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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа стартового уровня «Бумажная 

скульптура» является модифицированной программой и имеет техническую 

направленность. Программа адресована детям 5-7 лет.  

Данная программа направлена на развитие ребенка в различных направлениях: 

конструкторское мышлении, художественно-эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление.  

           В основу составления дополнительной общеобразовательной программы 

«Бумажная скульптура» были положены следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

за № 1008 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»». 

      Актуальность программы 

         Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование занимает одно 

из ведущих положений. Одним из видов конструирования является конструирование из 

бумаги и картона. Это один из видов технической деятельности, привлекательный и 

доступный для детей дошкольного возраста, заключающейся в воспроизведении объектов 

окружающей действительности  путём копирования объектов в соответствии со схемами, 

чертежами,  развертками. 

          Любая работа с бумагой – складывание, вырезание, моделирование – не только 

увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить свою 

индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. 

          Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая ее 

поразительные качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с 

изготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. 

Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещё и тем, что данный 

материал даёт большой простор творчеству. Бумажный лист помогает ребёнку ощутить 

себя художником, дизайнером, конструктором, а самое главное — безгранично 

творческим человеком. Кроме того, дети приобретают опыт работы в коллективе, умение 

выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. 

        Программа «Бумажная скульптура» вводит ребенка в удивительный мир творчества, 

и с помощью таких видов технического творчества, как аппликация, конструирование из 

бумаги,  оригами, конструирование из  проволоки, дает возможность поверить в себя, в 

свои способности. Проволока и бисер, используемые при проектировании изделий, можно 

назвать универсальным конструктором, потому что  из такого материала можно создать 

огромное количество различных фигур.  Занятия с бумагой и картоном позволят детям 

удовлетворить свои познавательные интересы, расширить информированность в данной 



образовательной области, обогатить навыки общения и обрести умение осуществлять 

совместную деятельность в процессе освоения программы. 

            Особенность данной программы состоит в том, что она решает и конструкторские, 

научные, и эстетические вопросы , ориентирована на целостное освоение материала: 

ребёнок эмоционально и чувственно обогащается, приобретает художественно-

конструкторские навыки, совершенствуется в практической деятельности, реализуется в 

творчестве. 

          Программа включает в себя создание индивидуальных и коллективных сюжетно-

тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в различных 

техниках. На занятиях кроме овладения техниками работы с бумагой, дети углубляют 

свои познания об окружающем мире и литературе. 

           В программу «Бумажная скульптура» включены различные виды работы: 

конструирование по шаблону, плоскостное и объемное моделирование, оригами, 

бумагопластика, конструирование из  проволоки. Творческие задания стимулируют 

развитие исследовательских навыков. Обучающиеся могут выбрать задания различной 

степени сложности, выполненные в одной технике. 

Программа представляет собой 2 модуля. 

1 модуль для обучающихся 5-6 лет, объемом – 144ч., срок освоения 1 год. Состоит из 

следующих блоков: 

• Блок «Аппликация» 

• Блок «Конструирование из бумаги и картона» 

• Блок «Оригами» 

• Блок «Конструирование из проволоки» 

2 модуль для обучающихся 6-7 лет, объемом – 144ч., срок освоения 1 год. Состоит из 

следующих блоков: 

• Блок «Аппликация» 

• Блок «Конструирование из бумаги и картона» 

• Блок «Оригами» 

• Блок «Конструирование из проволоки» 

Наполняемость – 12 человек в группе. 

Режим занятий- 2 занятия в неделю по 2 академических часа с перерывом 10 минут. 

Формы организации образовательного процесса - индивидуальные и групповые. 

Виды занятий - лекционные, практические, самостоятельная работа, групповая работа над 

проектом, мастер-классы, выставки. 

           Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что у 

обучающихся формируется техническое мышление. Моделирование и конструирование 

способствуют познанию мира техники и расширению технического кругозора; развивают 

конструкторские способности, техническое воображение, мотивацию к творческому 

поиску и технической деятельности. 

           Программа «Бумажная скульптура» формирует у ребенка конструкторское  

мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление,  

развивает мелкую моторику рук, логическое мышление, способность к оценке 

проделанной работы, формирует навыки работы с инструментами.  Для реализации 

программы используются разнообразные формы и методы проведения занятий. Это 

беседы, из которых дети узнают много новой информации, практические задания для 

закрепления теоретических знаний и осуществления собственных незабываемых  

открытий, выставки детского творчества. Занятия сопровождаются использованием 

стихов, поговорок,  загадок, рассказов ,сказок.  

            Программа построена по принципу постепенного усвоения содержания, 

способствует развитию творческого потенциала ребенка. С целью развития 

пространственного представления у детей в соответствующих темах предложены поделки, 

сложность которых позволяет учитывать возрастные и индивидуальные особенности 



детей, их практическую подготовленность. Кроме познавательной информации и 

практических навыков по техническому моделированию и художественному 

конструированию, ребенок получит возможность почувствовать себя мастером, испытать 

гордость за свою работу. 

     Принципы построения программы: 

-принцип доступности – простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

-принцип наглядности – иллюстративность, наличие дидактического материала; 

-принцип демократичности и гуманизма – взаимодействие педагога и обучающегося в 

социуме, реализация собственных творческих способностей; 

-принцип научности – обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы; 

-принцип «от простого к сложному» – научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок переходит к выполнению сложных творческих работ. 

 

Цель:  создание условий для самореализации личности ребёнка, раскрытия творческого 

потенциала путем приобщения к конструированию из бумаги, развитие технических 

интересов и склонностей детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

− сформировать представление об истории развития отечественной и мировой 

техники;  

− обучить технологиям бумажной пластики: аппликации, бумажному 

конструированию, оригами, конструированию из проволоки; 

− познакомить обучающихся с основными понятиями бумажной пластики и 

базовыми формами оригами; 

− сформировать умения следовать устным инструкциям педагога, читать схемы 

изделий; 

Развивающие: 

− развивать интерес к процессу работы и получаемому результату; 

− развивать творческий потенциал обучающихся, внимание, память, фантазию, 

воображение, логическое мышление, элементы технического мышления, 

изобретательности, образное и пространственное мышление; 

− развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

Воспитательные: 

− сформировать культуру труда, воспитать трудолюбие, аккуратность, бережное 

отношение к материалам; 

− воспитать познавательную активность, художественный вкус; 

− развивать коммуникативные способности детей, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в команде. 

Образовательные результаты программы: 

Личностные результаты.    

− относиться уважительно к творчеству, как своему, так и других людей; к культуре 

и искусству других народов на основе знакомства с их художественными 

традициями; 

− ориентироваться в мире современной художественной культуры, уметь применять 

полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

− овладеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде; 

− уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу с позиций творческих задач;  

 



 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 

− формировать осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов; 

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога;  

Регулятивные: 

− формировать умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

− освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

Коммуникативные: 

− уметь осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и 

т.д.); 

− формировать способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и коллектива.  

Предметные результаты: 

 

Должны знать: 

− основные геометрические понятия и базовые формы; 

− организацию рабочего места, необходимые инструменты, материалы и 

приспособления для работы; 

− названия различных видов бумаг, картона, проволоки; 

− область применения и изготовление бумаги; 

− основные свойства материалов для моделирования; 

− принципы и технологию постройки плоских и объёмных моделей из бумаги и 

картона, способы применения шаблонов; 

− необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования. 

 

Должны уметь: 

− следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

− научатся различным приемам работы с бумагой и проволокой; 

− построить модель из бумаги и картона по шаблону; 

− определять основные части изготовляемых моделей и правильно произносить их 

названия; 

− работать простейшими ручными инструментоми. 

 

Для отслеживания результатов проводятся конкурсы, выставки, самостоятельные 

работы. Работы оцениваются по трем уровням: высокий, средний и низкий. 

     Для оценки конкурсных, выставочных и самостоятельных работ обучающихся 

предлагаются следующие критерии: 

− композиционное решение работы; 

− цветовое решение; 

− эстетический внешний вид; 

− аккуратность и техническая четкость исполнения работы; 

− количество трудового времени затраченного на отдельную работу 



 

                                                                                 

 

Критерии оценки параметров: 

 

Мониторинг определения результатов образовательной 

деятельности технической направленности 

              Программа: «Бумажная скульптура» 

№ ФИ 

обуча

ющего

ся 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностн

ые 

результат

ы 

Теоретическая 

подготовка 

Практи

ческая 

подго 

товка 

 

Регулят

ивные 

УУД 

Позна 

вательные 

УУД 

Коммуникативные УУД Личностн

ые УУД 

Умение 

осущест

влять 

анализ, 

самоана 

лиз 

Умение 

самостоя 

тельно 

выполнять 

работу 

Умени

е 

слуша

ть и 

слыша 

ть 

Умение 

выступа

ть перед 

аудито 

рией 

Умение 

взаимо 

действо 

вать в 

группе 

Мотива 

ция к 

учебной 

деятельно 

сти 

Теоретич

еские 

знания в 

рамках 

УТП 

Владение 

термино 

логией 

          

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы диагностик 

 

Предметные результаты 

Теоретическая подготовка Теоретические 

знания ребенка в 

рамках  учебно-

тематического плана 

программы) 

• (Н) минимальный  

уровень (ребёнок овладел 

менее чем ½ объёма 

знаний, предусмотренных 

программой) 

• (С) средний уровень 

(объём усвоенных знаний 

составляет более  ½); 

• (В) максимальный 

уровень (ребёнок освоил 

практически весь объём 

знаний, предусмотренных 

программой) 

Наблюдение.  

Владение  

терминологией 
• (Н) минимальный 

уровень (ребенок избегает 

употребления 

специальных терминов) 

• (С) средний уровень 

Наблюдение, 

собеседование 



(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с бытовой) 

• (В) максимальный  

уровень (знание терминов 

и умение их применять) 

Практическая подготовка Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

• (Н) минимальный 

уровень (ребёнок овладел 

менее чем1/2 

предусмотренных умений 

и навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) максимальный 

уровень (ребёнок овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой) 

Наблюдение, задания 

в рамках игровых 

ситуаций 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Умение 

осуществлять 

анализ, самоанализ 

• (Н) минимальный 

уровень умений  

обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения 

при самоанализе, 

нуждается в помощи 

• (С) средний уровень 

(осуществляет самоанализ 

при  помощи педагога или 

родителей) 

• (В) максимальный 

уровень (анализирует 

самостоятельно) 

Наблюдение 

Познавательные УУД Умение 

самостоятельно 

выполнять работу 

• (Н) минимальный  

уровень обучающийся 

испытывает серьёзные 

трудности 

• (С) средний уровень 

(выполняет работу с 

помощью педагога или 

родителей) 

• (В) максимальный 

уровень (выполняет 

работу самостоятельно) 

Наблюдение, анализ 

исследовательской 

работы 



 

 

 

 

  

Коммуникативные УУД Умение слушать и 

слышать 
• (Н) минимальный  

уровень умений 

(испытывает серьезные 

затруднения  в восприятии 

информации) 

• (С) средний уровень  

• (В) максимальный 

уровень (активное 

слушание) 

Наблюдение 

Умение выступать 

перед аудиторией 
• (Н) минимальный  

уровень умений 

(испытывает серьезные 

затруднения  при 

выступлении) 

• (С) средний уровень 

(выступление с помощью) 

• (В) максимальный 

уровень (не испытывает 

трудности при 

выступлении) 

Наблюдение 

Умение 

взаимодействовать в 

группе 

• (Н) минимальный  

уровень умений 

(испытывает серьезные 

затруднения) 

• (С) средний уровень 

(участие во 

взаимодействии с 

помощью) 

• (В) максимальный 

уровень (не испытывает 

трудности при 

взаимодейтсвии в группе, 

принимает точку зрения 

собеседника) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Мотивация к 

учебной 

деятельности 

• (Н) минимальный  

уровень мотивации  

• (С) средний уровень 

мотивации 

• (В) максимальный 

уровень мотивации 

Наблюдение 



Модуль 1 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации Всего Теори

я 

Практи

ка 

 1 Блок « Аппликация» 26 5 21   

1.1 Вводное занятие. Введение 

в учебную программу. 

Знакомство с видами 

бумаги. Правила 

безопасности труда и 

личная гигиена. 

Инструменты. 

2 1 1 Лекция, 

самостоятельная 

работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий          

контроль 

1.2 Обрывная аппликация  

«Тарелка с овощами» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль. 

1.3 Объемная аппликация  «Три 

поросенка» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

1.4 Объемная аппликация  «Три 

поросенка» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

1.5 Аппликация из 

геометрических фигур «Под 

грибом» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

1.6 Аппликация из 

геометрических фигур «Под 

грибом» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

1.7 Симметричное вырезание 

«Ваза с фруктами» 

2 0,5 1,5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

1.8 Модульная аппликация 

(мозаика) «Медведь» 

 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

 

Групповая 

творческая 

работа 

Текущий 

контроль 

1.9 Составление 

аппликационного панно- 

театра «Теремок».  

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

Групповая 

творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 



1.10 Составление 

аппликационного панно- 

театра «Теремок».  

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

 

Групповая 

творческая 

работа 

Текущий       

контроль 

1.11 Аппликация из ладошек  

«Белочка».  

2 0,5 1,5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Групповая 

творческая 

работа 

Текущий 

контроль 

1.12 Аппликация из салфеток 

«Глупый  мышонок» 

2 0,5 1,5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

1.13 Аппликация из салфеток 

«Глупый  мышонок» 

2  2 Опрос, 

самостоятельная 

работа, выставка 

работ. 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2 Блок «Конструирование из 

бумаги и картона» 

44 7 37   

2.1 Конструирование из 

плоских деталей. Вырезание 

по шаблонам 

геометрических фигур из 

бумаги. Деление 

геометрических фигур на 2, 

4 равные части путем 

сгибания и резания. Деление 

квадрата четырехугольника 

по диагонали. 

2 1 1 Лекция, 

самостоятельная 

работа 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.2 Изготовление объемных 

форм с применением 

шаблонов. Настольный 

театр «Кошкин дом» 

«Кошка» , «Кот», 

«Котята» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.3 Изготовление объемных 

форм с применением 

шаблонов 

«Коза», «Козел» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.4 Изготовление объемных 

форм с применением 

шаблонов «Петух» , 

«Курица» «Свинья» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.5 Изготовление фигурок 

животных, на основе 

квадрата ,прямоугольника. 

По желанию. 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.6 Конструирование из 2 0.5 1.5 Самостоятельная, Творческая 



полосок бумаги. «Собака» индивидуальная 

работа 

 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.7 Конструирование из 

готовых форм (коробочек, 

спичечных коробков) 

По желанию. 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.8 Конструирование 

геометрической формы 

«Конус» используя готовую  

развертку. 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.9 Изготовление игрушки на 

конусе « Незнайка» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.10 Моделирование машин, 

игрушек, технических 

объектов по разверткам. 

Правила и порядок чтения 

чертежа плоской детали 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.11 Изготовление «Машины» из 

готовой развертки 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.12 Изготовление «Машины» из 

готовой развертки 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.13 Изготовление конусного 

театра «Зимовье зверей» по 

готовым разверткам. 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.14 Изготовление  конусного 

театра «Зимовье зверей» по 

готовым разверткам 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.15 Конструирование 

геометрической формы с 

построением развертки 

«Кубик»  

2 0.5 1.5  Самостоятельная  

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.16 Изготовление коробочки 

«Новогодняя упаковка для 

подарка» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.17 Конструирование 

геометрической формы с 

построением развертки 

«Цилиндр»  

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.18 Изготовление игрушки на 

основе цилиндра  

«Снеговик» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 



 

2.19 Изготовление игрушки на 

основе цилиндра  

«Белый заяц» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий  

контроль 

2.20 Изготовление игрушки на 

основе цилиндра  

«Маленький Дед Мороз» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.21 Конструирование 

геометрической формы с 

построением развертки 

«Призма» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.22 Изготовление игрушки на 

основе призмы «Петушок» 

2  2 Опрос, 

самостоятельная 

работа, выставка 

работ. 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3 Блок «Оригами» 48 10 38   

3.1 Оригами как древнее 

изобразительное искусство. 

Упражнения по отработке 

основных элементов 

складывания, базовые 

формы оригами: 

«треугольник», «книга» 

«воздушный змей», 

«палатка», «рыба». 

2 1 1 Лекция,самостоят

ельная работа. 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.2 Композиция «Бабочки» 

на основе базовых форм 

оригами  

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.3 Композиция «Животные» 

на основе базовых форм 

оригами 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.4 Композиция «Лесные 

птицы» 

на основе базовых форм 

оригами 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.5 «Елочка» на основе базовых 

форм оригами 

2 0.5 1.5 

 

 

 

Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.6 Композиция «Перелетные 

птицы» 

на основе базовых форм 

оригами 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.7 Композиция «Заюшкина 

избушка» 

на основе базовых форм 

оригами. 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 



 

3.8 Композиция «Заюшкина 

избушка» 

на основе базовых форм 

оригами. 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.9 Композиция «Гадкий 

утенок» на основе базовых 

форм оригами. 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.10 Композиция «Гадкий 

утенок» на основе базовых 

форм оригами. 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.11 Оригами – театр 

«Дюймовочка» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.12 Оригами – театр  

«Дюймовочка» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.13 Мозаика из квадратных 

модулей оригами 

«Кот в сапогах» 

Коллективная работа. 

2 0.5 1.5 Коллективная 

работа 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.14 Мозаика из квадратных 

модулей оригами «Кот в 

сапогах» . 

2  2 Коллективная 

работа 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.15 «Туфелька для Золушки» 2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.16 Сюрпризы Спящей 

красавицы  

«Роза» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.17 Сюрпризы Спящей 

красавицы  

«Тюльпан» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.18 Оригами из кругов 

«Аленький цветочек» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.19 Оригами из кругов 

«Аленький цветочек» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.20 Оригами из кругов 

«Зонтик» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа. 

Текущий 



 контроль 

3.21 Объемное оригами  

«Фонарик» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.22 Модульное оригами из 

треугольников «Котенок» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.23 Объемное оригами «Слон» 2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.24 Объемное оригами «Лев» 2 0.5 1.5 Опрос, 

самостоятельная 

работа, выставка 

работ. 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4 Блок «Конструирование из 

проволоки» 

26 4 22   

4.1 Знакомство с 

разнообразными 

видами проволоки. Работой 

с проволокой сгибание, 

скручивание, переплетение, 

низание .Организация 

рабочего места. ТБ при 

работе с  проволокой и 

бисером. Знакомство со 

схемами. Изготовление 

простейших низок. «Цветик 

семицветик» 

2 0.5 1.5 Лекция, 

самостоятельная 

работа. 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.2 Изготовление простейших 

низок. Низание цепочек «в 

одну нить» «Цветик 

семицветик» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.3 Техника «параллельное 

плетение» Знакомство со 

схемами. Чтение схем 

«Крокодил Гена» 

2 

 

 

0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.4  Параллельное плетение, 

работа по схеме «Крокодил 

Гена» 

2 0.5 2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.5 Параллельное плетение, 

работа по схеме 

«Чебурашка» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.6 Параллельное плетение, 

работа по схеме 

2 

 

 

 2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа. 

Текущий 



«Чебурашка»  

 

 

 контроль 

 

 

 

4.7 Параллельное плетение, 

работа по схеме «Крыса 

Лариска» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.8 Параллельное плетение, 

работа по схеме «Крыса 

Лариска» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.9 Работа с синельной 

проволокой по схеме. 

Композиция 

«Морские жители» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.10 Работа с синельной 

проволокой по схеме 

 «Рыбы» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.11 Работа с синельной 

проволокой по схеме 

«Краб»  

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.12 Работа с синельной 

проволокой по схеме 

«Водоросли» 

2 0.5 2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.13 Итоговое занятие. Подбор 

работ для выставки. 

Выставка для родителей и 

детей 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

 Итого 144 25 119   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем 1 модуль 

 

Тема. Вводное занятие  

Теория. Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности. Беседа, рассказ. 

Инструменты и материалы. Инструменты, применяемые  при изготовлении изделий и 

макетов. Бумага. Как родилась бумага, экскурс в историю. Элементарные свойства 

бумаги. Картон. Виды картона. Способы обработки картона. Многофункциональность 

картона. Организация рабочего места.   

Цель: Познакомить с правилами техники безопасности, основными санитарно-

гигиеническими нормами, с работой объединения. Познакомить с основными 

инструментами и материалами для работы. Познакомить с элементарными свойствами 

бумаги. Познакомить с видами картона, способами его обработки.  

Практика. Наблюдение за физическими и механическими свойствами бумаги. 

Выполнение простейшей работы из бумаги. Изготовление игрушек с изгибом бумаги по 

оси симметрии. 

Тема. Аппликация  

Теория. Беседа, рассказ. Виды аппликации – по тематике, по форме, по объёму, по цвету, 

по материалу. Виды аппликации по тематике: предметная, сюжетная, декоративная. Виды 

аппликации по форме: объемная, плоская. Виды аппликации по объёму: однослойные, 

многослойные. Виды аппликации по цвету: одноцветная, многоцветная. Виды аппликации 

по материалу: аппликация из бумаги,  природного материала. Технические приемы 

выполнения аппликации: работа по трафарету, симметричное вырезание, работа в технике 

«мозаика». Материалы, используемые в аппликации. Способы рационального 

использования материала при изготовлении аппликации.  

Цель: Познакомить с разными видами аппликации, техническими приемами выполнения 

аппликации, научить построению многопредметных композиций.  

Практика. Выполнение работ по трафаретам. Выполнение работ в технике обрывная 

аппликация: «Тарелка с овощами ,симметричное вырезание: «Ваза с фруктами», объемная 

аппликация»: «Три поросенка». Изготовление работ в технике мозаика с использованием 

геометрических фигур: «Под грибом», «Медведь». Изготовление одноцветных и 

многоцветных аппликаций из салфеток «Глупый мышонок». Изготовление многослойной 

аппликации «Теремок». Изготовление аппликаций с применением разных способов 

скрепления деталей.   

Тема. Конструирование из бумаги и картона.  

Теория. Знакомство с чертежными инструментами (линейкой, угольником, циркулем, 

карандашом) и правилами пользования ими. Деление круга на 2, 4, части. Первоначальные 

понятия о простейших геометрических телах. Геометрическое тело как основа объемного 

изделия. Вариации объемных изделий на основе различных форм геометрических тел. 

Пошаговая инструкция работы с готовыми развертками, правила склеивания и соединения 

деталей. Изготовление объёмных изделий с использованием готовых разверток. 

Моделирование  игрушек, технических объектов по шаблонам, трафаретам, разверткам. 

Правила и порядок чтения чертежа плоской детали. Правила и порядок чтения 

простейших чертежей объемных деталей. 

  

Цель: Научить выполнять полу плоскостные композиции и объемные модели из бумаги и 

картона. Развивать интерес к техническому моделированию.   



Практика. Конструирование моделей и игрушек: 

 а) объемной формы настольный театр « Кошкин дом»; 

 б) из полосок бумаги «Собака»; 

 в) из готовых форм «Животные»; 

 г) изготовление поделок на основе конуса «Незнайка», настольный театр « Зимовье 

зверей»; 

 д) изготовление поделок из куба способом преобразования квадрата в куб путем 

складывания и надрезания «Упаковка для подарка»;   

е) изготовление поделок на основе цилиндра способом закручивания «Снеговик», «Заяц», 

«Дед Мороз»; 

ё) изготовление поделок из треугольной призмы «Петушек» 

ж) Изготовление объёмных изделий с использованием готовых разверток. « Машины» 

Тема. Оригами  

Теория. Рассказ, демонстрация иллюстраций, показ образцов. История появления оригами. 

Азбука оригами, виды и приемы складывания. Условные обозначения и базовые формы. 

Пошаговые инструкции по сборке оригами. Оригами с элементами аппликации.   

Цель: Познакомить с историей появления оригами, условными обозначениями, 

пошаговыми инструкциями. Формировать интерес к искусству оригами. Развивать 

пространственное воображение, творческие способности, память, внимательность и 

аккуратность.  

Практика. Самостоятельное выполнение простых творческих работ: «Животные», 

«Птицы», «Тюльпан», «Цветы», «Сказочные герои». 

Упражнения на разминку пальцев.  

Тема Конструирование из проволоки 

Теория.  Знакомство с разнообразными видами проволоки: алюминиевая, медная, 

 синельная .  Организация рабочего места. ТБ при работе с  проволокой и бисером. 

Знакомство со схемами. Демонстрация изделий. Инструменты и материалы, необходимые 

для работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время 

работы.  

Цель: Познакомить с основными технологическими приемами работы с проволокой 

сгибание, скручивание, переплетение, низание. Вызвать у детей желание изготавливать 

поделки из проволоки. Развивать тактильные ощущение. Воспитывать трудолюбие. 

Практика. Изготовление простейших низок. Низание цепочек в одну нить, скручивание 

проволоки: «Цветик семицветик». Зарисовка схем.  Плоскостные миниатюры в технике 

параллельного низания: «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Крыса Лариска». 

Конструирование из синельной проволоки.«Морские обитатели».. Анализ моделей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 2 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации Всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

 1 Блок « Аппликация» 26 6 20   

1.1 Вводное занятие. Введение в 

учебную программу. 

Знакомство с видами бумаги. 

Правила безопасности труда. 

Инструменты. 

2 1 1 Лекция, 

самостоятельная 

работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий          

контроль 

1.2 Обрывная аппликация  

«Осень» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль. 

1.3 Аппликация с 

использованием природного 

материала 

«Уж небо осенью дышало» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

1.4 Объемная аппликация  

«Кот ученый» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

1.5 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Золотая рыбка» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

1.6 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Золотой петушок» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

1.7 Аппликация из полос бумаги 

«Царевна Лебедь» 

2 0,5 1,5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

1.8 Аппликация из полос бумаги 

«Белочка» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа 

Текущий 

контроль 

1.9 Составление 

аппликационного панно- 

театра «У Лукоморья».  

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

 

Групповая 

творческая 

работа 

Текущий 

контроль 

1.10 Аппликация из полос бумаги 

«Петушок» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

 

 

Групповая 

творческая 

работа 

Текущий       

контроль 

https://www.maam.ru/detskijsad/skazochnaja-pora-osen.html
https://www.maam.ru/detskijsad/skazochnaja-pora-osen.html
https://www.maam.ru/detskijsad/skazochnaja-pora-osen.html
https://www.maam.ru/detskijsad/skazochnaja-pora-osen.html


1.11 Изготовление игры 

«Танграмм» из цветных 

геометрических фигур 

2 0,5 1,5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Групповая 

творческая 

работа 

Текущий 

контроль 

1.12 Аппликация из салфеток 

«Котик- золотой лобик » 

2 0,5 1,5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

1.13 Аппликация из салфеток 

«Котик- золотой лобик » 

2 0.5 1.5 Опрос, 

самостоятельная 

работа, выставка 

работ. 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2 Блок «Конструирование из 

бумаги и картона» 

48 8 40   

2.1 Конструирование из плоских 

деталей. Вырезание по 

шаблонам геометрических 

фигур из бумаги. Деление 

геометрических фигур на 2, 

4,6,8, равные части путем 

сгибания и резания. Деление 

квадрата четырехугольника 

по диагонали. 

2 1 1 Лекция, 

самостоятельная 

работа 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.2 Конструирование из 

плоских деталей 

«Колосок» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.3 Конструирование 

развивающей книги 

«Лепбук» по теме  

«Хлеб всему голова» 

Составление макета. 

Коллективная работа 

2 0 5 1.5 Групповая работа 

над проектом 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.4 Изготовление основы  

лепбука из картона по 

готовой развертке. 

Наклеивание страниц. 

2 0 5 1.5 Групповая работа 

над проектом 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.5 Изготовление  внутреннего 

содержания. Кармашки, 

книжки-малышки. 

2 0.5 1.5 Групповая работа 

над проектом 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.6 Изготовление  внутреннего 

содержания. Карточки, 

окошки, подвижные детали, 

раскладушки. 

2 0.5 1.5 Групповая работа 

над проектом 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.7 Изготовление внутреннего 

содержания. Наклеивание 

подобранных картинок, 

текстов. 

2 0.5 1.5 

 

 

 

 

Групповая работа 

над проектом 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 



2.8 Презентация лепбука. 2  2 Групповая работа 

над проектом 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.9 Изготовление объемных 

форм с применением 

шаблонов.  

«Снеговик» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.10 Изготовление объемных 

форм с применением 

шаблонов. «Снежинка» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.11 Изготовление объемных 

форм с применением 

шаблонов «Корзина 

подснежников» 

Коллективная работа. 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.12 Изготовление объемных 

форм с применением 

шаблонов «Корзина 

подснежников» 

Коллективная работа. 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.13 Конструирование 

геометрической формы с 

построением развертки 

«Конус» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.14 Конструирование 

настольного театра 

«Снежная королева» на 

основе готовых разверток. 

«Кай и Герда» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.15 Конструирование  

«Снежная королева»  

«Бабушка волшебница» 

2  2 Самостоятельная 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.16 Конструирование  

«Разбойница» «Олень» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.17 Конструирование 

геометрической формы с 

построением развертки 

«Куб». «Замок Снежной 

королевы» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.18 Конструирование 

геометрической формы с 

построением развертки 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 



«Куб» «Замок Снежной 

королевы» 

 

2.19 Конструирование 

геометрической формы с 

построением развертки 

«Цилиндр» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий  

контроль 

2.20 Конструирование на основе 

цилиндра  

«Дед Мороз» 

2 0.5 2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.21 Изготовление игрушки на 

основе цилиндра  

«Сова» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.22 Конструирование 

геометрической формы с 

построением развертки 

«Призма» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.23 Изготовление игрушки на 

основе призмы «Птичка» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

2.24 Конструирование из 

готовых форм. (коробочек, 

спичечных коробков)  

«Часы» 

2 0.5 1.5 Опрос, 

самостоятельная 

работа, выставка 

работ. 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3 Блок «Оригами» 44 10 34   

3.1 Оригами как древнее 

изобразительное искусство. 

Упражнения по отработке 

основных элементов 

складывания, базовые формы 

оригами: «птица»,  

«блинчик» «воздушный 

змей», «катамаран», 

«лягушка». 

2 1 1 Лекция, 

самостоятельная 

работа. 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.2 Школьные  принадлежности  

на основе базовых форм 

оригами. 

«Закладка для книг» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.3 «Карандашница» 2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.4 «Мини-блокнот»  2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 



3.5 «Коробочки для мелочей» 2 0.5 1.5 

 

 

 

Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.6 Композиция «38 попугаев»  

«Мартышка», «Удав». 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.7 Композиция «38 попугаев»  

«Попугай», «Слон» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.8 Композиция «Весна» 

на основе базовых форм 

оригами. 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.9 Композиция «Весна» 

на основе базовых форм 

оригами. 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.10 Открытка оригами на 8 

марта. 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.11 Цветы оригами 

«Тюльпан» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.12 Цветы оригами 

«Гвоздика» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.13 Цветы оригами 

«Подсолнух» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.14 Цветы оригами 

«Лотос» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.15 Цветы оригами из кругов. 2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.16 Сложные базовые формы 

оригами  «Лягушка», 

«Птица», «Рыба». 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 



3.17 Композиция  

«Простоквашино». 

«Матроскин»  

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.18 Композиция  

« Простоквашино». 

«Шарик » 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.19 Композиция  

«Простоквашино». 

«Дядя Федор» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.20 Композиция  

«Простоквашино». 

«Корова» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.21 Композиция «Просторы 

космоса» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

3.22 Композиция «Просторы 

космоса» 

2  2 Опрос, 

самостоятельная 

работа, выставка 

работ. 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4 Блок «Конструирование из 

проволоки» 

26 4 22   

4.1 Знакомство с 

разнообразными 

видами проволоки. Работой с 

проволокой сгибание, 

скручивание, переплетение, 

низание .Организация 

рабочего места. ТБ при 

работе с  проволокой и 

бисером. Знакомство со 

схемами.  

2 1 1 Лекция, 

самостоятельная 

работа. 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.2 Техника «параллельное 

плетение» Знакомство со 

схемами. Чтение схем 

«Муравей» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.3 Техника «параллельное 

плетение» Знакомство со 

схемами. Чтение схем 

«Пчела» 

2 

 

 

 2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.4 Знакомство с петельчатой 

техникой плетения из 

проволоки «Цветок» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.5 Параллельное плетение, 2 0.5 1.5 Самостоятельная, Творческая 



работа по схеме «Бабочка» индивидуальная 

работа 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.6 Параллельное плетение, 

работа по схеме 

«Стрекоза» 

2 

 

 

 

 

 

 2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.7 Оформление композиции 

«Насекомые» 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.8 Работа с синельной 

проволокой по схеме 

 «Девочка Элли» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.9   Работа с синельной 

проволокой по схеме 

 «Татошка» 

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.10   Работа с синельной 

проволокой по схеме 

 «Лев» 

 

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.11 Работа с синельной 

проволокой по схеме 

Праздничный браслет  

2 0.5 1.5 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.12 Работа с синельной 

проволокой по схеме 

Праздничный браслет"  

2  2 Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

4.13 Итоговое занятие. Подбор 

работ для выставки. 

Выставка для родителей и 

детей 

2  2 Самостоятельная/

групповая 

работа 

Творческая 

работа. 

Текущий 

контроль 

 Итого 144 25 119   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Вводное занятие  

Теория. Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности. Правила Т.Б. при 

работе с ножницами, иглой, их хранение. Организация рабочего места. 

Беседа, рассказ.  Инструменты, применяемые  при изготовлении изделий и макетов. 

Общее понятие о производстве бумаги и картона, их сортах, свойствах, применении. 

Цель: Познакомить с правилами техники безопасности, основными санитарно-

гигиеническими нормами, с работой объединения. Познакомить с основными 

инструментами и материалами для работы. Познакомить с элементарными свойствами 

бумаги. Познакомить с видами картона, способами его обработки.  

Практика. проведение практических опытов на промокаемость, прочность нескольких 

видов бумаги и картона. Аппликационные работы из различных видов бумаги: учимся 

вырезать, наклеивать, склеивать, располагать детали на аппликации, 

 

Тема. Аппликация  

Теория. Беседа, рассказ. Виды аппликации – по тематике, по форме, по объёму, по цвету, 

по материалу. Виды аппликации по тематике: предметная, сюжетная, декоративная. Виды 

аппликации по форме: объемная, плоская. Виды аппликации по объёму: однослойные, 

многослойные. Виды аппликации по цвету: одноцветная, многоцветная. Виды аппликации 

по материалу: аппликация из бумаги,  природного материала. Технические приемы 

выполнения аппликации: работа по трафарету, симметричное вырезание, работа в технике 

«мозаика». Материалы, используемые в аппликации. Способы рационального 

использования материала при изготовлении аппликации.  

Цель: Познакомить с разными видами аппликации, техническими приемами выполнения 

аппликации, научить построению многопредметных композиций.  

Практика. Выполнение работ в технике: 

а)обрывная аппликация  «Осень»; 

б)объемная аппликация  «Кот ученый»; 

в) из природного материала «Уж небо осенью дышало» 

г) из геометрических фигур: «Золотая рыбка», «Золотой петушок»; 

д) изготовление игры «Танграм»; 

е) аппликаций из салфеток «Котик-золотой лобик»; 

ё) из полос бумаги «Царевна лебедь», «Бабочка», «Петушок»; 

 

Тема. Конструирование из бумаги и картона. 

Теория. Знакомство с чертежными инструментами (линейкой, угольником, циркулем, 

карандашом) и правилами пользования ими. Деление круга на 2,4,6,8,  частей. Знакомство 

с понятием «Лепбук» ( тематическая папка). Построение разверток геометрических фигур: 

конус, куб, цилиндр ,призма. Вариации объемных изделий на основе различных форм 

геометрических тел.  Моделирование  игрушек, технических объектов по шаблонам, 

трафаретам, разверткам. Правила и порядок чтения чертежа плоской детали. Правила и 

порядок чтения простейших чертежей объемных деталей. 

 Цель: Научить выполнять полу плоскостные композиции и объемные модели из бумаги и 

картона. Развивать интерес к техническому моделированию.   

Практика. Конструирование моделей и игрушек: 

 а) изготовление развивающей книги «Лепбук» на тему «Хлеб всему голова». 



 б) объёмные формы по готовым разверткам «Снеговик», « Корзина с подснежниками», 

 в) из готовых форм «Часы»; 

 г) изготовление поделок на основе конуса, настольный театр « Снежная королева»; 

 д) изготовление поделок на основе куба «Замок снежной королевы» 

 е) изготовление поделок на основе цилиндра способом закручивания «Дед Мороз», 

«Сова»; 

 ё) изготовление поделок на основе призмы «Птица» 

  

Тема. Оригами  

Теория. Рассказ, демонстрация иллюстраций, показ образцов. История появления оригами. 

Азбука оригами, виды и приемы складывания. Условные обозначения и базовые формы. 

Пошаговые инструкции по сборке оригами. Оригами с элементами аппликации.   

Цель: Познакомить с историей появления оригами, условными обозначениями, 

пошаговыми инструкциями. Формировать интерес к искусству оригами. Развивать 

пространственное воображение, творческие способности, память, внимательность и 

аккуратность.  

Практика. Самостоятельное выполнение простых творческих работ: «Школьные 

принадлежности», «Цветы». Составление  композиций « 38 попугаев», « Весна», 

«Простоквашино», «Просторы космоса»,  

 

Тема Конструирование из проволоки 

Теория. Знакомство с разнообразными видами проволоки: алюминиевая, медная, 

синельная .  Организация рабочего места. ТБ при работе с  проволокой и бисером. 

Знакомство со схемами. Демонстрация изделий. Инструменты и материалы, необходимые 

для работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время 

работы.  

Цель: Познакомить с основными технологическими приемами работы с проволокой 

сгибание, скручивание, переплетение, нанизывание. Вызвать у детей желание 

изготавливать поделки из проволоки. Развивать тактильные ощущения. Воспитывать 

трудолюбие. 

 Практика.   Зарисовка схем.  Плоскостные миниатюры в технике параллельного 

плетения: «Муравей», «Пчела», «Бабочка». В технике петельного плетения: «Цветок». 

Конструирование из синельной проволоки: «Девочка Элли», «Татошка», «Лев».  

«Праздничный браслет» 

 

 

Методическое обеспечение 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

       Основные формы, методы и технологии, используемые в программе  

При выборе метода изложения материала учитывается уровень подготовки детей, их 

возраст.  

Методы обучения  

Словесные  

В основу этих методов положено слово как источник информации. Поэтому для изучения 

материала используется рассказ, беседа, лекция, работа с книгой. Беседы о видах техники. 

Различные техники, используемые при изготовлении моделей. Инструкции, которые 

применяются при работе. Правила техники безопасности при работе.  



Наглядные  

Подразделяются на иллюстрационные (плакаты, картинки, эскизы) и демонстрационные 

(выставки, просмотр альбомов и т.д.).  

Показ образцов, выполненных с помощью различных техник. Использование наглядных 

пособий, просмотр книг. 

Практические 

Помогают выявить эффективность и прочность усвоения умений и навыков (выполнение 

рисунков, зарисовок эскизов, составление схем, сборка моделей, схем, макетов).  

Педагогические технологии  

При выборе педагогической технологии учитывается уровень подготовки детей, возраст, 

индивидуальные особенности и способности детей.  

Технология сотрудничества – технология совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей, скреплённой взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг 

друга, совместным анализом хода и результата этой деятельности.  

Личностно-ориентированное обучение – в центре внимания - личность ребёнка, который 

должен реализовать свои возможности. Содержание, методы и приёмы личностно-

ориентированных технологий обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть 

и развить творческие способности каждого ребёнка.  

Игровые технологии – в основу положена педагогическая игра как вид деятельности в 

условиях ситуаций, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта.  

Здоровьесберегающие технологии – система по сохранению и развитию здоровья всех 

участников – взрослых и детей, представлены в виде комплексов упражнений и 

подвижных игр для физкультминутки.  

Развивающее обучение – создание условий для развития психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми, при которых 

учитываются и используются закономерности развития, уровень и особенности 

индивидуума.  

Проектная деятельность - организация учебного процесса, которая направлена на 

решение учащимися жизненных, учебных и профессиональных задач на основе 

самостоятельного анализа информации, необходимой для редактирования и обоснования 

поэтапной, эффективной деятельности, представления результата.  

    Формы реализации программы: групповая, индивидуальная. На занятиях 

отрабатывается последовательность изготовления изделия, отслеживается 

индивидуальная работа учащихся 

   Условия реализации программы: 

Основным условием успешной реализации программы «Бумажная скульптура» является 

материально-техническое обеспечение: 

Учебные столы и стулья, журналы и книги по работе с бумагой, белая бумага (офисная), 

цветная бумага для аппликаций ,цветная бумага (офисная) ,цветная бумага двухсторонняя, 

цветной картон ,гофрированный картон ,калька ,бумага для акварели, салфетки, линейки, 

простые карандаши, цветные карандаши, фломастеры, гуашь ,ножницы, клей ПВА, клей 

карандаш ,кисточки для клея и красок, бисер ,проволока. 

Дидактические материалы: образцы изделий, таблица рекомендуемых цветовых 

сочетаний, шаблоны, готовые развертки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовые нормативно правовые документы, учитываемые 

при разработке программы: 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.; 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

2. СанПиН 2.4.4.3172-14 от 10 сентября 2014 г.; 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» и АНО дополнительного профессионального образования 

«Открытое образоваие» (письмо Минобрнауки России Депортамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Исх-09-3242 от 

18.11.2015) 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, адаптированные к системе образования Московской 

области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления» (Письмо Министерства образования 

Московской области № Исх-3597/21в от 24.03.2016). 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»). 

6. Устав МОУ ДОД «ЦДОД «Росток» №703 / з-о от 20. 12. 2011 г. 

7. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

8. Устав МОУ ДО «ЦДОД «Росток» от 19. 10. 2015 г. 

9. Программа развития МОУ ДОД «ЦДОД «Росток» (на 2014-2018 г.г.). 
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