формы 

квиллинга 

2   Опрос 

45.  4.2 . Техника изготовления 

бахромчатых цветов 

 

2   Опрос 

46.  4.2. Техника изготовления 

бахромчатых цветов 

2   Опрос 

47.  4.2. Техника изготовления 

бахромчатых цветов 

2   Опрос 

48.  4.2. Техника изготовления 

бахромчатых цветов 

2   Опрос 

49.  4.3 Изготовление роз   2   Опрос 

50.  4.3. Изготовление роз   2   Опрос 

51.  4.3 Изготовление роз   2   Опрос 

52.  4.3 Изготовление роз   2   Опрос 

53.  4.3 Изготовление роз   2   Опрос 

54.  4.4 Конструирование из 2   Опрос 
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основных форм квиллинга.   

55.  4.4 Конструирование из 

основных форм квиллинга.   

2   Опрос 

56.  4.4 Конструирование из 

основных форм квиллинга.   

2   Опрос 

57.  4.4 Конструирование из 

основных форм квиллинга.   

2   Опрос 

58.  4.4 Конструирование из 

основных форм квиллинга.   

2   Опрос 

59.  4.4 Конструирование из 

основных форм квиллинга.   

2   Опрос 

60.  4.4 Конструирование из 

основных форм квиллинга.   

2   Опрос 

61.  4.4 Конструирование из 

основных форм квиллинга.   

2   Опрос 

62.  4.4 Конструирование из 

основных форм квиллинга.   

2   Опрос 

63.  4.4 Конструирование из 

основных форм квиллинга.   

2   Опрос 

64.  4.4 Конструирование из 

основных форм квиллинга.   

2   Опрос 

65.  4.4 Конструирование из 

основных форм квиллинга.   

2   Опрос 

66.  4.5 Самостоятельная 

творческая мастерская 

2   Опрос 

67.  4.5 Самостоятельная 

творческая мастерская 

2   Опрос 

68.  4.5 Самостоятельная 

творческая мастерская 

2   Опрос 

69.  4.6.  Выполнение картины с 

использованием разных техник 

2   Опрос 

70.  4.6 

 Выполнение картины с 

использованием разных техник 

2   Опрос 

71.  4.6.  Выполнение картины с 

использованием разных техник 

2   Опрос 

72.  6.1 Итоговое занятие 

 

2   Опрос 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 года обучения 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма 

контроля Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  1.1. Вводное   занятие.   2   Опрос 

2.  2.1 Полуобъѐмная аппликация 2   Опрос 

3.  2.1 Полуобъѐмная аппликация 2   Опрос 

4.  2.2 Объемная аппликация 2   Опрос 

5.  2.2 Объемная аппликация 2   Опрос 

6.  2.2 Объемная аппликация 2   Опрос 

7.  2.2 Объемная аппликация 2   Опрос 
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8.  2.2 Объемная аппликация 2   Опрос 

9.  2.2 Объемная аппликация 2   Опрос 

10.  2.2 Объемная аппликация 2   Опрос 

11.  2.3 Выставка творческих работ 2   Опрос 

12.  2.4 Художественный музей 2   Опрос 

13.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

14.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

15.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

16.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

17.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

18.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

19.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

20.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

21.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

22.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

23.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

24.  3.2  Кусудами. 2   Опрос 

25.  3.2  Кусудами. 2   Опрос 

26.  3.2  Кусудами. 2   Опрос 

27.   3.3 Выставка творческих работ 2   Опрос 

28.  4.1 Основные формы 

квиллинга 

2   Опрос 

29.  4.1 Основные формы 

квиллинга 

2   Опрос 

30.  4.1 Основные формы 

квиллинга 

2   Опрос 

31.  4.2 Техника изготовления 

бахромчатых цветов. 

2   Опрос 

32.  4.2 Техника изготовления 

бахромчатых цветов. 

2   Опрос 

33.  4.2 Техника изготовления 

бахромчатых цветов. 

2   Опрос 

34.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

 

2   Опрос 

35.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Опрос 

36.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Опрос 

37.  4.4 Техника изготовления 

«Роз». 

2   Опрос 

38.  4.4 Техника изготовления 

«Роз». 

2   Опрос 

39.  4.4 Техника изготовления 

«Роз». 

2   Опрос 

40.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой 

2   Опрос 

41.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой 

2   Опрос 

42.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой 

2   Опрос 



 27 

43.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой 

2   Опрос 

44.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой 

2   Опрос 

45.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой 

2   Опрос 

46.  4.6 Техника торцевания  2   Опрос 

47.  4.6 Техника торцевания  2   Опрос 

48.  4.6 Техника торцевания  2   Опрос 

49.  4.6 Техника торцевания  2   Опрос 

50.  4.6 Техника торцевания  2   Опрос 

51.  4.6 Техника торцевания  2   Опрос 

52.  4.6 Техника торцевания  2   Опрос 

53.  4.7 Композиция по выбору 2   Опрос 

54.  4.7 Композиция по выбору 2   Опрос 

55.  4.7 Композиция по выбору 2   Опрос 

56.  4.7 Композиция по выбору 2   Опрос 

57.  4.7 Композиция по выбору 2   Опрос 

58.  4.8 Выставка творческих работ 2   Опрос 

59.  5.1  Открытки 2   Опрос 

60.  5.1  Открытки 2   Опрос 

61.  5.1  Открытки 2   Опрос 

62.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных техник 

2   Опрос 

63.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных техник 

2   Опрос 

64.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных техник 

2   Опрос 

65.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных техник 

2   Опрос 

66.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Опрос 

67.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Опрос 

68.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Опрос 

69.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Опрос 

70.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Опрос 

71.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Опрос 

72.  Итоговое занятие 2   Опрос 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 года обучения 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма 

контроля Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  1.1. 

Вводное занятие. 

 

2   Опрос 

2.  2.1  

Объемная аппликация 

2   Опрос 

3.  2.1  

Объемная аппликация   

2   Опрос 

4.  2.1  

Объемная аппликация   

2   Опрос 

5.  2.1 

Объемная аппликация   

2   Опрос 

6.  2.1  

Объемная аппликация   

2   Опрос 

7.  2.1  

Объемная аппликация   

2   Опрос 

8.  2.1  

Объемная аппликация   

2   Опрос 

9.  2.1  

Объемная аппликация   

2   Опрос 

10.  2.1  

Объемная аппликация   

2   Опрос 

11.  2.2  Бумагопластика 2   Опрос 

12.  2.2  Бумагопластика 2   Опрос 

13.  2.2  Бумагопластика 2   Опрос 

14.  2.2  Бумагопластика 2   Опрос 

15.  2.3 

Выставка творческих работ 

2   Опрос 

16.  2.4 Краеведческий музей 2   Опрос 

17.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

18.  3.1.Модульное оригами 2   Опрос 

19.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

20.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

21.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

22.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

23.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

24.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

25.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

26.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

27.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

28.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

29.  3.1 Модульное оригами 2   Опрос 

30.  3.2 Кусудами 2   Опрос 

31.  3.2 Кусудами 2   Опрос 

32.  3.2 Кусудами 2   Опрос 

33.  3.2 Кусудами 2   Опрос 

34.  3.2 Кусудами 2   Опрос 
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35.  3.2 Кусудами 2   Опрос 

36.  3.2 Кусудами 2   Опрос 

37.  3.3 Выставка творческих работ 2   Опрос 

38.  4.1 Основные формы 

квиллинга 

2   Опрос 

39.  4.1  

Основные формы квиллинга 

2   Опрос 

40.  4.1 Основные формы 

квиллинга 

2   Опрос 

41.  4.2 Техника изготовления 

бахромчатых цветов 

2   Опрос 

42.  4.2 Техника изготовления 

бахромчатых цветов 

2   Опрос 

43.  4.2 Техника изготовления 

бахромчатых цветов 

2   Опрос 

44.  4.2 Техника изготовления 

бахромчатых цветов 

2   Опрос 

45.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Опрос 

46.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Опрос 

47.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Опрос 

48.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Опрос 

49.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Опрос 

50.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Опрос 

51.  4.3. Основные композиции 

квиллинга 

2   Опрос 

52.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Опрос 

53.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Опрос 

54.  4.4  техника изготовления 

«Роз» 

2   Опрос 

55.  4.4 Техника изготовления 

«Роз» 

2   Опрос 

56.  4.4 Техника изготовления 

«Роз» 

2   Опрос 

57.  4.4 Техника изготовления 

«Роз» 

2   Опрос 

58.  4.4 Техника изготовления 

«Роз» 

2   Опрос 

59.  4.4 Техника изготовления 

«Роз» 

2   Опрос 

60.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой. 

2   Опрос 

61.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой. 

2   Опрос 
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62.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой. 

2   Опрос 

63.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой. 

2   Опрос 

64.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой. 

2   Опрос 

65.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой. 

2   Опрос 

66.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой. 

2   Опрос 

67.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой. 

2   Опрос 

68.  4.6 Техника торцевания 2   Опрос 

69.  4.6 Техника торцевания 2   Опрос 

70.  4.6 Техника торцевания 2   Опрос 

71.  4.6 Техника торцевания 2   Опрос 

72.  4.6 Техника торцевания 2   Опрос 

73.  4.6 Техника торцевания 2   Опрос 

74.  4.6 Техника торцевания 2   Опрос 

75.  4.6 Техника торцевания 2   Опрос 

76.  4.6 Техника торцевания 2   Опрос 

77.  4.6 Техника торцевания 2   Опрос 

78.  4.7 Композиция по выбору 2   Опрос 

79.  4.7 Композиция по выбору 2   Опрос 

80.  4.7 Композиция по выбору 2   Опрос 

81.  4.7 Композиция по выбору 2   Опрос 

82.  4.7 Композиция по выбору 2   Опрос 

83.  4.7 Композиция по выбору 2   Опрос 

84.  4.7 Композиция по выбору 2   Опрос 

85.  4.7 Композиция по выбору 2   Опрос 

86.  4.8 Выставка творческих работ 2   Опрос 

87.  5.1 Открытки 2   Опрос 

88.  5.1 Открытки 2   Опрос 

89.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных техник 

2   Опрос 

90.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных техник 

2   Опрос 

91.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных техник 

2   Опрос 

92.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных техник 

2   Опрос 

93.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных техник 

2   Опрос 

94.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных техник 

2   Опрос 

95.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных техник 

2   Опрос 

96.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных техник 

2   Опрос 

97.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных техник 

2   Опрос 
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98.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных техник 

2   Опрос 

99.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных техник 

2   Опрос 

100.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Опрос 

101.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Опрос 

102.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Опрос 

103.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Опрос 

104.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Опрос 

105.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Опрос 

106.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Опрос 

107.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Опрос 

108.  6.1 Итоговое занятие 2   Опрос 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 года обучения 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма 

контроля Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  1.1. Вводное   учебное 

занятие.   

2    Обобщающая 

беседа 

Тестирование 

2.  2.1  Объемная аппликация 2    Обобщающая 

беседа 

3.  2.1  Объемная аппликация 2    Мини 

выставка,  

беседа 

4.  2.1 Объемная аппликация 2   Мини 

выставка,  

беседа 

5.  2.1 Объемная аппликация 2   Познавательная 

игра. 

6.  2.1 Объемная аппликация 2   Мини 

выставка,  

беседа 
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7.  2.1 Объемная аппликация 2   Демонстрация 

готовых работ 

8.  2.1 Объемная аппликация 2   Обобщающая 

беседа. 

9.   2.2  Бумагопластика   2   Обобщающая 

беседа 

10.  2.2  Бумагопластика   2   Мини 

выставка, 

беседа 

11.  2.2  Бумагопластика 2   Работа по 

карточкам 

12.  2.2  Бумагопластика 2   Деловая игра 

13.  2.3 Выставка творческих 

работ 

2   Обобщающая 

беседа. 

14.  3.1 Модульное оригами 2   Обобщающая 

беседа. 

15.  3.1 Модульное оригами 2   Обобщающая 

беседа. 

16.  3.1 Модульное оригами 2   Познавательная 

игра 

17.  3.1 Модульное оригами 2    Мини 

выставка,  

беседа 

18.  3.1 Модульное оригами 2   Обобщающая 

беседа. 

19.  3.1 Модульное оригами 2   Познавательная 

игра 

20.  3.1 Модульное оригами 2   Обобщающая 

беседа. 

21.  3.1 Модульное оригами 2    Мини 

выставка,  

беседа 

22.  3.1 Модульное оригами 2   Обобщающая 

беседа. 

23.  3.1 Модульное оригами 2   Обобщающая 

беседа. 

24.  3.1 Модульное оригами 2   Познавательная 

игра 

25.  3.1 Модульное оригами 2   Работа по 

карточкам 

26.  3.1 Модульное оригами 2   Обобщающая 

беседа. 

27.  3.2  Кусудами. 2   Работа по 

карточкам 

28.  3.2  Кусудами. 2   Обобщающая 

беседа. 

29.  3.2 Кусудами 2   Познавательная 

игра 

30.  3.2 Кусудами 2    Мини 

выставка,  

беседа 
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31.  3.2  Кусудами. 2   Обобщающая 

беседа 

32.  3.2 Кусудами 2   Тестирование 

33.  3.2 Кусудами 2   Работа по 

карточкам 

34.  3.2 Кусудами 2   Работа по 

карточкам 

35.   3.3 Выставка творческих 

работ 

2   Обобщающая 

беседа 

36.  4.1 Основные формы 

квиллинга 

2   Обобщающая 

беседа 

37.  4.1 Основные формы 

квиллинга 

2   Обобщающая 

беседа 

38.  4.1 Основные формы 

квиллинга 

2   Познавательная 

игра 

39.  4.2 Техника изготовления 

бахромчатых цветов. 

2   Обобщающая 

беседа 

40.  4.2 Техника изготовления 

бахромчатых цветов. 

2   Обобщающая 

беседа 

41.  4.2 Техника изготовления 

бахромчатых цветов. 

2   Обобщающая 

беседа 

42.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Демонстрация 

готовых работ 

43.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Демонстрация 

готовых работ 

44.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Мини 

выставка, 

беседа 

45.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Познавательная 

игра 

46.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Работа по 

карточкам 

47.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Демонстрация 

готовых работ 

48.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Демонстрация 

готовых работ 

49.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Демонстрация 

готовых работ 

50.  4.3 Основные композиции 

квиллинга 

2   Работа по 

карточкам 

51.  4.4 Техника изготовления 

«Роз». 

2   Обобщающая 

беседа 

52.  4.4 Техника изготовления 

«Роз». 

2   Мини 

выставка, 

беседа 

53.  4.4 Техника изготовления 

«Роз». 

2   Мини 

выставка, 

беседа 

54.  4.4 Техника 

изготовления «Роз» 

2   Демонстрация 

готовых работ 
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55.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой 

2   Обобщающая 

беседа 

56.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой 

2   Демонстрация 

готовых работ 

57.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой 

2   Обобщающая 

беседа 

58.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой 

2   Демонстрация 

готовых работ 

59.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой 

2   Демонстрация 

готовых работ 

60.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой 

2   Мини 

выставка, 

беседа 

61.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой 

2   Демонстрация 

готовых работ 

62.  4.5 Работа с гофрированной 

бумагой 

2   Мини 

выставка, 

беседа 

63.  4.6 Техника торцевания  2   Обобщающая 

беседа 

64.  4.6 Техника торцевания  2   Обобщающая 

беседа 

65.  4.6 Техника торцевания  2   Демонстрация 

готовых работ 

66.  4.6 Техника торцевания  2   Демонстрация 

готовых работ 

67.  4.6 Техника торцевания  2   Мини 

выставка, 

беседа 

68.  4.6 Техника торцевания  2   Обобщающая 

беседа 

69.  4.6 Техника торцевания  2   Обобщающая 

беседа 

70.  4.6 Техника торцевания  2   Демонстрация 

готовых работ 

71.  4.6 Техника торцевания  2   Демонстрация 

готовых работ 

72.  4.6 Техника торцевания  2   Мини 

выставка, 

беседа 

73.  4.7 Композиция по выбору 2   Обобщающая 

беседа 

74.  4.7 Композиция по выбору 2   Обобщающая 

беседа 

75.  4.7 Композиция по выбору 2   Демонстрация 

готовых работ 

76.  4.7 Композиция по выбору 2   Мини 

выставка, 

беседа 

77.  4.7 Композиция по выбору 2   Обобщающая 

беседа 
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78.  4.7 Композиция по выбору 2   Демонстрация 

готовых работ 

79.  4.7 Композиция по выбору 2   Обобщающая 

беседа 

80.  4.8 Выставка творческих 

работ 

2   Мини 

выставка, 

беседа 

81.  5.1  Открытки 2   Мини 

выставка, 

беседа 

82.  5.1  Открытки 2    Демонстрация 

готовых работ 

83.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных 

техник 

2   Обобщающая 

беседа 

84.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных 

техник 

2    Демонстрация 

готовых работ 

85.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных 

техник 

2   Демонстрация 

готовых работ 

86.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных 

техник 

2   Мини 

выставка, 

беседа 

87.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных 

техник 

2   Обобщающая 

беседа 

88.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных 

техник 

2   Демонстрация 

готовых работ 

89.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных 

техник 

2   Демонстрация 

готовых работ 

90.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных 

техник 

2   Демонстрация 

готовых работ 

91.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных 

техник 

2   Демонстрация 

готовых работ 

92.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных 

техник 

2   Демонстрация 

готовых работ 

93.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных 

техник 

2   Демонстрация 

готовых работ 

94.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных 

техник 

2   Демонстрация 

готовых работ 

95.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных 

техник 

 

2   Демонстрация 

готовых работ 
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96.  5.2 Работа по выбору с 

использованием разных 

техник 

2   Мини 

выставка, 

беседа 

97.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Обобщающая 

беседа 

98.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Демонстрация 

готовых работ 

99.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Демонстрация 

готовых работ 

100.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Демонстрация 

готовых работ 

101.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Демонстрация 

готовых работ 

102.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Мини 

выставка, 

беседа 

103.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Демонстрация 

готовых работ 

104.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Демонстрация 

готовых работ 

105.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Демонстрация 

готовых работ 

106.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Демонстрация 

готовых работ 

107.  5.3 Коллективная творческая 

работа с использованием 

разных техник 

2   Демонстрация 

готовых работ 

108.  6.1  Итоговое занятие 2   Тестирование 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе реализации программы у учащихся формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

 личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация), 

 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция), 

 познавательные (общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем), 

 коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль, 
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коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации).  

 Метапредметные результаты - освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные). 

 Метапредметные результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Волшебный мир 

поделок» должны отражать:  

1) овладение способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоения способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование в соответствии с поставленной задачей и условиями   

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Личностные результаты: 

соблюдение норам и правил поведения, принятых в учреждении; 

участие в общественной жизни учреждения; 

прилежание и ответственность за результаты обучения; 

готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, проектирование индивидуального учебного 

плана; 

сформированные ценностно-смысловые установки. 

Предметные результаты 

Учащиеся 1 года обучения должны знать 

 Название и назначение ручных инструментов и приспособлений:  

ножницы, кисть для клея, лекало, линейка-треугольник; 

 Название и назначение материалов, предусмотренных 

программой; 

 Правила безопасности труда при работе ручными 

инструментами; 

 Правила разметки по шаблонам, линейке, угольнику; 

 Способы обработки различных материалов, предусмотренных 

программой; 

 Правила культуры труда, организации рабочего места, экономии 

материалов и времени. 

Учащиеся 1 года обучения должны уметь 

 Работать с ножницами, клеем, канцелярским ножом; 

 переводить рисунок на картон; 

 самостоятельно планировать и организовывать свой труд;  
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 самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, 

замыслу);  

 работать в технике квиллинг, оригами, аппликация, торцевание; 

 размечать детали по трафарету, складыванием, на просвет, через 

копировальную бумагу, с помощью треугольника и линейки, циркуля; 

 читать схему оригами ; 

 выполнять разного рода аппликации; 

 выполнять плоское плетение; 

 выполнять все элементы квиллинга, оригами; 

 выполнять торцевание. 

Учащиеся 2 года обучения должны знать 

 Название ручных инструментов, материалов, приспособлений 

предусмотренных программой; 

  Правила безопасности труда при работе ручными 

инструментами; 

 Название геометрических фигур и геометрических тел, черты 

сходства и различия; 

 Правила разметки и контроль по шаблонам, схемам оригами, 

линейке, угольнику, циркулю; 

 Способы обработки различных материалов, предусмотренных 

программой; 

 Правила культуры труда, организации рабочего места, экономии 

материалов и времени; 

 Термины «симметричное вырезание», «модуль», «выпуклая 

аппликация», «прорезная аппликация», «квиллинг», «оригами». 

Учащиеся 2 года обучения должны уметь 

 Правильно пользоваться ручными инструментами на занятиях. 

 Соблюдать правила  безопасности труда и личной гигиены. 

 Уметь   самостоятельно читать и зарисовывать схемы оригами и 

квиллинга.  

 Уметь подбирать материал. 

 Уметь увеличивать и уменьшать размеры схем и шаблонов. 

 Правильно выполнять изученные технологические операции по 

всем темам. 

 Самостоятельно изготовлять по замыслу или образцу изделие. 

 Экономично размечать материал с помощью шаблонов, линейки, 

угольника, циркуля. 

  Организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во 

время работы. 

Учащиеся 3 года обучения должны знать 

 Название ручных инструментов, материалов, приспособлений 

предусмотренных программой. 
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  Правила безопасности труда при работе ручными 

инструментами. 

 Новые приемы работы в уже известных техниках изготовления 

моделей. 

 Свойства известных материалов, проявляющиеся в новых видах 

работы. 

 Термины «кусудами», «модуль», «объемное торцевание», 

«квиллинг», «оригами». 

Учащиеся 3 года обучения должны уметь 

 Понимать рисунки, схемы, эскизы. 

 Составлять чертежи, схемы моделей самостоятельно. 

 Комбинировать различные приемы работы для достижения 

поставленной творческой задачи; 

 Выполнять новые приемы моделирования и обработки материалов, 

предложенные программой, повторяя представленный образец, внося в него 

изменения, а также создавая образ по собственному замыслу. 

Учащиеся 4 года обучения должны знать 

 Правила техники безопасности труда при работе ручными 

инструментами и приспособлениями. 

 Название и применение ручных инструментов, материалов, 

приспособлений предусмотренных программой 

 Новые приемы работы в уже известных техниках изготовления 

моделей. 

 Свойства известных материалов, проявляющиеся в новых видах 

работы. 

 Термины «объемное торцевание», «кусудами», «модуль», 

«квиллинг».  

Учащиеся 4 года обучения должны уметь 

 Самостоятельно составлять схемы моделей, чертежи;  

 Читать и понимать рисунки, схемы, эскизы; 

 Комбинировать различные приемы работы для достижения 

поставленной творческой задачи; 

 Создавать образ по собственному замыслу. Выполнять новые 

приемы моделирования и обработки материалов, предложенные программой, 

повторяя представленный образец, внося в него изменения. 

 

КОМПЛЕКС  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Педагогические технологии и принципы: 

Для реализации данной дополнительной авторской 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Волшебная бумага» 

необходимо определенное методическое обеспечение для преподавателя: 

дидактический материал, раздаточный материал, литература, занимательные 
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познавательные тексты, музыкальное сопровождение, правильно 

оформленный кабинет. 

Цель и задачи, поставленные в программе, осуществляются в тесном 

сотрудничестве детей, педагога и родителей. 

 Для успешного овладения общеобразовательной 

(общеразвивающей)  программы сочетаются различные формы, методы и 

средства обучения. Для развития фантазии у детей проводятся занятия, на 

которых они делают поделки по собственному замыслу, на основании 

приобретенных знаний и навыков. Большинство учебных занятий проводится 

в форме практических работ, учебных занятий, а также присутствуют в 

учебном плане выставки, экскурсии, праздники. 

При проведении занятий объединения используются различные 

методы обучения: словесный, наглядный, практический, контроль и 

самоконтроль. Практические работы занимают большую часть ученого 

времени. Учащиеся должны научиться оценивать работу друг друга и свою 

собственную. 

При подготовке к теме занятия педагог читает соответствующую 

литературу, подбирает наглядные пособия, продумывает вопросы, с 

которыми можно обратиться к детям, чтобы установить причинно-

следственные связи и развивать тем самым их мышление, ведет совместно с 

детьми поисковую работу по теме. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Данная программа предусматривает различные виды контроля 

результатов обучения: 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии педагогом. 

Проводится в форме беседы «вопрос-ответ», с ориентацией на сравнение, 

сопоставление, выявление общего и особенного. 

Анализ педагогом выполненной работы и готовых изделий. 

Промежуточная аттестация проводится три раза в год (в сентябре,в 

декабре и мае). 

Задачи аттестации: 

-определение уровня практических умений и навыков детей; 

-определение уровня усвоения теоретических знаний; 

-соотнесение прогнозируемых результатов, содержащихся в 

программе, с реальными результатами обучения в объединении; 

-корректировка содержания программы, форм и методов обучения и 

воспитания. 

Формы аттестации: тестирование.  

Участие в районной выставке «Дети, техника, творчество» и областной 

«Город мастеров», участие в дистанционных конкурсах; 

Участие учащихся в творческих конкурсах различного уровня, в 

выставках, через реализацию проектной деятельности. 
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Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

метапредметных результатов 

1. Диагностический инструментарий по определению уровня 

сформированности универсальных учебных действий учащихся Авторы: Э. 

М. Александровская, Ст. Громбах (модифицировано Дзерович М.А.) 

 
№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы сформированности 

критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 - 

1 - 

 

 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на учебном занятии, часто дает 

неправильные ответы или не отвечает совсем, 

переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно 

верно; 

– стремится отвечать, работает со всей группой, 

чередуются положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех учебных занятиях, 

инициативен, работает преимущественно верно, 

стремится к самостоятельности. 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

постоянном контроле со стороны педагога, не может 

ответить на вопросы о том, что сделал или собирается 

сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в 

отношении теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

регулирует процесс выполнения, четко может дать 

отчет о своих действиях после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, выдвигает 

содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе педагога, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учащихся; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, не может обосновать своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать их не 

может, после выполнения может найти и исправить 
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4 - 

 

 

 

5 - 

 

ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях 

исправляет самостоятельно, контролирует выполнение 

учебных действий другими, но при решении новой 

задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу 

контроля выполняются безошибочно, с помощью 

педагога может обнаружить неадекватность способа 

новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы до 

начала решения. 

1.4. Усвоение знаний 0 –  

 

1 - 

2 – 

 

3 – 

 

4 – 

 

5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам, большое 

количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с 

невнимательностью, устойчивый воспроизводящий 

уровень; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на 

конструктивном уровне;  

– правильное и безошибочное выполнение практически 

всех учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других 

с точки зрения нарушения/соблюдения моральной 

нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 

2.2. Поведение на 

учебном занятии 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

3 - 

 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую 

часть учебного занятия занимается посторонним делом, 

играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, 

постоянно отвлекается; 

– на учебном занятии скован, напряжен или часто 

отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования педагога, но иногда 

отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно 

выполняет все требования педагога. 
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2.3. Поведение вне 

учебного занятия 

0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает 

окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне 

учебного занятия; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит 

от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к учебным занятиям; 

– активность выражена в меньшей степени, 

предпочитает занятия в учебной группе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в 

общих делах. 

 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения 

с одноклассниками 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно 

ссорится, дети его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие 

ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с ребятами, но не 

вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с 

некоторыми сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к 

нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его 

любят, часто общаются. 

3.2. Отношение к 

педагогу 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

– общение с педагогом приводит к отрицательным 

эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с педагогом, при контакте 

тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в 

общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования педагога, но от 

контакта с ним уклоняется, за помощью обращается к 

сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением педагога о себе, стремится 

выполнять все требования, в случае необходимости 

обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто 

подходит после учебного занятия. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

- 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с детьми; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, 

часто улыбается, смеется. 
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Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

 

Сводная ведомость сформированности УДД учащихся  

творческого объединения________________________________ 

пдо_________________________________ 

 
№  

п/п 

Ф.И. учащегося Познавательн

ые 

УУД 

Личностны

е 

УУД 

Регулятивные 

УУД 
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ные УУД 
К

р
и
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р
и

й
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. 
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и
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3
.1
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3
.2

. 
И
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1                

Высокий уровень               

Средний уровень               

Низкий уровень               

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

личностных результатов 

2. Диагностический инструментарий по определению уровня 

личностного роста учащихся  

Автор: методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова. 

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора. 

 
Анкета 

«Личностный рост учащегося» 

ДТО_________________________________________________________ 

 (методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова) 

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора 

Цель: выявить характер отношений подростка к людям, природе, Родине, труду и 

др. 

Педагог обращается к учащимся со словами: «Вам будет предложен ряд 

высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, насколько вы согласны или не 

согласны с ними. Оценить степень согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «–

4»); 

«+4» – несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» – да, конечно (сильное согласие); 

«+2» – в общем, да (среднее согласие); 

«+1» – скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» – ни да, ни нет; 

«–1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» – в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» – нет, конечно (сильное несогласие); 
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«–4» – нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).  

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» или 

«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше мнение. Свои оценки вы 

можете занести в специальный бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты. 

Спасибо!»  

 

1. Мне нравится, когда вся наша семья 

идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник 

или просто собирается за общим столом. 

47. Лучше оправдать 10 преступников, 

чем казнить одного невиновного. 

2. Те, кто критикует происходящее в 

стране, не могут считаться настоящими 

патриотами. 

48. Люди, просящие милостыню, скорее 

всего, лживы и ленивы. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, так как 

они могут быть опасны.  

49. Судейство в отношении «наших» 

часто несправедливо, потому что россиян 

никто не любит. 

4. Любой конфликт можно уладить, не 

прибегая к силе. 

50. Все состоявшиеся в жизни люди 

стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

5. Я способен с радостью выполнять 

разную работу 

51. Мне тяжело заводить знакомства с 

новыми людьми. 

6. То, что многие называют культурными 

ценностями прошлого, на деле часто 

оказывается примитивной старой рухлядью. 

52. Для меня важно найти смысл 

собственной жизни. 

7. Не стоит на уроке обращаться к учителю 

с вопросами: они отвлекают от главного. 

53. Рассматривать старые семейные 

фотографии – занятие для чудаков. 

 

8. Человек, совершивший преступление, 

никогда не сможет измениться к лучшему. 

54. Оказавшись за границей, я 

постараюсь, чтобы меня не воспринимали как 

россиянина. 

9. Глупо брать на себя риск ради пользы 

другого человека. 

55. Убирать чужой мусор на туристских 

стоянках – глупое занятие. 

10. Даже самые странные люди с самыми 

необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои 

взгляды.  

56. Идти на уступки – значит проявлять 

слабость. 

 

11. Спортивные занятия – жизненная 

необходимость для каждого человека.  

57. Хорошая учеба тоже серьезный 

труд. 

 

12. Большинство моих сверстников 

предпочитает общаться с красивыми людьми. 

58. Проявление вандализма – одна из 

форм протеста молодежи. 

 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать 

самостоятельно, собственными силами. 

59. Мне нравится копаться в 

энциклопедиях, журналах, словарях: там 

можно найти много интересного. 

14. Я смогу прожить счастливо и не создавая 

собственной семьи. 

60. Я не могу хорошо себя чувствовать, 

когда окружающие меня люди чем-то 

подавлены. 
 

15. Я многим обязан своей стране. 61. Я могу пожертвовать своим 

благополучием ради помощи незнакомому мне 

человеку. 
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16. За новогодней елкой лучше сходить в 

лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую. 

62. Несправедливо ставить людей с 

темным цветом кожи руководителями над 

белыми людьми. 

17. Люди, выступающие против войны, на 

самом деле трусоваты. 

63. Я предпочту активный отдых 

сидению у телевизора или компьютера. 

18. Физический труд – удел неудачников. 64. Я неловко себя чувствую в 

незнакомой компании. 

19. Внешний вид – показатель уважения не 

только к себе, но и  

к окружающим. 

65. Мои поступки часто зависят от 

внешних обстоятельств. 

20. Я стремлюсь узнать значения 

незнакомых мне слов. 

66. Человеку не обязательно знать свою 

родословную. 

21. Стране станет легче, если мы избавимся 

от психически больных людей. 

67. Бывает, что я испытываю сильное 

волнение, когда слышу песни о своей Родине. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется 

им помочь. 

68. Если учесть все «за» и «против», то 

хранение ядерных отходов принесет больше 

финансовой выгоды, чем экологического 

вреда. 

23. Есть нации и народы, которые не 

заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

69. Мы сильная военная держава, и 

именно поэтому нас должны уважать. 

 

24. Я считаю, что курение или алкоголь 

способны помочь мне расслабиться, снять 

напряжение. 

70. Субботник по очистке территории 

дома или школы – пережиток прошлого. 

25. Я часто чувствую разочарование от 

жизни. 

71. Я не могу представить русскую речь 

без мата. 

26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не 

боюсь сделать ошибку, совершая выбор. 

72. Я думаю, что и без получения 

хороших знаний смогу в будущем сделать  

неплохую карьеру. 

27. Без семьи и детей человек чувствует себя 

более свободным. 

73. Пыток и издевательств не 

заслуживают даже отъявленные преступники, 

ведь они тоже люди. 

28. Я готов защищать свою Родину в случае 

серьезной опасности. 

74. Я готов помочь пожилому человеку 

только за вознаграждение. 

29. Держать животных в передвижных 

зверинцах – бесчеловечно. 

75. Власти должны запретить доступ в 

нашу страну беженцам из экономически 

отсталых государств, так как их приток 

увеличивает уровень преступности. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью 

воспитывают мужество. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня – не 

самое главное в жизни. 

31. Домохозяйка тоже может быть 

творческим человеком. 

77. Меня не угнетает временное 

одиночество. 

32. Нецензурные выражения в общении – 

признак бескультурия. 

78. Я чаще всего следую за мнением 

большинства. 

33. Учеба – занятие для «ботаников». 79. Меня огорчает то, что я не делаю 

для своих родителей всего, что мог бы.  

34. Если ради справедливости надо убить 

человека, то это нормально. 

80. Я хотел бы съездить в другие 

страны, но жить я предпочитаю в своей.  

35. Я испытываю сильные положительные 

эмоции, когда делаю кому-то подарок. 

81. Я считаю, что носить шубы из 

натурального меха безнравственно. 

 



 47 

36. Большинство преступлений в нашем 

городе совершают приезжие. 

82. Мне кажется, что в нашей стране 

слишком много оружия.  

37. От одной дозы наркотиков я не стану 

наркоманом. 

83. Я могу заставить себя делать работу, 

которая мне не нравится. 

38. Я очень сильно переживаю любые, даже 

незначительные, неудачи. 

84. Я могу нахамить человеку, если он 

мне чем-то не нравится. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, 

что он не прав. 

85. Телевидение в первую очередь 

должно быть средством развлечения и отдыха 

и только во вторую – источником информации 

о событиях в стране и мире. 

40. Я горжусь своей фамилией. 86. Всех бомжей необходимо 

вылавливать и принуждать к работе. 

41. День Победы (9 Мая) – праздник только 

для ветеранов и пожилых людей. 

87. Человеку свойственно никогда и 

ничего не делать без оглядки на собственную 

выгоду. 

42. Ввоз редких экзотических животных из-

за рубежа – нормальный способ заработать 

деньги. 

88. Истинной религией может быть 

только одна единственная религия. 

 

43. На военнопленных не должны 

распространяться права человека. 

89. Вкусовые качества продуктов 

питания, на мой взгляд, важнее их полезности. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное 

время, если это не будет мешать учебе. 

90. В глубине души я знаю, что 

оцениваю себя низко. 

 

45. Какое общение без бутылки 

«Клинского»! 

91. Когда я поступаю неправильно, 

меня мучает совесть.  

46. Человек не может всего знать, поэтому я 

не беспокоюсь по поводу своего незнания 

некоторых важных вещей. 

 

 

Бланк для ответов 

1          14            27              40                53              66               79 

2          15            28              41                54              67               80 

3          16            29              42                55              68               81 

4          17            30              43                56              69               82 

5          18            31              44                57              70               83 

6          19            32              45                58              71               84 

7          20            33              46                59              72               85 

8          21            34              47                60              73               86 

9          22            35              48                61              74               87 

10        23            36              49                62              75               88 

11        24            37              50                63              76               89 

12        25            38              51                64              77               90 

13        26            39              52                65              78               91 
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Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

предметных результатов 

Выбор форм и методов оценки результативности усвоения 

программного материала той или иной темы направлен на решение 

следующих задач: 

- оценки процесса и результата образовательной деятельности 

учащихся; 

- оценки качеств личности, необходимых для решения тех или иных 

образовательных задач; 

- оценки социальной роли детей в предлагаемых обстоятельствах. 

Для проведения промежуточной аттестации предусмотрены тестовые 

задания  

МУ ДО СЮТ Детское творческое объединение 

«_______________________» 

 

контрольный срез  

на начало учебного года 

 

Педагог 

дополнительного образования 

_______________________________ 

 

 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по программе «Волшебная 

бумага». 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш и отметь ответы согласно заданиям к вопросам. 

3. Удачного выполнения задания! 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка.  

1.1.Знания  

1.1. Знания. (Выполнив правильно это задание можно получить 10 

баллов) 

Выберите правильный ответ. 

1. Оригами -   это 

а) искусство скручивания узких полосок бумаги; 

б) рисование на стекле; 

в) наклеивание рисунка на картон или бумагу; 

г) искусство складывания фигурок из бумаги. 

Выберите правильный ответ. 

   2. Аппликация-это 

а) рисование на стекле; 

б) искусство скручивания узких полосок бумаги; 

в) наклеивание рисунка на картон или бумагу; 

г) создание моделей путем сгибания листа бумаги. 
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1.2.Терминология. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

Склеивание –  

Шаблон- 

Квиллинг- 

2. Практическая часть 

2.1. Умения и навыки. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов)  

1. Оригами. 

Установите соответствие между   схемами и названием: 

 

 

1.  

а) «Конверт» 

 

2.  

б) «Треугольник» 

3.  

в) «Дверь» 

 

4.  

г) «Птица»  

 

5.  

д) «Воздушный змей» 

 

 

2.2. Владение специальным оборудованием 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

1. При выполнении оригами нам необходимо использовать: 

А) наждачную бумагу; 

Б) клей; 

В) офисную бумагу; 

Д) цветную бумагу; 

Е) картон; 
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МУ ДО СЮТ 

 

Детское творческое объединение 

«__________________________» 

 

контрольный срез  

промежуточный 

 

Педагог 

дополнительного образования 

____________________________ 

 

 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по программе «Волшебная 

бумага». 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш и отметь ответы согласно заданиям к вопросам. 

3. Удачного выполнения задания! 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка.  

1.1. Знания.  

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

1.  «Квиллинг». Установите соответствие между названием и условным 

обозначением: 

 

№ 

п\п 

Изображение Название 

1.   

 

«капля» 

2.   

 
«ролл» 

3.   

 
«квадрат» 

4.   

 
«глаз» 

 

2. Выберите правильный ответ. 

 Квиллинг - это 

а) искусство скручивания узких полосок бумаги; 

б) рисование на стекле; 

в) наклеивание рисунка на картон или бумагу; 

г) создание моделей путем сгибания листа бумаги.  

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 
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 Терминология. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

Аппликация это-  

Оригами – это  

 Квиллинг- это 

 

2. Практическая часть 

2.1. Умения и навыки. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов)  

1.  Выполнить элемент оригами базовая форма «двойной квадрат». 

 
 

2.2. Владение специальным оборудованием 

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

1. При выполнении различных приемов квиллинга нам необходимо 

использовать следующие инструменты: 

А) пинцет; 

Б) молоток; 

В) зубочистка; 

Д) канцелярский нож; 

Е) пила; 

 

 

МУ ДО СЮТ 

 

Детское творческое объединение 

«______________________» 

 

контрольный срез  

итоговый 

 

Педагог 

дополнительного образования 

____________________________ 

 

 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по программе «Волшебная 

бумага». 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш и отметь ответы согласно заданиям к вопросам. 

3. Удачного выполнения задания! 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка.  

1.1. Знания. (Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

Продолжить предложение. 

1. Торцевание- это … 

а) искусство скручивания узких полосок бумаги; 
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б) рисование на стекле; 

в) выполнение работы из квадратиков гофрированной бумаги. 

г) наклеивание рисунка на картон или бумагу; 

д) создание моделей путем сгибания листа бумаги. 

2. Квиллинг. Обозначьте  цифрами правильную последовательность 

выполнения формы «Капля». (Выполнив правильно это задание можно 

получить 5 баллов) 

а) Плотно накрутите несколько витков бумаги на зубочистку; 

б) Защипнуть спираль с одной стороны; 

в) Нарежьте полоски шириной 3 мм; 

г) Возьмите полоску двумя пальцами и вставьте в прорезь зубочистки. 

д) Скручивайте плотный диск двумя руками, всѐ время перехватывай его 

пальцами, чтобы бумажная лента не распустилась; 

ж) Когда бумага вся свернута, расслабьте пальцы и позвольте бумажной 

спирали немного распуститься. 

з) Конец полоски приклеить клеем ПВА. 

е). Сверните всю полоску бумаги; 

 Терминология. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 Торцевание –  

Оригами- 

Композиция- 

2. Практическая часть 

2.1. Умения и навыки. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов)  

 1. Выполнить элемент квиллинга «открытое  сердечко» и «открытая 

V». 

                                  
 

2. Выполните контурное торцевание по данному рисунку.   

 
2.2. Владение специальным оборудованием 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

1. При работе в технике торцевание нам необходимо использовать: 

А) зубочистку; 

Б) стержень; 

В) полоски цветной бумаги; 

Д) квадратики гофрированной бумаги; 
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Е) ветошь; 

Ж) картон 

 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ 
к контрольному срезу  

на начало учебного года 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Волшебная бумага» 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. г 

2. в 

a. Терминология: 

2. Склеивание – соединение деталей при помощи клея 

3. Шаблон- универсальный элемент деталей для облегчения определенного 

изделия. 

4. Квиллинг- это искусство скручивать узкие полоски бумаги в спиральки 

 

2. Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

Ответ: 1-г;  2-а;  3-б;  4-д; 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Ответ: в; д; е 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ 
к промежуточному 

контрольному срезу  

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Волшебная бумага» 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. 1- «ролл», 2- «капля», 3- «глаз», 4- «квадрат» 

     2. Ответ: а 

1.2. Терминология  

Аппликация это- это наклеивание рисунка на картон или бумагу. 

Оригами – это создание моделей путем сгибания листа бумаги 

 Квиллинг- это искусство скручивать узкие полоски бумаги в спиральки 

 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. 
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1) Перегните квадрат дважды пополам, совмещая противоположные 

стороны. Переверните. 

  
2) Перегните по диагоналям. 

 
3) Вогните боковые квадраты, складывая их пополам и опуская верхнюю 

часть вниз от себя. 

 
4) Базовая форма «двойной квадрат». 

Владение специальным оборудованием: Ответ: а; в; д 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ 
к итоговому 

контрольному срезу  

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Волшебная бумага» 

2 год 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1.  Ответ: в 

1. Ответ: 1-в; 2-г; 3-а; 4-д; 5-е; 6- ж; 7-з; 8-б 

1.2. Терминология: 

Торцевание – выполнение работы из квадратиков гофрированной бумаги. 

Оригами- это создание моделей путем сгибания листа бумаги 

Композиция-  объединение различных элементов чего-либо в единое 

целое. 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Ответ: 1.Согнуть  полоску бумаги для квиллинга пополам, после чего с 

помощью инструмента подкрутите кончики внутрь и сложите в виде сердечка.  

2.Элемент «открытая V». Сложить полоску бумаги пополам и закрутить 

кончики наружу. Делается по аналогии  «открытое сердечком,»но   наоборот. 

2. Ответ:         
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1.2. Владение специальным оборудованием 

 Ответ:   б; д; ж 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Обеспечение программы методическими видами продукции  

Для реализации данной дополнительной авторской 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Волшебная бумага» 

необходимо определенное методическое обеспечение для преподавателя: 

дидактический материал, раздаточный материал, литература, занимательные 

познавательные тексты, музыкальное сопровождение, правильно 

оформленный кабинет. 

Цель и задачи, поставленные в программе, осуществляются в тесном 

сотрудничестве детей, педагога и родителей. 

 Для успешного овладения общеобразовательной 

(общеразвивающей)  программы сочетаются различные формы, методы и 

средства обучения. Для развития фантазии у детей проводятся занятия, на 

которых они делают поделки по собственному замыслу, на основании 

приобретенных знаний и навыков. Большинство учебных занятий проводится 

в форме практических работ, учебных занятий, а также присутствуют в 

учебном плане выставки, экскурсии, праздники. 

При проведении занятий объединения используются различные 

методы обучения: словесный, наглядный, практический, контроль и 

самоконтроль. Практические работы занимают большую часть ученого 

времени. Учащиеся должны научиться оценивать работу друг друга и свою 

собственную. 

При подготовке к теме занятия педагог читает соответствующую 

литературу, подбирает наглядные пособия, продумывает вопросы, с 

которыми можно обратиться к детям, чтобы установить причинно-

следственные связи и развивать тем самым их мышление, ведет совместно с 

детьми поисковую работу по теме. 

Дидактический и лекционный материалы 

Для реализации данной общеобразовательной  общеразвивающей 

программы «Волшебная бумага» необходимо определенное методическое 

обеспечение: дидактический материал, раздаточный материал, литература, 

занимательные познавательные тексты, музыкальное сопровождение, 

правильно оформленный кабинет. 

Цели и задачи, поставленные в программе, осуществляются в тесном 

сотрудничестве детей, педагога и родителей. 
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Для успешного овладения содержанием образовательной программы 

сочетаются различные формы, методы и средства обучения. Для развития 

фантазии у детей проводятся занятия, на которых они делают поделки по 

собственному замыслу, на основании приобретенных знаний и навыков. 

Большинство учебных занятий проводится в форме практических работ, игр, 

бесед, а также выставок, походов, экскурсий, соревнований, праздников.  

При проведении занятий объединения используются различные методы 

обучения: словесный, наглядный, практический, контроль и самоконтроль. 

Практические работы занимают большую часть учебного времени. Дети 

должны научиться оценивать работу друг друга и свою собственную. 

При подготовке к теме занятия педагог читает соответствующую 

литературу, подбирает наглядные пособия, продумывает вопросы, с 

которыми можно обратиться к детям, чтобы установить причинно-

следственные связи и развивать тем самым их мышление, ведет совместно с 

детьми поисковую работу по теме. 

Учебный процесс построен на использовании педагогических 

технологий гуманно-личностной ориентации: элементов педагогики 

сотрудничества, гуманно-личностной технологии Ш.А. Амонашвили. 

Материально – техническое оснащение: 

ножницы 

игла и шило 

линейка угольник лекала 

циркуль и измеритель 

резак и гладилка для бумаги 

карандаши, кисти 

акварельные краски, гуашь, аквалак 

пластилин и глина 

клеи: ПВА, силикатный, обойный ,«Бустилат» 

картон цветной и белый 

цветная и белая бумага 

калька и копировальная бумага 

ткань х/б цветная, нитки  

пластик, пенопласт, поролон, потолочные плитки 

проволока тонкая мягкая и жесткая 

вторичный  и бросовый материал: коробки, бутылки пластик 

банки, катушки, стержни, контейнеры от яиц  и т.д. 

природный материал: сухие и засушенные цветы, соломка, стебли, 

камыш, плоды и семена, ветки, листья и т.д. 

нитки и леска. 
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