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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 
 технической направленности "Бумажная страна" 

(бумагопластика) 
 

Наименование муниципалитета МО  Успенский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества муниципального образования 

Успенский район 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

37713 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Бумажная 

страна"(бумагопластика) 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

Муниципальное  задание 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Лебедева Полина Николаевна 

Краткое описание  

программы 

Обучения конструированию и 

моделированию из бумаги. Развивает 

художественно-конструкторские 

способности, нестандартное мышление. 

Форма обучения Очная, дистанционная 

 

 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год, 144 часа 

Возрастная категория от 7 до 12 лет 

Цель программы Формирование начальных технических 

знаний, прикладных навыков и создание 

условий для самореализации личности 

ребёнка, раскрытия творческого потенциала 

путем приобщения к конструированию из 

бумаги. 

Задачи программы Образовательные: 

 научить понимать и применять 

профессиональные термины; 

 ориентироваться в разновидностях 

технического  творчества; 

 обучить различным видам 

бумагопластики, способам и технологиям 

выполнения художественных изделий; 

Личностные: 

- Расширить коммуникативные 

способности, умение работать в команде и 

в паре. 
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- Сформировать умение следовать 

 инструкциям педагога. 

 Сформировать стремление 

применять полученные знания на практике. 

 Сформировать мотивацию учебной 

деятельности. 

 Приобрести навыки сотрудничества. 

 Сформировать техническую 

грамотность 

Метапредметные: 

 Пробудить любознательность и 

интерес к устройству простейших 

технических объектов, развить стремление 

разобраться в их конструкции и желание 

выполнить модель этих объектов. 

 Развить фантазию, воображение, 

наглядно-образное мышление, творчество, 

интерес к процессу работы и получаемому 

результату. 

 Расширить речевую деятельность 

(развитие речи, изложение мысли). 

 Сформировать умение читать 

графические схемы, чертежи и эскизы. 

 Обучить и закрепить навыки работы 

с режущими, колющими и мерительными 

инструментами при конструировании из 

бумаги и картона. 

Ожидаемые результаты Предметные результаты: 

 владение различными приемами 

работы с бумагой. Знание области 

применения и изготовление бумаги, 

названия различных видов бумаг и картона, 

названия различных видов бумаг и картона; 

 знание  необходимых инструментов, 

материалов и приспособлений  для работы 

с бумагой и картоном; 

 сформированный интерес к 

устройству простейших технических 

объектов, стремление разобраться в их 

конструкции и желание выполнить модель 

этих объектов. 

Личностные результаты: 

 умение следовать инструкциям 

педагога; 

 проявление положительных 

личностных качеств; 

 сформированный устойчивый 

интерес к творческой, конструкторской 

деятельности; 
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 стремление к непрерывному 

самосовершенствованию и 

самообразованию (желание не 

останавливаться на достигнутом); 

 четкое самоопределение в 

деятельности, жизни. 

Метапредметные  результаты: 

 знание технических приемов работы 

с различными материалами; 

 любознательность и интерес к 

устройству простейших технических 

объектов, развить стремление разобраться в 

их конструкции и желание выполнить 

модели этих объектов; 

 фантазию, воображение, интерес к 

процессу работы и получаемому 

результату. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможно  включения детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможна реализация в электронном 

формате с применением дистанционных 

технологий 

Материально-техническая база Для реализации данной программы 

требуется кабинет, оборудованный в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, наличие инструкции по 

технике безопасности. Для реализации 

программы необходимы следующие 

материалы и инструменты: 
Инструменты: 

 Ножницы школьные, 

 Деревянная линейка  

 Простой карандаш, 

 Трафареты на геометрические 

фигуры, 

 Дырокол (по необходимости), 

 Фломастеры, 

 Клей-карандаш, клей ПВА, 

 Кисти для клея, 

Материалы: 

 Цветная бумага односторонняя, 

 Цветная бумага двухсторонняя, 

 Бумага для оригами, 

 Белый картон, 

 Альбом, 

 Цветной картон односторонний, 
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 Цветной картон двухсторонний, 

 Гофрированный картон, 

 

Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 

30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Конструирование из бумаги – одно из направлений моделирования. 

Магия превращения плоского листа бумаги в объёмную конструкцию не 

оставляют равнодушным не только детей, но и взрослых. Доступность 

материала, применение простого канцелярского инструмента (на ранних 

стадиях), не сложные приёмы работы с бумагой  дают возможность привить этот 

вид творчества у детей школьного возраста. Конструирование из бумаги 

способствует развитию фантазии у ребёнка, моторики рук, внимательности и 

усидчивости. Уникальность бумажного конструирования заключается в том, что, 

начиная с элементарных моделей, которые делаются за несколько минут, с 

приобретением определённых навыков и умений можно изготовить модели 

высокой степени сложности (детализации). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Бумажная страна» является программой технической  направленности, так 

как предусматривает развитие у учащихся художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Актуальность созданной программы заключается в том, что в период 

обновления образования значительно возрастает роль активной познавательной 

позиции ребенка, умения учиться, умение находить новые конструкторские 

решения и воплощать их в жизнь.  

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

• быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать 

свои новые оригинальные решения; 

• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Требования эти актуальны всегда. Реализация же этих требований 

предполагает человека с творческими способностями. 

Новизна данной программы состоит в том, что она решает не только 

конструкторские, научные, но и эстетические вопросы.  Программа 

ориентирована на целостное освоение материала: ребёнок эмоционально и 

чувственно обогащается, приобретает художественно-конструкторские навыки, 

совершенствуется в практической деятельности, реализуется в творчестве.  

Характерной особенностью программы является формирование у ребенка 

здорового образа жизни, что находит свое отражение в постановке задач, 

ожидаемых результатах. 

Новизна в применении современных технологий в дополнительном 

образовании, использование как контактной, так и бесконтактной организации 

образовательного процесса средствами дистанционного обучения на 
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информационно-коммуникационных ресурсах (ВКонтакте (VK), Telegram, 

RUTUBE, ЯRUS, одноклассники, Сферум, и др.). 

Педагогическая целесообразностьв том, что занятия   в кружковом 

объединении: развивают мелкую  моторику, внимание, память, эстетический 

вкус, работоспособность, самостоятельность, организованность, 

коммуникабельность, умение слушать и слышать, уважение к друзьям по 

творчеству, и умение организовать свой досуг.  

Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование, индивидуальные и в коллективные служат для 

воспитания креативной личности.  Программа ориентирует учащихся на 

творчество, самостоятельность в поисках композиционных решений в выборе 

способов изготовления поделок. Используя полученные знания, ребята создают 

свои конструкции. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что подбор 

методики обучения с учетом возраста ребенка в данной программе обучающийся 

движется к более глубоким знаниям, от элементарных умений – к более сложным 

в выполнении объектам моделирования и макетирования. Для результативности 

обучения задания подобраны так, чтобы процесс обучения осуществлялся 

непрерывно от простого к сложному. 

Адресат программы программа рассчитана на детей 7 -12 лет, без 

специальной подготовки, обучение может проходить как в одновозрастной так и 

в разновозрастной учебной группе, как с мальчиками, так и с девочками. 

Принимаются все желающие не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья.   

Наполняемость групп – от  12 до 15 человек. 

В основной состав группы могут включаться обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. В этом случае образовательный 

процесс по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

организуются с учетом психофизического развития указанных категорий 

обучающихся.  Для данной категории детей могут быть разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Уровень программы - базовый. Программа направлена на формирование 

специальных знаний и практических навыков, развитие творческих способностей 

ребенка. В процессе обучения накапливаются базовые знания, умения и навыки, 

что способствует не только успешности обучения, но и создаёт возможности 

освоения творческо-продуктивной, проектной и учебно-исследовательской 

деятельностей.  

Учебная программа  рассчитана на 1 год обучения, всего 144часа.  

Форма обучения – очная, дистанционная 
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Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа  

всего  4 часа в неделю. Продолжительность учебного часа  40 минут. После 

каждого учебного часа обязателен перерыв. 

Возможно сокращение продолжительности занятия при использовании 

технических средств обучения (при необходимости) согласно рекомендациям 

СанПин. 

Особенности организации образовательного процесса Учебный 

процесс организуется в соответствии учебным планом кружкового объединения 

в сформированных группах учащихся одного или разных возрастных категорий.  

Состав группы постоянный. Занятия групповые с ярко выраженным 

индивидуальным подходом.  

Виды занятий определяются в соответствии с темой и целью и могут 

быть: практические занятия, выполнение самостоятельных работ, выставки, 

творческие отчеты и др. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Формирование начальных технических знаний, 

прикладных навыков и создание условий для самореализации личности ребёнка, 

раскрытия творческого потенциала путем приобщения к конструированию из 

бумаги. 

Задачи программы 

Образовательные: 

 Научить понимать и применять профессиональные термины; 

    Сформировать умение читать графические схемы, чертежи и эскизы.  

 Обучить различным видам бумагопластики, способам и технологиям 

выполнения художественных изделий; 

Личностные: 

- Расширить коммуникативные способности, умение работать в команде и 

в паре. 

 Сформировать умение следовать  инструкциям педагога. 

 Сформировать стремление применять полученные знания на 

практике. 

 Сформировать мотивацию учебной деятельности. 

 Приобрести навыки сотрудничества. 

 Сформировать техническую грамотность 

 

Метапредметные: 

 Пробудить любознательность и интерес к устройству простейших 

технических объектов, развить стремление разобраться в их конструкции и 

желание выполнить модель этих объектов. 

 Развить фантазию, воображение, наглядно-образное мышление, 

творчество, интерес к процессу работы и получаемому результату.  
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1.3. Содержание программы 

 

                                     Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела темы     Кол-во часов Форма 

аттестации, 

контроля 
Тео-

рия 

Прак- 

тика 

Всего 

1 День безопасности. Вводное 

занятие.Инструктаж по ТБ при 

работе с режущими и колющими 

инструментами. 

2 - 2 Наблюдение 

2 Складывание. 1 11 12 Самостоятельная 

работа 

3 Аппликация 1 15 16 Самостоятельная 

работа 

4 Плоское моделирование 1 13 14 Самостоятельная 

работа 

5 Конструирование из полосы 1 9 10 Выставка 

работ.Итоговоесо

беседование 

6 Художественное вырезание 1 9 10 Самостоятельная 

работа 

7 Айрис-фолдинг 1 9 10 Самостоятельная 

работа 

8 Оригами 1 17 18 Самостоятельная 

работа 

9 Модульное оригами 1 11 12 Самостоятельная 

работа 

10 Киригами 1 11 12 Самостоятельная 

работа 

11 3-Dстик-арт 1 7 8 Самостоятельная 

работа 

13 Объемное конструирование 1 17 18 Самостоятельная 

работа 

14 Итоговое занятие - 2 2  Выставка работ. 

Итоговое 

собеседование 

                      Итого: 13 131 144  
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Содержание учебного плана 

 

Тема 1.День безопасности. Вводное занятие  -2ч. 

Теория. Знакомство с детьми. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с планом работы на год. Беседа для диагностики первоначальных 

знаний и навыков учащихся. 

Тема 2. Складывание -12 ч. 

Теория.Инструктаж по технике безопасности.  Понятие о свойствах 

бумаги. Знакомство с видами бумаги.  

Практическая работа.  Изготовление объемных цветов, техника 

выполнения заготовок и изделий из бумаги, сборка простых элементов, 

выполнение простых композиций из бумаги, используя инструкционные карты. 

Работа по шаблонам.   

Тема 3.Аппликация - 16ч. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с различными 

видами аппликации из бумаги. 

Практическая работа. Изготовление простых аппликаций с 

использованием заготовок, шаблонов. Работа с инструкционными картами. 

Оформление  композиций. 

Тема 4.Плоское моделирование -  14ч. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Беседа о изготовлении и 

применении плоских фигурок из бумаги. Просмотр готовых композиций, 

образцов изделий. Техника исполнения работ.   

Практическая работа: изготовление   композиций: "Ежик", "Тигр", 

изготовление композиции по выбору. Изучение техники исполнения, вариантов 

изготовления заготовок, приемов крепления и сборки деталей. 

Тема 5. Конструирование из полосы-10ч. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с приёмами 

конструирования из бумажной ленты. Способы скрепления деталей. 
Практическая работа: Конструирование из бумажной ленты цветка; 

конструирование из бумажной ленты птицы; конструирование из бумажной 

ленты животных.  конструирование из бумажной ленты насекомых. 

 

Тема 6. Художественное вырезание  -10ч. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Теоретические аспекты 

художественного вырезания. Материалы и инструменты для художественного 

вырезания. 

Практическая работа: ажурное вырезание животного, Ажурное вырезание 

бабочки, ажурное вырезание цветов . 

Тема 7. Айрис-фолдинг -10ч. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Изготовление простых 

схем для изделий айрис-фолдинг. Работа с готовыми схемами. Умение их читать 

и переносить на бумагу. 
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Практическая работа: построение шаблона или работать с готовыми 

айрис-шаблонами. Совмещение в работе открыток, журналов, старых книг, 

шаблонов. Изготовление открыток, поделок, рамок для фотографий. 

Тема 8. Оригами -18ч. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Бумага для оригами. Ее 

текстурные и фактурные особенности. Инструменты для оригами и правила их 

применения. Разновидности клеев, используемых для склеивания бумаги. Виды 

оригами. Их различия. Способы изготовления изделий в технике классического 

оригами. Знакомство со схемами и чертежами. 

Практическая работа: работа со схемами, их запись. Изготовление 

изделий в технике оригами классического (цветы, фигурки зверей, рыбы, 

насекомые, поздравительные открытки, и т.д.). 

Тема 9. Модульное оригами -12ч. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Теория. Художественное 

моделирование из бумаги путем сгибания. Рассказ об истории оригами, просмотр 

книг, слайдов. Технология изготовления модулей. Сборка готовых модулей.  

Практическая работа: заготовка модулей для клубнички, сборка 

клубнички. Изготовление художественных композиций на основе полученных 

знаний о сборке фигур со сложным контуром. Технология изготовления 

отдельных деталей, ознакомление с технологией сборки и  оформления. 

Тема 10. Киригами -12ч. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с простыми 

формами киригами. Знакомство с условными знаками, принятыми в киригами. 

Инструкционные карты, демонстрирующие процесс складывания и вырезания 

модели. 

Практическая работа: изготовление простых форм в технике «киригами». 

Упражнения «Улитка» и «Цветок».  Изготовление изделий в технике объемного 

и плоского киригами классического. 

Тема 11.3-Dстик-арт - 8ч. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с видами 

модулей 3-Dстик-арта. Инструкционные карты, демонстрирующие процесс 

складывания и вырезания модулей. Правила построения мандалы. 

Практическая работа: изготовление мандалы «Тюльпановое настроение». 

Тема 12.Объемное конструирование - 18ч. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Бумага, клей, 

используемые для объемного конструирования. Чертежные инструменты. 

Приемы работы чертежными инструментами. Простейшие геометрические 

построения. Развертки. Шаблоны. Геометрические фигуры и тела. Объемные 

изделия. Способы их изготовления. Технология крашения бумаги. Элементы 

цветоведения. Теплые и холодны е цвета. Основные и дополнительные цвета. 

Цветовые сочетания. 

Практическая работа: изготовление масок, цветов, фигуры человека, 

животных в технике объемного конструирования. 
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Тема 13. Итоговое занятие - 2ч. 

 Итоговое собеседование. Оформление выставки работ учащихся. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончании  курса обучения учащиеся демонстрируют 

Предметные результаты: 

 владеют различными приемами работы с бумагой. Знание области 

применения и изготовление бумаги, названия различных видов бумаг и 

картона, названия различных видов бумаг и картона; 

 проявляют интерес к устройству простейших технических объектов, умеют 

читать и строить  графические схемы, чертежи, эскизы, выполнять модель 

этих объектов. 

Личностные результаты: 

 умеют следовать инструкциям педагога; 

 проявляют положительных личностные качества; 

 проявляют устойчивый интерес к творческой, конструкторской 

деятельности. 

Метапредметные  результаты: 

 знают технических приемов работы с различными материалами; 

 проявляют любознательность и интерес к устройству простейших 

технических объектов, развить стремление разобраться в их конструкции и 

желание выполнить модели этих объектов; 

 проявляют фантазию, воображение, интерес к процессу работы и 

получаемому результату. 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график 

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по представленной 

ниже форме: 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога. 
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Примерный календарный учебный график (Приложение № 1). 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Для работы кружкового объединения требуется помещение с хорошим 

дневным освещением. Свет должен падать с левой стороны на руки не освещая 

глаз. Помещение должно отвечать всем требованиям санитарии и 

противопожарной безопасности. Для реализации данной программы требуется 

кабинет, оборудованный в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, наличие инструкции по технике безопасности. В кабинете должно 

быть количество столов не менее 8 и не менее 16 стульев, место для хранения 

материалов ,наглядного пособия . 

В кабинете должно быть место для хранения работ лучших обучающихся, 

которые будут использоваться в качестве наглядных пособий. 

Педагог должен иметь свой набор материалов и инструментов для 

демонстрации учащимся. 

Для реализации программы необходимы следующие материалы и 

инструменты: 

Инструменты: 

 Ножницы школьные, 

 Деревянная линейка  

 Простой карандаш, 

 Трафареты на геометрические фигуры, 

 Дырокол (по необходимости), 

 Фломастеры, 

 Клей-карандаш, клей ПВА, 

 Кисти для клея, 

Материалы: 

 Цветная бумага односторонняя, 

 Цветная бумага двухсторонняя, 

 Бумага для оригами, 

 Белый картон, 

 Альбом, 

 Цветной картон односторонний, 

 Цветной картон двухсторонний, 

 Гофрированный картон, 

Для проведения занятия также необходимы наглядные пособия: образцы 

практических работ; инструкционные карты; пошаговые инструкции; мастер-

классы с пошаговым описанием или фото;  

Для построения занятий используются следующие интернет источники: 

-http://planetaorigami.ru/category/modylnoe-origami-shemi/ (модульное 

оригами); 
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-http://master-diy.ru/kategorii/vse-iz-bumagi.html?start=80 (мастер-классы, 

пошаговое фото выполнения работ, образцы работ); 

-http://www.diy.ru/hub/paperwork/ (аппликации из бумаги, мастер-классы, 

образцы работ); 

- https://www.mastera-rukodeliya.ru/ (Мастер-классы по изготовлению цветов 

из квиллинга); 

- http://stranamasterov.ru/quilling (Пошаговое выполнение панно, объемных 

изделий, образцы работ); 

- http://ne-proza.ru/idei-dlya-tvorchestva/izdeliya-iz-bumagi/kvilling/ 

(Электронная библиотека для педагогов); 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Диагностика знаний учащихся проводится : 

 

№ 

П/П 

Диагностика Форма проведения Время проведения 

1 Первичная Беседа для 

диагностики 

первоначальных 

знаний и навыков 

учащихся 

Начало учебного года 

2 Промежуточная Выставка работ. 

Итоговое 

собеседование 

Конец первого 

полугодия 

3 Итоговая Выставка работ. 

Итоговое 

собеседование 

Конец года 

 

Формы подведения итогов: важным итоговым этапом занятия является 

просмотр работ и анализ занятия. Итог проводит руководитель, дает устную 

характеристику каждой работе; суждения, советы высказываются как пожелания 

учащемуся в свободном общении. В программе предусмотрены следующие 

оценочные формы детских работ: оценка педагога, оценка кружковцев, 

самооценка своей работы, работы выполненные качественно предоставляются на 

выставки и конкурсы декоративно-прикладного творчества. Домашние задания 

отсутствуют, но инициатива, самостоятельность и творчество поощряются. 

Оформляются временные выставки групп, заключительная отчетная 

выставка в конце учебного года. Коллективные просмотры выставок и их анализ 

приучают воспитанников справедливо и объективно оценивать работу свою и 

других, радоваться не только своей, но и общей удаче. 

 

 

http://stranamasterov.ru/quilling
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2.4. Оценочные материалы 

 

1.Карта результатов учащихся в конкурсах (Приложение 3). 

2. Рефлективная карта (Приложение 4). 

3. Анкета для родителей (Приложение 5). 

4.Анкета для учащихся (Приложение 6). 

5.Тест для диагностики уровня знаний в работе с бумагой (Приложение 7). 

 

2.5. Методические материалы 

 

Обучение проводится в двух направлениях: усвоение теоретических 

знаний; формирование практических навыков.  

Теоретическая часть - определение цели и задач, раскрытие основной 

темы занятия. Проходит в форме бесед и рассказов.  

Практическая часть включает в себя навыки работы с бумагой и с 

инструментами, навыки изготовления композиций и поделок.   

Планирование учебных занятий происходит с учетом использования 

современных обучающих технологий: групповая технология обучения, 

проблемное обучение, проектная деятельность, технология саморазвития, 

технология развивающего обучения. А также с использованием следующих  

методов организации занятия: методы практической работы; методы 

наблюдения; метод игры; наглядный метод обучения; работа с книгой; 

словесные методы объяснения, рассказ, беседа,  диалог; разработка проектов; 

создание моделей; создание произведений декоративно-прикладного искусства.   

Учебное занятие - основная форма организации образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования детей. Где главное - не сообщение 

знаний, а выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, активный 

поиск знаний и их обобщение. 

        В целом учебное занятие можно представить как  последовательность 

следующих этапов: 

1-й этап - организационный. 

       Задача: подготовка детей к работе на занятии. Организация начала занятия, 

постановка задач, сообщение темы и плана занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность, активизация внимания. 

2-й этап - проверочный. 

       Задача: устранение пробелов и их коррекция. Проверка имеющихся знаний у 

детей и умений для подготовки к изучению новой темы. 

3-й этап - подготовительный. 

       Задача: обеспечение мотивации обучения и принятие цели занятия. 

Сообщение темы, цели занятия, постановка познавательных задач, мотивация 

учебной деятельности. 

4-й этап - основной. 
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       Задача определяется в зависимости от цели занятия: усвоение новых знаний; 

проверка понимания; закрепление знаний и способов действий; сообщение 

знаний. 

       Ознакомление с новыми знаниями и умениями, показ образца формирования 

навыков; установление осознанности усвоения знаний, выполнение 

тренировочных упражнений на усвоение и 

закрепление знаний, умений и навыков по образцу, формирование целостного 

представления знаний по теме и т.д. 

5-й этап - контрольный. 

       Задача: выявление качества и уровня полученных знаний и умений и их 

коррекция. 

6-й этап - итоговый. 

       Задача: дать анализ и оценку достижения цели занятия, наметить 

перспективу работы. Подведение итогов занятия, формирование выводов, 

поощрение учащихся за работу на занятии, самооценка детьми своей работы на 

занятии, информация о домашнем задании, определение перспективы 

следующих занятий. 

Таким образом, каждый этап занятия отличается от другого сменой основного 

вида деятельности, содержанием, конкретными задачами. 

Перед выполнением практических работ необходимо напоминать обучающимся 

технику безопасности, требовать четкого соблюдения правил организации 

рабочего места, безопасной работы с инструментами, осторожного обращения с 

клеем и другими материалами, используемыми при изготовлении изделий.  

На занятиях используются такие формы организации деятельности как  

индивидуальная, групповая, работа по звеньям, в микрогруппах, парах. 

    Используются следующие методы организации занятия: методы практической 

работы; методы наблюдения; метод игры; наглядный метод обучения; работа с 

книгой; словесные методы объяснения, рассказ, беседа,  диалог; разработка 

проектов; создание моделей; создание произведений декоративно-прикладного 

искусства.  

Применяются  следующие технологии построения занятия: групповая 

технология обучения, проблемное обучение, проектная деятельность,  

технология саморазвития ,  технология развивающего обучения. 

 

2.6. Список литературы 

 

1. Столярова Т. Я. Конструирование из бумаги. - М., АСТ-Пресс,2014г.  

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей 

2. "Открытый урок". Разработки уроков по МХК и ИЗО 
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6. бумагопластике, киригами 

7. http://youpainter.ru/ «Юный 

8. https://infourok.ru/masterklass-otkritka-k-fevralya-v-tehnike-bumagoplastiki-

2710866.html -Мастер-класс " Открытка к 23 февраля в технике 

бумагопластики" 

9. -http://planetaorigami.ru/category/modylnoe-origami-shemi  (модульное 

оригами)  

10. -http://master-diy.ru/kategorii/vse-iz-bumagi.html (мастер-классы, пошаговое 

фото выполнения работ, образцы работ); 

11. -http://www.diy.ru/hub/paperwork (аппликации из бумаги, мастер-классы, 

образцы работ); 

12. - https://www.mastera-rukodeliya.ru (Мастер-классы по изготовлению цве-

тов из квиллинга); 

13. - http://stranamasterov.ru (Пошаговое выполнение панно, объемных  

изделий, образцы работ); 

14. - http://ne-proza.ru/idei-dlya-tvorchestva/izdeliya-iz-bumagi/kvilling(Элек-

тронная библиотека для педагогов); 

15. -http://stranamasterov.ru(образцы готовых работ); 

16. - http://stranamasterov.ru 

17. - http://ad-umbro.com/ -киригами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youpainter.ru/
https://infourok.ru/masterklass-otkritka-k-fevralya-v-tehnike-bumagoplastiki-2710866.html
https://infourok.ru/masterklass-otkritka-k-fevralya-v-tehnike-bumagoplastiki-2710866.html
http://planetaorigami.ru/category/modylnoe-origami-shemi
http://master-diy.ru/kategorii/vse-iz-bumagi.html
http://www.diy.ru/hub/paperwork
https://www.mastera-rukodeliya.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://ne-proza.ru/idei-dlya-tvorchestva/izdeliya-iz-bumagi/kvilling
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://ad-umbro.com/
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(Приложение1) 

Календарный учебный график  

 
№п

/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма  

занятия 

Форма 

контроля план факт 

Вводное занятие (2ч.) 

1 Знакомство с детьми. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

планом работы на год. 

Беседа для диагностики 

первоначальных знаний и 

навыков учащихся. 

 

  2 Беседа для 

диагностики 

первоначальны

х знаний и 

навыков 

учащихся 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Складывание (12ч.) 

2 Инструктаж по технике 

безопасности.  Понятие о 

свойствах бумаги. 

Изготовление объемных 

цветов. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

3 Знакомство с видами 

бумаги. Техника 

выполнения заготовок и 

изделий из бумаги 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

4 Сборка простых элементов.   2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

5 Сборка сложных 

элементов. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

6 Выполнение простых 

композиций из бумаги, 

используя инструкционные 

карты  

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

7 Работа по шаблонам.   

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Аппликация (16 ч.) 

 8 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Изготовление простых 

аппликаций с 

использованием заготовок, 

шаблонов. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

9 Знакомство с различными 

видами аппликации из 

бумаги. сборка простых 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 
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элементов. 

 

10 Сборка простых элементов.   2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

11 Работа с инструкционными 

картами.  

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

12 Создание аппликации из 

геометрических фигур. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

13 Обрывная аппликация   2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

14 Оформление  композиций. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

15 Объемная аппликация 

«Цыпленок» 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Плоское моделирование (14ч.) 

16 Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа о 

изготовлении и 

применении плоских 

фигурок из бумаги. 

Просмотр готовых 

композиций, образцов 

изделий. Техника 

исполнения работ.   

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

17 Изготовление  композиций: 

"Ежик" 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

18 Изготовление композиций: 

"Тигр" 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

19 Изготовление композиции 

по выбору 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

20 Изготовление 

художественных 

композиций: 

«Одуванчики». 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

21 Техника исполнения работ. 

Изучение техники 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 
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исполнения. 

 

наблюдение 

22 Варианты изготовления 

заготовок, приемы 

крепления и сборки 

деталей 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Конструирование из полосы ( 10 ч.) 

23 Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

приёмами конструирования 

из бумажной ленты.  

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

24 Способы скрепления 

деталей. Конструирование 

из бумажной ленты цветка; 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

25 Конструирование из 

бумажной ленты птицы. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

26 Конструирование из 

бумажной ленты 

животных.   

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

27 Конструирование из 

бумажной ленты 

насекомых. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Художественное вырезание (10ч.) 

28 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Теоретические аспекты 

художественного 

вырезания.  

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

29 Материалы и инструменты 

для художественного 

вырезания. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

30 Ажурное вырезание 

животных 

 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

31 Ажурное вырезание 

бабочки  

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

32 Ажурное вырезание цветов 

.Выставка работ  .Итоговое 

собеседование. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Айрис-фолдинг(10ч.) 

 

33 

Инструктаж по технике 

безопасности. Построение 

шаблона. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 
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34 

 

Изготовление простых 

схем для изделий айрис-

фолдинг.  

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

35 

 

Работа с готовыми айрис-

шаблонами. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

36 

 

Работа с готовыми 

схемами. Совмещения в 

работе открыток, 

журналов, старых книг, 

шаблонов. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

 

37 

Чтение схем и перенос их 

на бумагу. Изготовление 

открыток, поделок, рамок 

для фотографий. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Оригами (18ч.) 

38 

 

Инструктаж по технике 

безопасности. Бумага для 

оригами. Работа со 

схемами, их запись. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

39 Текстурные и фактурные 

особенности бумаги для 

оригами. Изготовление 

изделий в технике оригами 

цветов. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

40 Инструменты для оригами 

и правила их применения. 

Изготовление изделий в 

технике оригами фигурок 

зверей. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

41 Виды оригами. Их 

различия. Изготовление 

изделий в технике оригами 

рыб. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

 

42 

Изготовление изделий в 

технике оригами лиса. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

43 Изготовление изделий в 

технике оригами елка. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 



22 
 

 

44 

Способы изготовления 

изделий в технике 

классического оригами. 

Изготовление изделий в 

технике оригами 

насекомых. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

 

45 

Изготовление изделий в 

технике оригами 

насекомых. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

46 

 

Знакомство со схемами и 

чертежами. Изготовление 

изделий в технике оригами 

открытки. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Модульное оригами (12ч.) 

47 Инструктаж по технике 

безопасности. Заготовка 

модулей для клубнички, 

сборка клубнички. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

48 Заготовка модулей для 

клубнички, сборка 

клубнички. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

49 Художественное 

моделирование из бумаги 

путем сгибания. 

Изготовление композиций 

на основе полученных 

знаний о сборке фигур со 

сложным контуром. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

50 Изготовление 

художественных 

композиций на основе 

полученных знаний о 

сборке фигур со сложным 

контуром. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

51 Рассказ об истории 

оригами, просмотр книг, 

слайдов. Технология 

изготовления отдельных 

деталей,  

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

52 Ознакомление с 

технологией сборки и  

оформления. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 
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Киригами (12ч.) 

53 Инструктаж по технике 

безопасности. .Знакомство 

с простыми формами 

киригами. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

54 Знакомство с условными 

знаками, принятыми в 

киригами. изготовление 

простых форм в технике 

«киригами». 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

55 Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс 

складывания и вырезания 

модели. Упражнение 

«Улитка». 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

56 Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс 

складывания и вырезания 

модели. Упражнение 

«Цветок». 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

57 Изготовление изделий в 

технике объемного и 

плоского киригами 

классического. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

58 Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс 

складывания и вырезания 

модели. Упражнение 

«Маяк» 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кий 

контроль 

3-Dстик-арт (8ч.) 

59 Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

видами модулей 3-Dстик-

арта. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кий 

контроль 

60 

 

Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс 

складывания и вырезания 

модулей. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кий 

контроль 

61 

 

Правила построения 

мандалы. Изготовление 

мандалы «Тюльпановое 

настроение». 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кий 

контроль 
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62 

Правила построения 

мандалы. Изготовление 

мандалы «Бумажное чудо». 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кий 

контроль 

Объемное конструирование (18ч.) 

63 Инструктаж по технике 

безопасности. Бумага, клей, 

используемые для 

объемного 

конструирования. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

64 Чертежные инструменты. 

Приемы работы 

чертежными 

инструментами. 

Изготовление цветов. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

65 Простейшие 

геометрические 

построения. Изготовление 

животных в технике 

объемного 

конструирования. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

66 Развертки. Шаблоны. 

Изготовление масок. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

67 Объемные изделия. 

Способы их изготовления. 

Изготовление фигуры 

человека. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

68 Изготовление открытки в 

технике объемного 

конструирования. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

69 Технология крашения 

бумаги. Элементы 

цветоведения. Теплые и 

холодны е цвета. 

 

  2 Самостоятель

ная работа 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

70 Основные и   2 Практическое Педагогичес
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 дополнительные цвета 

 

занятие кое 

наблюдение 

71 Цветовые сочетания. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Итоговое занятие (2ч.) 

72 Итоговое собеседование. 

Оформление выставки 

работ учащихся. 

 

  2 Выставка 

творческих 

работ. 

Выставка 

творческих 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к дополнительной общеобразовательной 

   общеразвивающей программе «Бумажная страна» 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Педагог дополнительного образования  

Лебедева Полина Николаевна 

 

 
 

 

 

с.Успенское , 2022г. 



Особенности организуемого в учреждении дополнительного образования 

детей воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Бумажная страна» направлена 

на формирование социальной, духовно- нравственной, патриотической, 

общекультурной личности ребенка. Воспитание рассматривается как 

целенаправленные действия по созданию условий для социального развития 

человека, то есть его готовности к участию в сложной системе социальных 

отношений в экономической, политической и духовной сферах. 

В рабочей программе воспитания отражены патриотическое, нравственное, 

эстетическое, социальное направления воспитательной деятельности: 

- патриотическое воспитание предполагает формирование у детей высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины; 

- эстетическое воспитание — развитие способности личности к полному 

восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и 

действительности, выработки системы художественных представлений, 

взглядов и убеждений, воспитания стремления и умений вносить элементы 

прекрасного во все стороны бытия, а также готовности к посильному 

проявлению себя в искусстве;  

- социальное воспитание — формирование социальной активности, 

устойчивости, адаптированности, индивидуальности в процессе освоения 

ребенком системы социальных ролей и др. 

Большое внимание в программе уделяется профессиональному 

самоопределению учащихся. В программу включены упражнения, тренинги, 

игры, помогающие ребенку задуматься о будущей профессиональной 

деятельности. 

К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих усилить ее 

воспитательный эффект, достигнуть планируемых результатов основной 

программы, используя разнообразные формы работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в интеллектуальной и 

предметно-продуктивной деятельности. 

В данной программе также предусмотрены тематические занятия, 

посвященные тематическим праздникам и датам. 

 

Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы - создание единого образовательно- 

воспитательного пространства для развития, формирования, самореализации 

личности учащегося, проявляющееся в усвоении основных социально 

значимых знаний, норм, общественных ценностей. 

Задачи воспитательной работы: 

- использовать возможность учебного занятия как источник развития 

способностей и творческого потенциала каждого учащегося, содействовать 

успеху каждого ребенка; 

- организовать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную  

работу в детском объединении; 
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- через потенциал событийного воспитания формировать духовно- 

нравственные ценности, в том числе ценности здорового образа жизни, 

общую культуру личности, активную жизненную позицию, укреплять 

традиции; 

- организовать работу с родителями для совместного решения проблем 

воспитания и социализации; 

- формировать готовность учащихся к выбору сферы человеческой 

деятельности при освоении дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к своему 

здоровью; 

Планируемые результаты воспитательной работы: 

- развиты творческие способности учащихся в соответствии с возрастом; 

- учащиеся взаимодействуют в коллективе и проявляют свою 

самостоятельность; 

- учащиеся проявляют знание общей культуры, активную жизненную 

позицию, интерес к здоровому образу жизни, участвуют в традиционных 

делах Дома детского творчества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с родителями учащихся; 

- учащимися приобретен опыт личностного и профессионального 

самоопределения с учетом возраста; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности и 

безопасного поведения. 

Основные направления воспитательной работы 
 

Направления 

воспитания 

Задачи  Тематичес

кие модули 

Учебные занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительной общеразвивающей 

программе, как источник поддержки и 

развития интереса к скульптуре, 

пластике,  формирование интереса к 

культуре своей страны, истокам 

народного творчества, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения, 

выносливости, силы воли,  умения 

довести начатое дело до конца, 

взаимопомощи при выполнении работы, 

бережное отношение к окружающему 

миру и др. 

«Воспитание 

на учебном 

занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой 

индивидуальности личности 

каждого ребенка 

«Воспитан

ие в 

детском 

объединен

ии» 
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Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на 

основе традиций детского объединения 

и образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образователь

ные события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

Организовать работу с 

родителями (законными 
«Взаимодействи

е с родителями» 

Родителями представителями) обучающихся 

для совместного решения 

проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков. 

 

Профориентационная 

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональ

ное 

самоопределение

» 

 

Календарный план воспитательной работы 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Конкурс «Светлый праздник- 

Рождество Христово» 

(репетиции, участие) 

ноябрь учащиеся фото                       работ 

2.Конкурс ДПИ и ИЗО ко Дню матери ноябрь учашиеся фото                       работ, 

итоговый протокол 

3.Конкурс «Однажды в Новый год» декабрь учащиеся фото                       работ, 

итоговый протокол 

4.Конкурс «Созвездие талантов» декабрь учащиеся фото                       работ, 

итоговый протокол 

  5.Конкурс «Пасха в кубанской семье» март учащиеся  фото                       работ, 

итоговый протокол 

6.Выполнение творческих работ к 

Международному дню космонавтики 

апрель учащиеся фото                       работ, 

итоговый протокол 

7.Конкурсы, беседы, тематические занятия 

военно-патриотической направленности 

В течении года учащиеся фото                       проведенного 

мероприятия, 

итоговый протокол 

8.Соревнования среди учащихся 

объединения в честь знаменательных дат 

и памятных событий 

В течение года учащиеся турнирные 

таблицы, фото 

9. Игры, тренинг, викторины, тесты, 

конкурсы, флешмобы, беседы 

в течение 

года 

учащиеся методическая 

копилка 
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Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей сентябрь Творческая 

группа 

фото, буклеты, 

листовки 

2. День образования Краснодарского 

края 

сентябрь творческая 

группа 

Фото 

3.День Матери «Моя мама лучшая 

на свете» 

ноябрь творческая 

группа фото, 

видеопоздравлени

е 

4. Фестиваль детского творчества 

«Созвездие талантов» 

декабрь творческая 

группа 

сценарий, 

фотоотчет 

5. Творческий отчет  май творческая 

группа 

сценарий 

выступления 

Воспитание в детском объединении 

 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся Беседы 

2.Игры на свежем воздухе в течение года  Фото 

3.«Урок мужества» беседы ежемесячно учащиеся Беседы 

4. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся Протокол 

Профессиональное самоопределение 

1. Деловая игра «Угадай 

профессию». 

Декабрь учащиеся сценарий, фото 

2. Круглый стол «Самые 

востребованные профессии 21 

века» 

Февраль учащиеся сценарий, фото 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  

2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

учебный год. Как помочь ребенку 

интеллектуально развиться» 

сентябрь родители Протокол 

3. Родительское собрание по теме: 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

Протокол 
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Приложение 3. 

Карта результатов учащихся в конкурсах. 

 Фамилия 

обучающегося 

Конкурсы Выставки Название 

работы 

Дата 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 8      

 9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

 

Приложение 4 

 

Разрабатывается педагогом, как средство оценивания эффективности занятий 

по данной   образовательной программе, определения степени 

сформированности интересов учащихся, уровня развития метапредметных 

результатов. Заполнение рефлексивной карты осуществляется в конце 

учебного года. Полученные результаты используются в дальнейшем для 

корреляции учебного процесса и определения дальнейшего образовательного 

маршрута для учащихся. 

 

Рефлексивная карта 

 

Кружковца ФИ____________________________________________ 

кружковой деятельности «Мир бумаги» 

 
1.Чему я научился на занятиях?  
2.Буду ли я продолжать занятия в 

следующем году? 
 

3.Над чем еще надо поработать?  
4.Где пригодятся знания?  
5.В полную ли силу занимался(ась)?  
6.За что можешь себя похвалить?  
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Приложение 5 

Анкета для родителей. 

 
Уважаемые родители! Мы обращаемся к вам с надеждой выявить проблемы, которые 

волнуют Вас, детей, педагогов, хотели бы посмотреть на свою работу Вашими глазами, 

чтобы усовершенствовать ее с учетом ваших пожеланий. Просим ответить на наши 

вопросы. Но есть Вы на какой-то вопрос затрудняетесь ответить, можете его  оставить без 

ответа. 

 
1.  Видите ли вы результаты обучения и оправдались ли Ваши ожидания? 

_____________________________________________________________________________ 

 
2. Делится ли ребенок впечатлениями после занятий, о чем рассказывает ребенок больше всего? 

 

 

3.Устраевает ли Вас программа, предложенная нашим коллективом? 

 

 
4.Как ощущает Ваш ребенок учебную нагрузку? 

 

 

5.Адекватно ли, с Вашей точки зрения, оценивает педагог результаты занятий Вашего ребенка? 

 

 
6.Как влияют занятия в коллективе на учебу в школе? 

_____________________________________________________________________________  

 
7.К чему Ваш ребенок на занятиях в коллективе проявляет устойчивый интерес, а к чему интерес 

ослаб? В чем Вы видите причину? 

 

 

8.Удалось ли Вашему ребенку найти интересных друзей среди детей нашего коллектива? 

 

 

9.Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок занимался в другом коллективе или у другого педагога? 

 

 

10.Ваши пожелания: коллективу администрации группе родительского актива. 

 

 
11.На развитие каких качеств характера Вашего ребенка повлияли занятия в коллективе? 

 

 

12.Какие достижения ребенка Вас порадовали? 

 

 
13С желанием ли ходил Ваш ребенок на занятия, с каким настроением возвращался после занятия 

домой? 

 

 

Укажите, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество: Благодарим Вас за сотрудничество. 
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Приложение 6 

Анкета для учащихся 

1.Как в общем ты относишься к группе и преподавателю кружка? 

 

 

2.Появились ли у тебя новые друзья? 

 

 

3. С кем бы ты из группы в дальнейшем дружил(а), или даже пригласил(а) к себе в гости? 

 

 

4. Как ты оцениваешь свою работу в кружке? 

 

 

5.Как ты думаешь, пригодятся ли тебе знания полученные в кружке в будущем? 

 

 

6.С желанием ли ты ходил на занятия? 

 

 

Приложение 6 

 Тест для диагностики уровня знаний в работе с бумагой 

Вопрос 1 В какой стране появилась бумага?  

1. В России 

2. В Китае  

3. В Египте 

Вопрос2Что использовали для письма до бумаги? 

Вопрос 3 Какие виды бумагопластики вы знаете? 

Вопрос 4 Родиной оригами считается? 

1. Китай  

2. Англия  

3. Япония 

Вопрос5 Слово «оригами» означает:  

1. Сложенная бумага  

2. Скрученная бумага  

3. Жёванная бумага 

Вопрос 6 При разметке симметричных деталей применяют: 
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1. Шаблон половины фигуры 

2. Целую фигуру 

Вопрос 7 Квиллинг – это:  

1. Вид спортивной борьбы  

2. Вид бумажной пластики  

3. Экзотическое растение 

Вопрос 8 Родиной квиллинга считается: 

1. Европа  

2. Россия  

3. Япония 

Вопрос 9 Для квиллинга нужны (вычеркните лишнее): 

1. Зубочистка  

2. Ножницы  

3. Пассатижи 

4. Клей 

Вопрос 10 Какой самый древний вид творчества используют в бумагопластике?  

1. Рисование  

2. Аппликация 

3. Керамика 

Вопрос 11 Из чего делают бумагу? 

1. Из древесины 

2. Из железа 

3. Из камня 

Вопрос 12 Бумага это: 

1. Инструмент 

2. Материал 

3. Приспособление 

Вопрос 13  Какие свойства бумаги вы знаете? 

________________________________________________________________ 

 

Вопрос 14  Выберите инструмент при работе с бумагой? 

1. Ножницы 

2. Игла 

3. Линейка 

4. Карандаш 

Вопрос 15 Для чего нужен шаблон? 

1. Чтобы получить много одинаковых деталей 

2. Чтобы получить одну деталь 

 


