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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 год обучения

 уметь  пользоваться  угольником  и  линейкой,  знать  последовательность  разметки  прямоугольных  деталей,
самостоятельно размечать лист бумаги;

 самостоятельно делать  выбор композиционного решения;
 самостоятельно выбирать цветовое решение;
 владеть простейшими сведениями о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д. при построении

композиции (панно);
 владеть навыками увеличения и уменьшения рисунков; 
 использовать навыки компоновки;
 уметь конструировать, знать понятия симметрия и ось симметрии; 
 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных форм растительного

мира, из геометрических форм;
 иметь представление о музеях и выставочных залах г. Липецка.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«Бумага. Плоские и объемные изделия»  1  ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Бумага. Плоские и объемные изделия

1.1. Вводное занятие. (2)
Теория: Форма проведения –знакомство с работами из бумаги -  выставка, правила поведения в объединении. Права и

обязанности воспитанников. Инструктаж по охране труда. Режим работы объединения. Организационные вопросы.
Практика: Игра «Ты, да я, да мы с тобой»

1.2. Основные сведения о бумаге. Симметричное вырезание (20) 
Теория: Условные обозначения. Разнообразие бумаги (картон, гофрированная бумага, лощенная, двухсторонняя т.д.)



Практика: Изготовление симметричных изделий:
«Ажурный витраж», «Осенний лес», «Отражение в воде», «Елка за окном», «Зимний лес», «Снежинка», «Птичка-
снегирь», «Сюжетная гирлянда», «Симметричная силуэтная композиция», «Многослойная симметричная композиция».

1.3.Геометрические Формы – Квадрат( 4)
Теория: Демонстрация работ, показ мультимедийной презентации. Технология изготовления фигуры.
Практика: Изготовление работы «Морской круиз»

1.4. Геометрические Формы - Цилиндр (4)
Теория:Демонстрация работ, показ мультимедийной презентации .Технология изготовления фигуры.
Практика: Изготовление коллективной работы  «Замок с приведениями»

1.5.  Геометрические Формы- Конус  (6)
Теория: Демонстрация работ, показ мультимедийной презентации. Технология изготовления фигуры
Практика: Изготовление изделия «Жар-птица»

1.6.Объёмные игрушки «Оригами» (8) 
Теория:  Технология изготовления фигур.
Практика: Изготовление фигурок «Лев», «Пингвин», «Кошка», «Собака», «Динозавр», «Лягушка». Составление 
сюжетных композиций.

1.7.  Конструирование. 
Объёмные подвесные конструкции «Мобил» (4 )
Теория: Композиционное решение, цветовое решение. Разработка дизайна
Практика:  Изготовление коллективной работы



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «Бумага. Плоские и объемные изделия»  

, 
№ Планиру

емая
дата

Фактич
еская
дата

ТЕМА Кол-во 
ч

Основное содержание занятия

8 28
сентября

Основные сведения о бумаге. 
Симметричное вырезания  
«Птичка-снегирь»

2 Подбор  бумаги.  Цветовое  сочетание.
Изготовление симметричных изделий

9 4 октября Основные сведения о бумаге. 
Симметричное вырезания 
«Елка за окном»

2 Подбор бумаги. Цветовое сочетание. 
Изготовление открытки.

10 5 октября Основные сведения о бумаге. 
Симметричное вырезания 
«Зимний лес»

2 Подбор бумаги. Цветовое сочетание. 
Изготовление симметричных изделий. 
Соединение в единую композицию.

11 11
октября

Основные сведения о бумаге. 
Симметричное вырезания 
«Снежинка»

2 Соединение разных деталей в единое  изделие.

12 12
октября

Геометрические Формы – 
Квадрат. «Морской круиз»

2 Технология изготовления фигуры. 
Изготовление отдельных деталей.

13 18
октября

Геометрические Формы – 
Квадрат «Морской круиз»

2 Сборка деталей в единое целое

14 19
октября

Геометрические Формы – 
Цилиндр «Замок с 
приведениями»

2 Технология изготовления фигуры. 
Изготовление отдельных деталей.

15 25
октября

Геометрические Формы – 
Цилиндр «Замок с 

2 Сборка деталей в единое целое

№ Планиру
емая
дата

Фактич
еская
дата

ТЕМА Кол-во
ч

Основное содержание занятия

1. 6
сентября

Вводное занятие.
Организационное

2 Знакомство с работами из бумаги. Инструктаж 
по охране труда. Режим работы объединения. 
Игра «Ты, да я, да мы с тобой»

2. 7 
сентября

Основные сведения о бумаге. 
Симметричное вырезания 
«Ажурный витраж»

2 Условные обозначения. Подбор бумаги. 
Цветовое сочетание. Изготовление 
симметричных изделий

3. 13 
сентября

Основные сведения о бумаге. 
Симметричное вырезания 
«Осенний лес»

2 Подбор бумаги. Цветовое сочетание. 
Изготовление симметричных изделий. 
Соединение в единую композицию

4. 14 
сентября

Основные сведения о бумаге. 
Симметричное вырезания  
«Отражение в воде»

2 Подбор бумаги. Цветовое сочетание. 
Изготовление симметричных изделий

5. 20 
сентября

Основные сведения о бумаге. 
Симметричное вырезания 
«Симметричная силуэтная 
композиция»

2 Понятие «силуэт». Изготовление 
симметричных изделий

6. 21 
сентября

Основные сведения о бумаге. 
Симметричное вырезания 
«Многослойная симметричная 
композиция».

2 Составление многослойной композиции. 
Передний, средний, дальний план. Подбор 
бумаги, в зависимости от расположения плана.

7. 27 
сентября

Основные сведения о бумаге. 
Симметричное вырезания 
«Сюжетная гирлянда»

2 Назначение гирлянды. Изготовление гирлянды 
по заготовкам.



приведениями»
16 26

октября
Геометрические Формы – 
Конус «Жар-птица»

2 Технология изготовления фигуры. 
Изготовление отдельных деталей.

Итого: 48 часов

№ Планиру
емая
дата

Фактич
еская
дата

ТЕМА Кол-во 
ч

Основное содержание занятия

17 1 Геометрические Формы – 
Конус «Жар-птица»

2 Изготовление отдельных деталей.

18 2 Геометрические Формы – 
Конус «Жар-птица»

2 Сборка деталей в единое целое.

19 8 Объёмные игрушки «Оригами» 
«Лев», «Пингвин»

2 Условные обозначения. Технология 
изготовления фигур. Цветовое сочетание. 
Составление сюжетных композиций.

20 9 Объёмные игрушки «Оригами» 
«Кошка», «Собака»

2 Условные обозначения. Технология 
изготовления фигур. Цветовое сочетание. 
Составление сюжетных композиций.

21 15 Объёмные игрушки «Оригами» 
«Динозавр», «Лягушка» 

2 Условные обозначения. Технология 
изготовления фигур. Цветовое сочетание. 
Составление сюжетных композиций.

22 16 Конструирование. 
Объёмные подвесные 
конструкции  «Мобил»

2 Композиционное решение, цветовое решение. 
Разработка дизайна

23 22 Конструирование. 
Объёмные подвесные 
конструкции   «Мобил»

2 Изготовление отдельных деталей. 

24 23 Конструирование. 
Объёмные подвесные 
конструкции  «Мобил»

2 Соединение изделий в единое целое.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Человеку  близко  и  понятно  прекрасное  во  всех  его  проявлениях.  Ведь
прекрасное  не  только  доставляет  радость,  оно  рождает  мысль,  духовно
обогащает, пробуждает в человеке любовь к людям и природе, является могучей,
плодотворной  силой.  Человек  формирует  окружающий  его  мир  по  законам
красоты.  В  процессе  этого  формирования  важнейшая  и  незаменимая  роль
принадлежит художественному творчеству, искусству.

Творчество  начинается  с  желания  что-либо  сделать  своими  руками.
Творение – это выход из обыденного течения жизни, подъём на ступеньку выше,
открытие в себе возможностей. Те, кто становится на путь творчества, движутся
к вершинам искусства. Может быть, не всем суждено достигнуть его высот, но
творческий процесс возвышает и совершенствует человека.

Хотя  в  наш  технический  век  почти  всё,  что  нас  окружает,  делается  с
помощью  машин  и  механизмов,  рукотворное  мастерство,  в  особенности
художественный труд, не утрачивает своей привлекательности. На современном
этапе главная задача художественно-эстетического воспитания подрастающего
поколения – обогатить  духовный мир каждого ребёнка,  раскрыть и развивать
творческие  способности  учащихся,  воспитывать  художественный  вкус,
внутреннюю и внешнюю культуру.

Декоративно-прикладное  творчество  является  одним  из  важнейших
средств  эстетического  воспитания.  В  процессе  обучения  декоративно-
прикладному искусству  развиваются  не  только  творческие  способности,  но  и
стремление сделать прекраснее мир вокруг себя.

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности  «Мир твоими руками» разработана с учётом следующих 
нормативно-правовых документов:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
20.08.2013г.  № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014г. № 41);
 - Устав ЦРТ «Левобережный» г. Липецка.
         Программа представляет собой целостную систему дополнительною 
образования учащихся в области декоративно прикладного искусства: оригами, 
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вышивка, русские народные традиционные игрушки, поздравительные открытки 
ручной работы,  декупаж, папье-маше, работа с гипсом, солёным тестом.

Последовательность  изучения  тем  представлена  в  логическом  развитии,
соответствует  возрасту  учащихся  на  момент  обучения  и  способствует
формированию  практических  умений  и  навыков,  открывает  большие
возможности  для  творчества  детей  и  положительного  отношения  к  труду.
Занятия  объединения  включают в  себя  теоретическую и практическую части,
проводимые  в  различных  формах.  Основное  количество  времени  отводится
практической  работе  с  учащимися,  что  способствует  формированию
практических  навыков  и  универсальных  способностей,  разгрузке  умственного
напряжения.  Новое  содержание  обучения  потребовало  включения  в  учебно-
воспитательный  процесс  игровых  моментов  обучения,  разгадывание
кроссвордов,  загадок  по  теме,  проведение  викторин,  конкурсов,  игровых
мероприятий.  При  завершении  изучения  каждой  темы,  предусмотренной
программой, проводятся  выставки. 

Существенная роль в эстетическом воспитании  отводится экскурсиям в
музей, на выставки, где учащиеся знакомятся с творчеством народных мастеров
и профессиональных художников, а так же с творчеством ребят, занимающихся в
объединениях  декоративно-прикладного  искусства  и  технического  творчества.
Проникая  в  творческую  «кладовую»  мастеров,  учащиеся  смогут  найти  тот
правильный  путь,  который  приведет  их  к  пониманию  зависимости
декоративного образа от формы, назначения предмета, от материала, из которого
он изготовлен.             

Обучение детей по данной программе углубляет эстетические, трудовые и
политехнические  знания  школьников,  формирует  ряд  специальных  навыков
культуры  труда,  пробуждает  интерес  к  самостоятельному  творчеству  и  к
профессиям,  т.  е.  формирует  такие  качества  личности,  которые  потребуются
выпускникам школы в дальнейшей жизни, каким бы видом деятельности они не
занимались.

 
ЦЕЛИ  ПРОГРАММЫ

Создание  условий  для  самореализации  личности  ребенка  в  процессе
приобщения  к декоративно-прикладному искусству. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Обучающие:
 приобщение  учащихся  к  различным  видам  декоративно-прикладного

искусства,
 формирование умений и навыков пользования различными приборами и

инструментами,
 знакомство с  видами и свойствами ткани, бумаги, теста
 формирование  навыков  оформительской  работы  с  учетом  требований

дизайна,
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 знакомство  с  историей  различных  видов  декоративно-прикладного
искусства и этапами его развития.

Развивающие:
 развитие творческого потенциала ребенка,
 приобретение умения использовать знания и опыт на практике,
 развитие  творческой  самостоятельности  учащихся,  фантазии,

художественного вкуса,
 развитие зрительной памяти и пространственного воображения,
 формирование  умения  планировать  работу  и  самостоятельно

контролировать ее поэтапное выполнение.
Воспитывающие:

 воспитание  трудолюбия,  усидчивости,  терпения,  настойчивости,
аккуратности,

 воспитание культуры труда и художественного вкуса,
 пробуждение интереса и уважительное отношение к народным традициям

и обычаям,
 формирование  потребности  в  творчески  интересном  и  познавательном

досуге, сплочение коллектива,
 воспитание  рационального  отношения  к  материалу  и  уважительного

отношения к труду взрослых.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

 Начало учебного  года:  с  1  сентября.  Окончание учебного  года 31 мая.
Сроки  комплектования  учебных  групп  с  1.09  по  10.09.  Количество  учебных
недель не менее 34. 

Программа рассчитана  на  2  года  обучения.  Возраст  учащихся  9-14  лет.
Занятия  в  группе  первого  года  обучения  проводятся  2  раза  и  неделю  по  2
учебных часа, недельная нагрузка - 4 учебных часа / 144 учебных часа в год.
Занятия  в  группе  второго  года  обучения  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
учебных часа, недельная нагрузка - 6 учебных часов / 216 учебных часов в год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

 уметь  пользоваться  угольником  и  линейкой,  знать  последовательность
разметки прямоугольных деталей, самостоятельно размечать лист бумаги;

 самостоятельно делать  выбор композиционного решения;
 самостоятельно выбирать цветовое решение;
 владеть  простейшими  сведениями  о  наглядной  перспективе,  линии

горизонта, точке схода и т.д. при построении композиции (панно);
 владеть навыками увеличения и уменьшения рисунков; 
 использовать навыки компоновки;
 уметь конструировать, знать понятия симметрия и ось симметрии; 
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 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и
переработанных форм растительного мира, из геометрических форм;

 иметь представление о музеях и выставочных залах г. Липецка.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

 иметь представление о понятии светотень и градациях светотени;   
 иметь представление о понятиях : форма, пропорциональность, симметрия,

линия, объем, композиция, ритм;  
 иметь понятие о декоративной сюжетной композиции;
 иметь представление о понятиях спектр, цветовой круг, теплые и холодные

цвета; 
 знать   контрастные пары и триады цветов; 
 иметь представление о понятиях светлота, насыщенность, колорит; 
 знать родственные цвета, законы цветовой гармонии; 
 выбирать  наиболее  выразительный  сюжет  тематической  композиции  и

проводить подготовительную работу (эскиз), с помощью изобразительных
средств выражать своё  отношение к выполняемой работе;

 уметь работать с различными видами материалами.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименован
ие учебного

курса

I год 
обучения

Промежуточна
я аттестация

II год 
обучения

Промежуточн
ая аттестация

Кол-во часов Кол-во часов

Бумага.
Плоские и 
объемные 
изделия

48 выставка

Нетрадицион
ные техники 
работы с 
бумагой

96 создание
коллективного

проекта

Работа с 
тканью

114 выставка

Работа с 
различными 
декоративны
ми 
материалами.

102 создание
индивидуальн
ых проектов

Итого 144 216
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Бумага. Плоские и объемные изделия

1.1. Вводное занятие. (2)
Теория: Форма проведения –знакомство с работами из бумаги -  выставка, 

правила поведения в объединении. Права и обязанности воспитанников. 
Инструктаж по охране труда. Режим работы объединения. Организационные 
вопросы.

Практика: Игра «Ты, да я, да мы с тобой»

1.2. Основные сведения о бумаге. Симметричное вырезание (20) 
Теория: Условные обозначения. Разнообразие бумаги (картон, гофрированная 
бумага, лощенная, двухсторонняя т.д.)
Практика: Изготовление симметричных изделий:
«Ажурный витраж», «Осенний лес», «Отражение в воде», «Елка за окном», 
«Зимний лес», «Снежинка», «Птичка-снегирь», «Гирлянда из сердечек», 
«Симметричная силуэтная композиция», «Многослойная симметричная 
композиция».

1.3.Геометрические Формы – Квадрат( 4)
Теория: Демонстрация работ, показ мультимедийной презентации. Технология 
изготовления фигуры.
Практика: Изготовление работы «Морской круиз»

1.4. Геометрические Формы - Цилиндр (4)
Теория:Демонстрация работ, показ мультимедийной презентации .Технология 
изготовления фигуры.
Практика: Изготовление коллективной работы  «Замок с приведениями»

1.5.  Геометрические Формы- Конус  (6)
Теория: Демонстрация работ, показ мультимедийной презентации. Технология 
изготовления фигуры
Практика: Изготовление изделия «Жар-птица»

1.6.Объёмные игрушки «Оригами» (8) 
Теория:  Технология изготовления фигур.
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Практика: Изготовление фигурок «Лев», «Пингвин», «Кошка», «Собака», 
«Динозавр», «Лягушка». Составление сюжетных композиций.

1.7.  Конструирование. 
Объёмные подвесные конструкции «Мобил» (4 )
Теория: Композиционное решение, цветовое решение. Разработка дизайна
Практика:  Изготовление коллективной работы

2. Нетрадиционные техники работы с бумагой

2.1.   Открытка в технике Айрис Фолдинг. (20)
 Теория: Виды открыток, назначение,инструменты. Показ образцов. Показ 
презентации «Праздник в доме». Дополнительные материалы.
Практика:   Изготовление открыток  на тему «Фрукты», «В мире животных», 
«Цветы».

2.2.  Папье-маше. (32) 
Теория:  Два способа изготовления  папье-маше:
1. Технология изготовления теста для папье – маше.
 2.Оклеивание кусочками газет и  бумаги с помощью клея поверхности 
пластмассовой бутылки.
Практика: Изготовление индивидуальных и коллективных работ:
«Фрукты», «Мир животных».

2.3.    Маска  (24) 
Теория: История возникновения маски. Показ мультимедийной презентации «По 
всему миру»
 Практика: Изготовление карнавальной маски

2.3.  Панно. (20 )
Теория: Композиционное решение, первый план, цветовое решение. 
Изготовление объемного декоративного панно в круге, квадрате .
Игра « Живая картина»
Практика: Изготовление индивидуальных и коллективных работ:
«Времена года», «Сказочные птицы», «Домашние птицы», «Морское царство», 
«Радуга на небе», «Балерины», «Цветочный венок».

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Работа с тканью.

1.1.    Вводное занятие. (2)
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Теория:  Знакомство  с  выставкой  работ  объединения,  планом  работы  на  год.
Правила поведения в кружке.  Права и обязанности учащихся.  Инструктаж по
охране труда. Режим работы кружка. Организационные вопросы.
Практика: Игровая программа «Вместе –веселее!». Анкетирование .

1.2. Куклы. (68)
Теория:Основные сведения. Значение куклы в Древней Руси. Оберег. История 
возникновения. Технология изготовления, демонстрация образцов. Подбор 
ткани. Показ мультимедийной презентации. Посещение Музея декоративно-
прикладного искусства.
Практика: Изготовление традиционных  кукол:
«Куклы из ниток», «Свадебные игрушки», «День-ночь»,
Куклы обереги «Бука», «Малышок», «Зайчик», «Птичка», «Кулема», «Угомон», 
«Ворона», кукла «Колокольчик», «Марионетка», «Оберег»
Авторская кукла, тематическо-сюжетные  куклы.

1.3. Объемная аппликация из ткани. (44)
Теория: Основные сведения. Технология изготовления, демонстрация образцов. 
Подбор ткани. Использование вторичного сырья.
 Практика: Изготовление  венков различной тематики

2.Работа с различными декоративными материалами.

2.1. Тематические открытки.(10)

Теория: История возникновения открытки, технология изготовления в различных
направлениях. Правила поздравления,  этика  поздравления. Использование 
различных дополнительных материалов: кружево, палетки, цветная бумага и т.д.
Практика: Изготовление авторских тематических открыток к праздникам:
Светские праздники
Православные праздники

2.2. Декупаж. (30)
Теория: Назначение, история развития. Показ образцов. Трафарет. Технология 
выполнения. Сочетания цветов. Дополнительные декоративные приемы.
Практика: Разработка эскиза. Украшение предметов - бутыль, тарелка, чашка и 
другие предметы быта.

2.3. Гипс. (10)
Теория: Технология изготовления, показ образцов. Художественно-декоративное
оформление.
Практика: Изготовление гипсовых изделий с помощью шаблонов – форм  -  
«Фоторамка», «Рыбки»

2.4. Соленое тесто. (20)
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Теория: Показ образцов. Технология изготовления. Художественно-
декоративное оформление.
Практика: Разработка эскиза. Выполнение коллективной работы – панно 
«Пчелки». Выполнение индивидуальных работ.

2.5. Папье-маше. (32)
Теория:  Два способа папье-маше. Технология изготовления теста для папье – 
маше. Оклеивание кусочками газет и  бумаги с помощью клея.
Практика: Изготовление сюжетных индивидуальных и коллективных работ: 
«Мир животных», «Венок», «Новогодние поделки».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

I ГОД  ОБУЧЕНИЯ
( 2 занятия в неделю, всего 72 занятия (144 часов) в год)

п/п Темы Общее
количе

ство
часов

В том числе
Теорет.
часть

Практ.
часть

1. Бумага. Плоские и объемные изделия 48 7 41

1.1 Вводное занятие.Организационное 2 1 1
1.2. Основные сведения о бумаге. 

Симметричное вырезание 
20 1 19

1.3. Геометрические Формы - Квадрат 4 1 3

1.4. Геометрические Формы - Цилиндр 4 1 3
1.5. Геометрические Формы - Конус 6 1 5

1.6. Объёмные игрушки «Оригами» 8 1 7

1.7. Конструирование. 
Объёмные подвесные конструкции
 «Мобил» 

4 1 3

2  Нетрадиционные техники работы с 
бумагой

96 6 90

2.1  Открытка в технике Айрис Фолдинг 20 2 18

2.2 Папье-маше 32 2 30

2.3 Маска 24 1 23
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2.4 Панно 20 1 19

ИТОГО: 144 13 131

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

II ГОД  ОБУЧЕНИЯ
(2 занятия в неделю, всего 72 занятия (216 часов) в год)

№ п/п  Темы Всего
часов

В том числе
Теоретич
еская
часть

Практиче
ская
часть

1 Работа с тканью. 114 9 105

1.1  Вводное занятие. 2 1 1

1.2. Куклы. 68 6 62

1.3. Объемная аппликация из ткани. 44 2 42

2 Работа с различными 
декоративными материалами.

102 6 96

2.1 Тематические открытки. 10 1 9

2.2 Декупаж. 30 1 29

2.3 Гипс. 10 1 9

2.4 Соленое тесто. 20 1 19

2.5 Папье-маше. 32 2 30

 ИТОГО: 216 15 201
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку  эффективности  дополнительной  общеразвивающей  программы
осуществляют педагог, методист, родители (законный представители).

В середине и в конце каждого учебного года проводится педагогический
мониторинг  -  ряд  занятий,  в  ходе  которых  выявляется  степень  усвоения
предлагаемых знаний, умений и  навыков. Результаты мониторинга заносятся в
диагностические таблицы. По результатам каждого изучаемого курса проводится
промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация в форме выставки работ учащихся проводится
по курсу «Бумага. Плоские и объемные изделия» на 1  году обучения. 

Промежуточная аттестация в форме выставки работ учащихся проводится
по курсу «Работа с тканью» на 2  году обучения. 

Промежуточная  аттестация  в  форме  «создание  коллективного  проекта»
проводится по курсу «Нетрадиционные  техники работы с бумагой» на 1 году
обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «создание индивидуального проекта»
проводится по курсу «Работа с различными декоративными метериалами» на 2
году обучения. 
В основу обучения положены: 

 принцип любознательности детей,
 ненавязчивая подача информации,
 постепенное накопление знаний, умений, навыков, рост мастерства,
 передача  своего  опыта товарищам (т.е.  опытные кружковцы становятся

инструкторами для своих товарищей по объединению),
 принцип  индивидуально-творческой  деятельности.  Здесь  надо  обратить

внимание на то, что на выполнение одного и того же задания каждому из
учащихся потребуется различное время. Пока один едва завершит первую
композицию,  другой  успеет  сделать  2-3  работы.  Кроме  того,  уровень
подготовленности,  индивидуальные  и  возрастные  особенности  детей
различны.  Поэтому с  каждым учащимся педагогу  необходимо работать
индивидуально.

Регулярно проводятся тематические выставки детских работ. Так, в течение
года наиболее удачные работы каждого учащегося демонстрируются на стенде. В
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конце  первого  и  второго  годов  обучения  проводится  общая  выставка  работ
учащихся, являющаяся мотивацией детского творчества, итогом работы педагога,
информацией для родителей. 
          Метод  творческих  проектов -  это   гибкая   система   обучения,   модель
организации     учебного     процесса,     ориентированная     на      творческую
самореализацию личности обучающегося  путем развития его интеллектуальных
и  физических  возможностей,  волевых  качеств  и  творческих  способностей  в
процессе   создания   под   контролем   учителя   новых   изделий, обладающих
субъективной    или    объективной    новизной.
          Метод конкурса творческих работ проводятся на уровне образов тельного
учреждения, с дальнейшим представлением их на более высоком уровне. Этот
метод  стимулируют  активность  обучающихся,  а  также  повышают  их
ответственность.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В процессе занятий используются различные формы занятий:
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 
праздники, конкурсы, соревнования и другие. 
А также различные методы:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.),
• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 
наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.),
• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 
информацию,
• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 
способы деятельности,
• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом,
- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях:
• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися,
• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 
форм работы.
• групповой – организация работы в группах,
• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить следующую 
динамику видов деятельности: от процесса созерцания - к практической 
деятельности, а от нее - к восприятию своих работ. 
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 Оргмомент;
 Объявление темы занятия. Постановка цели и задач урока;
 Теоретическая часть с применением компьютерных технологий;
 Инструктаж по технике безопасности при работе художественными 

инструментами (карандаш, краски, контур, клей и т.д.);
 Практическая самостоятельная деятельность учащихся;
 Для снятия напряжения во время практической деятельности используются

     различные формы работы (игры, конкурсы, викторины, загадки, тесты и др.);
 Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы;
 Уборка  рабочего места.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:

 Иллюстративный материал по  декоративно-прикладному искусству;
 Иллюстрации работ в различных  направлениях декоративно-прикладного 

искусства;
 Иллюстрации для копирования;
 Мультипликационные иллюстрации;
 Иллюстрации животных, цветов;
 Примеры  работ в различных техниках в соответствии программой;
 Дидактические игры по декоративно-прикладному искусству.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной
программе заняты:

 дети  возраста  (9  –  14  лет) –  основные  участники  программы,  ради
которых она и была создана;

 педагог - основной функцией которого, является подготовка и проведение
занятий  по  изобразительной  деятельности,  оснащение  занятий  разнообразным
дидактическим  материалом,  наглядными  пособиями,  моделями,  игрушками,
иллюстрациями и т.п.;

 методист,  осуществляющий  общее  руководство  объединением,
отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным  количеством  детей,  за
составление расписания занятий, осуществляющий организационно-массовую и
методическую работу объединения;

 родители (законные представители), задача которых помочь ребёнку в
выполнении домашних заданий.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
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 Кабинет с соответствующим освещением; 
 Мебель, соответствующая возрасту (15 посадочных мест);
 Близость к точке водоснабжения;
 Восковые мелки, гуашь, акварель, контурные краски по стеклу;
 Карандаши Т,ТМ, М, цветные карандаши;
 Кисти №2,4,6;
 Скотч бумажный,  скотч  прозрачный;
 Бумага рисовальная А4, А3,цветная бумага,  картон и т.д.;
 Ткань, тесьма, кружево, бисер, пуговицы, нитки, иглы для шитья, утюг;
 Клей ПВА, клей «Момент»;
 Газеты;
 Кленка на столы или газеты;
 Ножницы, линейки;
 Посуда для разведения клея, гипса, теста.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

 Городская  и  областная   Акции  детского  творчества  по  вопросам
безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»;

 Городской фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Радуга творчества»;

 Городской  конкурс  декоративно-прикладного  творчества  «Аленький
цветочек»;

 Городской конкурс « Как прекрасна Земля и на  ней человек!»;
 Городская и областная выставки новогодних композиций «Вместо ёлки –

букет»;
 Региональный этап Всероссийского заочного конкурса детского творчества

«Зеркало природы»;
 Городской  и  областной  смотры   детского  творчества  на

противопожарную тематику;
 Областная  выставка  технического  творчества  «Дети,  техника,

творчество»;
 Областной  этап  Всероссийского  конкурса  декоративно-прикладного

творчества и изобразительного искусства;
 Участие во всероссийских и международных конкурсах;
 Участие в отчетном концерте ЦРТ «Левобережный»;
 Участие в мероприятиях, проводимых ЦРТ «Левобережный».

 ЛЕКТОРИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

 Влияние цвета на психическое развитие ребенка.
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 Декоративно-прикладное творчество в творческом развитии ребёнка.
 О взаимодействии игры и изобразительной деятельности.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 год обучения

 уметь  пользоваться  угольником  и  линейкой,  знать  последовательность  разметки  прямоугольных  деталей,
самостоятельно размечать лист бумаги;

 самостоятельно делать  выбор композиционного решения;
 самостоятельно выбирать цветовое решение;
 владеть простейшими сведениями о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д. при построении

композиции (панно);
 владеть навыками увеличения и уменьшения рисунков; 
 использовать навыки компоновки;
 уметь конструировать, знать понятия симметрия и ось симметрии; 
 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных форм растительного

мира, из геометрических форм;
 иметь представление о музеях и выставочных залах г. Липецка.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«Нетрадиционные техники работы с бумагой» 1  ГОД ОБУЧЕНИЯ

2. Нетрадиционные техники работы с бумагой

2.1.   Открытка в технике Айрис Фолдинг. (20)
 Теория: Виды открыток, назначение,инструменты. Показ образцов. Показ презентации «Праздник в доме». 
Дополнительные материалы.
Практика:   Изготовление открыток  на тему «Фрукты», «В мире животных», «Цветы».

2.2.  Папье-маше. (32) 
Теория:  Два способа изготовления  папье-маше:



1. Технология изготовления теста для папье – маше.
 2.Оклеивание кусочками газет и  бумаги с помощью клея поверхности пластмассовой бутылки.

Практика: Изготовление индивидуальных и коллективных работ:
«Фрукты», «Мир животных».

2.3.    Маска  (24) 
Теория: История возникновения маски. Показ мультимедийной презентации «По всему миру»
 Практика: Изготовление карнавальной маски

2.3.  Панно. (20 )
Теория: Композиционное решение, первый план, цветовое решение. Композиционное решение, первый план, цветовое 
решение. Изготовление объемного декоративного панно в круге, квадрате. 

Игра « Живая картина»

Практика: Изготовление индивидуальных и коллективных работ:
«Времена года», «Сказочные птицы», «Домашние птицы», «Морское царство», «Радуга на небе», «Балерины», 
«Цветочный венок».



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «Нетрадиционные техники работы с бумагой»

 

№ Планиру
емая
дата

Фактич
еская
дата

ТЕМА Кол-во
ч

Основное содержание занятия

1. 29 ноября Открытка в технике Айрис 
Фолдинг.

2 Технология изготовления открытки. Материал. 
Инструменты. Изготовление  изделия по 
единому шаблону.

2. 30 ноября Открытка в технике Айрис 
Фолдинг.

2 Выбор композиции. Изготовление 
индивидуальной работы.

3. 6 декабря Открытка в технике Айрис 
Фолдинг.

2 Выбор композиции. Изготовление 
индивидуальной работы.

4. 7 декабря Открытка в технике Айрис 
Фолдинг.

2 Выбор композиции. Изготовление 
индивидуальной работы.

5. 13 
декабря

Открытка в технике Айрис 
Фолдинг.

2 Выбор композиции. Изготовление 
индивидуальной работы.

6. 14 
декабря

Открытка в технике Айрис 
Фолдинг.

2 Выбор композиции. Изготовление 
индивидуальной работы.

7. 20 
декабря

Открытка в технике Айрис 
Фолдинг.

2 Выбор композиции. Изготовление 
индивидуальной работы.

8. 21 
декабря

Открытка в технике Айрис 
Фолдинг.

2 Выбор композиции. Изготовление 
индивидуальной работы.

9. 27 
декабря

Открытка в технике Айрис 
Фолдинг.

2 Выбор композиции. Изготовление 
индивидуальной работы.

10. 28 
декабря

Открытка в технике Айрис 
Фолдинг.

2 Выбор композиции. Изготовление 
индивидуальной работы.

№ Планиру
емая
дата

Фактич
еская
дата

ТЕМА Кол-во
ч

Основное содержание занятия

11 10 января Папье-маше 2 Технология изготовления теста для папье – 
маше. Изготовление теста из вторичной 
бумаги. Изготовление простых изделий – 
грибы, рыбки, фрукты.Этапы завершения 
работы: Сушка. Окрашивание. Лакирование

12 11 января Папье-маше 2 Заготовка теста из вторичной бумаги. 
Технология хранения. Сушка изделий.

13 17 января Папье-маше 2  Изготовление индивидуальных работ. 
Нанесение отпечатков с помощью подручных 
инструментов.

14 18 января Папье-маше 2 Изготовление индивидуальных работ. 
Нанесение отпечатков с помощью подручных 
инструментов

15 24 января Папье-маше 2 Изготовление индивидуальных  коллективных 
работ. Нанесение отпечатков с помощью 
подручных инструментов.

16 25 января Папье-маше 2 Окрашивание. Лакирование.
17 31 января Папье-маше 2 Окрашивание. Лакирование.
18 1 февраля Папье-маше 2 Оклеивание кусочками газет и  бумаги с 

помощью клея поверхность пластмассовой 
бутылки.  Основы скульптуры. Формирование 
будущего изделия с помощью газеты и скотча. 

19 7 февраля Папье-маше 2 Основы скульптуры. Формирование будущего 
изделия с помощью газеты и скотча.

№ Планиру
емая
дата

Фактич
еская
дата

ТЕМА Кол-во
ч

Основное содержание занятия

20 8 февраля Папье-маше 2 Оклеивание кусочками газет и  бумаги с 
помощью клея поверхность заготовки.

21 14 
февраля

Папье-маше 2 Оклеивание кусочками газет и  бумаги с 
помощью клея поверхность заготовки.

22 15
февраля

Папье-маше 2 Оклеивание кусочками газет и  бумаги с 
помощью клея поверхность заготовки. 
Грунтование.

23 21
февраля

Папье-маше 2 Оклеивание кусочками газет и  бумаги с 
помощью клея поверхность 
заготовки.Грунтование.

24 22
февраля

Папье-маше 2 Сюжетная и цветовая  композиция на изделии.

25 28
февраля

Папье-маше 2 Сюжетная и цветовая  композиция на изделии.

26 1 марта Папье-маше 2 Сюжетная и цветовая  композиция на изделии.
Лакирование.

27 7 марта Маска 2 История маски. Просмотр презентации.
Различные технологии изготовления маски.

Изготовление маски на половину лица.
Последовательность изготовления  из бумаги

№ Планиру
емая
дата

Фактичес
кая дата

ТЕМА Кол-во
ч

Основное содержание занятия

28 14 марта Маска 2 Изготовление маски на половину лица. 
Изготовление маски из бумаги «симметричное 
вырезание»

29 15 марта Маска 2 Изготовление маски на половину лица. 
Изготовление маски из  бумаги «симметричное
вырезание»

30 21 марта Маска 2 Изготовление маски на половину лица 
Технология изготовления маски с помощью 
папье-маше «оклеивание кусочками». 
Последовательность изготовления.

31 22 марта Маска 2 Изготовление маски на половину лица 
Изготовления маски с помощью папье-маше 
«оклеивание кусочками». Последовательность 
изготовления.

32 28 марта Маска 2 Изготовление маски на половину лица 
Изготовления маски с помощью папье-маше 
«оклеивание кусочками».  Украшение.

33 29 марта Маска 2 Изготовление маски на половину лица. 
Изготовления маски с помощью папье-маше 
«оклеивание кусочками». Украшение.



№ Планиру
емая
дата

Фактич
еская
дата

ТЕМА Кол-во
ч

Основное содержание занятия

34 4 апреля Маска 2 Изготовление карнавальной маски. Технология
«папье-маше»-оклеивание кусочками. 
Используемый материал для украшения. 
Изготовление основы.

35 5 апреля Маска 2 Изготовление карнавальной маски. 
Технология «папье-маше»-оклеивание 
кусочками.

36 11 апреля Маска 2 Изготовление карнавальной маски. Технология
«папье-маше»-оклеивание кусочками. 
Грунтовка.

37 12 апреля Маска 2 Изготовление карнавальной маски. Цветовое 
оформление, использование тканных и не 
тканных материалов для украшения.

38 18 апреля Маска 2 Оформление карнавальной маски. Цветовое 
оформление, использование тканных и не 
тканных материалов для украшения.

39 19 апреля Панно
«Времена года»

2 Изготовление объемного декоративного панно 
в круге. Технология изготовления. 
Использование бумажного вторичного сырья – 
рекламные буклеты.

40 25 апреля Панно
«Времена года»

2 Изготовление объемного декоративного панно 
в круге. Технология изготовления.

41 26 апреля Панно
«Сказочные птицы»

2 Изготовление объемного декоративного панно 
в объемном круге. Прорезь для вставки 
бумажных изделий. Плановость.

42 2 мая Панно 
 «Домашние птицы»

2 Изготовление объемного декоративного панно 
в объемном круге. Прорезь для вставки 
бумажных изделий. Плановость.

43 3 мая Панно 
«Морское царство»

2 Изготовление объемного декоративного панно 
в объемном круге. Прорезь для вставки 
бумажных изделий. Плановость.



Итого: 100 часов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проблема раннего выявления и обучения одаренных детей - самая важная в 
сфере образования. От её решения зависит интеллектуальный  и экономический 
потенциал города, области и государства в целом.

Под  одаренностью понимают системное, развивающееся в течение жизни 
качество   психики,   которое   определяет  возможность  достижения человеком   
более   высоких   результатов   в   одном   или   нескольких   видах деятельности 
по сравнению с другими людьми.
Одаренный   ребенок   -   это  ребенок,   который   выделяется   яркими,
очевидными,  иногда  выдающимися достижениями (или имеет внутренние
посылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Важной особенностью одаренных детей является их познавательная потребность. 
Познавательная потребность — прежде всего в познавательной информации, 
которая выступает в самых разных формах: потребность в впечатлениях, 
любознательность, целенаправленная познавательная деятельность. Одаренные 
дети охотно и легко учатся, отличаются остротой мышления, наблюдательностью,
исключительной памятью, проявляют разностороннюю любознательность, часто 
уходят с головой в то или иное дело. Выделяются умением четко излагать свои 
мысли, демонстрируют способности к практическому приложению знаний, 
проявляют исключительные способности к решению разнообразных задач. 
Каждый одаренный — индивидуальность, требующая особого подхода. 
Содействие реализации одаренности чаще всего требует организации особой 
среды, включающей специальное образование, которое выходит за рамки 
обучения в обычной школе.

Именно учреждения дополнительного  образования  могут компенсировать
недостаток  учебной  нагрузки  в  различных  творческих  мастерских  и
объединениях.  В  них  ребенок  начинает  развитие  специальных  способностей,
формирует специальную одаренность.

Работа  с  одаренными  детьми  трудна,  но  богата  развивающими  идеями  —  не
только для воспитанников, но и для педагога.

Дополнительное образование детей ориентировано на освоение опыта творческой
деятельности в интересующей ребенка области практических действий на пути к
мастерству.

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 
«Мир твоими руками» для творчески одаренных детей  разработана с учётом 
следующих нормативно-правовых документов:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;

- Конституцию РФ и законодательство РФ;

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
20.08.2013г.  № 1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления



образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014г. № 41);

 - Устав  ЦРТ «Левобережный» г. Липецка.

Программа построена по принципу поэтапного усложнения и расширения
объема  сведений,  с  учетом  преемственности  планирования  тем  на  весь  курс
обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания и
умения в течение первого года, и последующих лет обучения, а далее дополнять
их новыми сведениями и умениями.

Центральное  место  на  занятиях  занимает  практическая  работа.  Кроме
непосредственно  практической  работы,  определенное  время  отводится  на
приобретение  учащимися   знаний  познавательного  характера,  они  изучают
технику  безопасности  и  санитарно  –  гигиенические  требования  к  занятиям
ручного труда. 

Программа  обучения  ручному  труду  содержит  перечень  изделий,
изготовлением которых должны овладеть учащиеся.

Обучение  ручному  труду  предусматривает  проведение  и  организация
экскурсий  и  выставок  в  областном  музее  декоративно  прикладного  искусства,
участие  в  городских  и  областных  выставках,  участие  в  мероприятиях  ЦРТ
«Левобережный»  и посещения детских объединений с той же направленностью.

Цель программы:

Занятия  направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 
творчески одаренных детей, и повышение эффективности их обучения в средней 
школе.

                                                  Задачи программы: 
Обучающие
  Знакомство детей с основными понятиями декоративно-прикладного 
искусства и изобразительного искусства; применение знаний, полученных на 
занятиях для создания композиций с изделиями, выполненными в различных 
техниках. 
Развивающие: 
  Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей; 
развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 
пространственного воображения. 



. 
Воспитательные:
  Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков;
расширение коммуникативных способностей детей. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало  учебного  года:  с  1  сентября.  Окончание  учебного  года:  31  мая.
Сроки  комплектования  учебных  групп  с  1.09  по  10.09.  Количество  учебных
недель не менее 35. 

Возраст  детей  —  10-12  лет.  Занятия  в  группе  первого  года  обучения  и
проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка - 2 учебных
часа / 74 учебных часа в год. Между занятиями предусматривается перерыв не
менее 10 минут. Количество детей в группе — 1 человек.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

 владеть и применять знания о значении  и роли декоративно - прикладного 
искусства в жизни человека.

 уметь отличать направления;

 владеть основными приемами при выполнении изделий;

 ориентироваться в материале, использовать материал в соответствии с 
направлением в декоративно-прикладном искусстве;

 уметь применять знания по композиции и орнаменту;

 уметь ориентироваться в цветоведении и самостоятельно делать подбор 
красок, цвета для украшения изделия;

 уметь выполнять самостоятельно композиции с применением полученных 
знаний;

 использовать знания о материалах, инструментах; о правилах безопасности 
труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

 работать в программе Power Point;

 уметь работать со слоями и масками, составлять коллажные композиции

 использовать базовый набор инструментов и возможности растровой 
программы для создания собственных изображений, на основе знаний 
законов и средств композиции, цветоведению и колористике.



 самостоятельно подбирать и подготавливать изделие для работы;

 знать  виды декоративно- прикладного искусства ( лепка, роспись, резьба 
и.т.п.);

 знать о способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, кожа, 
солома) сочетание аппликации с вышивкой; 

 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала);

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование учебного
курса

II год 
обучения

Промежуточная
аттестация

Кол-во 
часов

Бумажная пластика 30 выставка

Компьютерная грамотность
10 создание

индивидуального
проекта

Пластичный материал 10 выставка
Живопись,  графика,
декоративное панно

16 выставка

Народные промыслы в 
современной обработке

8 Показ слайдов с
работами за год

Итого 74

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Бумажная пластика
      
1.1 «Оригами».(4 )

Темы: «Изготовление в технике оригами птицы, крокодила и лодочки-кораблика».
«Изготовление сюжетной аппликации «Осень»», «Объёмная аппликация из 
бумаги «Натюрморт с розами», «Аппликация из конфетных обёрток «Коврик»».

Теория: Инструктаж по ТБ.  Просмотр презентации об объединении. Бумага как 
универсальный материал, применяемый для различных целей. 
Виды бумаги и техника работы с ней. Материалы для изготовления аппликации из



бумаги. Определение аппликаций из бумаги. Оригами - искусство передачи 
предметов окружающего мира только посредством бумаги. 
Практика: Техника выполнения объёмной аппликации с использованием базовых
форм.

1.1  «Декупаж» (10)

Темы:  «Декор пластиковой посуды», «Декор металлической баночки», «Декор 
деревянной поверхности».
Теория: История возникновения техники декупаж. Основные материалы и 
инструменты. Знакомство с материалами, которые используются в работе. 
Дизайнерские возможности декупажа. Правильная подготовка металлической 
поверхности. Информация по специальным грунтам.

Практика: Закладка в технике декупаж..Приклеивание салфетки классическим 
способом по дереву, на металлическую поверхность, на пластиковую 
поверхность. Оформление изделий дополнительными тканными и неткаными 
материалами.

1.2 «Объемные поделки из бумаги»(6)
          

Темы: «Таинственные деревья» - моделирование веток и стволов деревьев 
способом сминания бумаги. «Сказочное море» - моделирование волнистой 
поверхности бегущих волн. «Волшебный лес» (вырезанки) – аппликация, 
моделирование.                   

Теория: Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей.

Практика: Скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, 
склеивание частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней 
нового художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью 
получения заданного образа

1.4 «Букеты из конфет» (6)
Темы: «Роза», «Ромашка», «Гербера», «Букет»
Теория: Изучение понятия «Свит - дизайн», материал и работа с ним.
Практика: Изучение техник крепления конфет в букете. Создание декоративных 
и вспомогательных элементов. Изготовление цветов для букетов.

1.5  «Аппликация» (4)
          Темы: «Домики, улицы» (линейный орнамент), «Птицы на ветках дерева» 

(асимметрия, симметрия), Итоговая работа«Украшение поверхности готовой    
картонной коробки» (линейный орнамент и орнамент в квадрате, 
прямоугольнике)



Теория: Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 
материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства.
Практика:  изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 
засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 
Комбинирование приемов вырезания с приемами обрывания для достижения 
выразительного среза. Примерные темы сюжетных декоративных  и 
орнаментальных композиций, сгибание и складывание бумажного листа в двое, в 
четверо с последующим вырезанием  силуэта цветка, дерева, листа и т.д.  

2. Компьютерная грамотность

Работа в графическом редакторе Power Point

2.1 Знакомство с особенностями работы в графическом редакторе Power 
Point.(1)
Теория: Инструктаж по технике безопасности и правилам противопожарной 
безопасности. Знакомство с интерфейсом. Изучение горизонтального меню, 
панели настроек, плавающего меню.Создание нового документа. Сохранение и 
закрытие документа.
Практика: Форматы графических файлов. Средства управления панелью 
инструментов. Организация и присоединение палитр.

2.2. Основные инструменты рисования.(1)
Теория: Знакомство с основными инструментами рисования – кистью и ластиком. 
Знакомство с инструментами заливки.Изменение установок инструмента, 
фактурная заливка.
Практика: Создание пробного рисунка.
Настройки инструментов: форма, толщина, прозрачность.
Цвет на практике. Цветовые режимы . Выбор и редактирование, цвета.
Закрепление навыков работы кистью.Режимы смешивания.
Выполнение творческого задания по пройденным инструментам.
Создание рисунка с использованием объектов разной фактуры.

2.3. Знакомство с инструментом градиентной заливки. Установки. 
Инструменты выделения.(1)
Теория: Знакомство с инструментом выделения «Лассо». Панель опций 
инструмента.
Практика: Практическое использование инструментов: выделения, 
выравнивания.
Выполнение творческого задания по пройденным инструментам.
Композиция из фрагментов изображения.
Продолжение работы. Изменение положения и цвета отдельных фигур.

2.4. Работа с фрагментом изображения. (1)
Теория:Выделение и Выделение произвольной области. Циклические 
алгоритмы. Выбор фрагмента изображения



Практика. Редактирование изображений в растровом редакторе Paint.

2.5. Монтаж рисунка из объектов. (1)

Теория: Копирование и перемещение частей рисунка. Работа с буфером.
Практика: Построение симметричных объектов – «Орнамент».

2.6 Операция отражения, поворота и наклона. (1)

Теория: Мозаика. Цветной ластик.
Практика. Создание симметричного рисунка.

2.7. Ввод текста. (1)

Теория: Панель атрибутов текста. Создание художественного текста. Оформление
текстового объекта.
Практика. Форматирование текста в графическом редакторе.

2.8 Масштабирование изображения. (1)

Теория:Применение сетки.
Практика: Создание точного контура объекта.

2.9. Построение орнамента из набора примитивов. (1)

Теория: Создание разных орнаментов из набора примитивов. Выделение 
фрагмента и экспортфрагмента рисунка на новый графический лист. Цветовой 
дизайн.
Практика. Построение орнаментов по образцу.Создание своего орнамента

2.10  Итоговая работа по редактору Pоint. (1)

 Практика: Представление своих работ в программе Power Point.

3.Пластичный материал

3.1 «Соленое тесто» (10)
Темы: «Ангел», «Колокольчик», «Рыба», «Подкова на счастье», «Звезды»
Теория: История возникновения и развитие промысла.
Народная и авторская игрушка из глины.
Керамика и керамические изделия. Технология выполнения изделий из соленого
теста. Технология раскраски изделий из соленого теста. Краски и лакокрасочные
материалы.  Приспособления  и  инструменты.  Цветовые  сочетания,  основные
цвета,  цветовой круг.  Технология  сушки и  обжига  изделий из  соленого  теста.
Цветное тесто.
Практика: Знакомство с соленым тестом как с основным материалом для лепки.
Способы  лепки  и  использование  дополнительных  приспособлений.  Получение
произвольных  цветов.  Работа  с  палитрой.  Специфика  раскраски  изделий  из
соленого теста. Обработка изделий из теста в домашних условиях.
Способы сушки изделий из соленого теста. Эффекты цветовые, подрумянивание,
глазурования, эффекты сдобной выпечки.



4.  Живопись, графика, декоративное панно (трафарет)

4.1. Композиция декоративного натюрморта (6)
Темы: «Летний натюрморт», «Цветочный натюрморт»
Теория: Превращение краски в изображение. Нетрадиционные  изобразительные
материалы. Обозначение её как окрашенность поверхности, ассоциативный образ.
Силуэт конкретного предмета.  Демонстрация декоративных видов натюрморта,
включающего силуэтные изображения. 
Практика:  Раскраска  контура  и  т.д.  Использование  оттенков  цвета  красок,
цветных пятен в создании образов, подобных реальным предметам, простейших
беспредметных  изображений.  В  передаче  многообразий  ощущений  (тепло-
холодно),  эмоциональных  состояний (холодно-пасмурно),  настроения  (грустно-
радостно).Выразительность  линий.  Характер  линий  (плавная-жесткая,  рыхлая-
четкая, замкнутая-разомкнутая). Силуэт – одно из средств создания лаконичных ,
обобщенных  изображений  реальных  предметов,  отражающие  разный  характер
силуэтов  (сплошной,  ажурный).Условное  размещение  предметов  на  плоскости,
плоскостная  трактовка  предметов  и  их  условное  размещение  на  поверхности
листа. Соединение красок и восковых карандашей.

        
         4.2.Черно-белый и цветной граттаж (грунтованный лист) (10)

Темы: «Зимний лес», «Космические дали», «Волшебный лес», итоговая работа «В
мире животных».
Теория: Технология изготовления листа для граттажа. Инструменты.Линия, 
штрих, контраст. Способ получения изображения

Практика: Выполнение нетрадиционной изобразительной техники.

5. Народные промыслы в современной обработке

5.1 Куклы из пряжи (8)
Темы: Куклы обереги – «Крупеничка», «Кубышка-травница», «Кукла-
Десятиручка». Кукла с каркасом-«Лошадка». Кукла-помпон - «Гусеничка».

Теория: Назначение изделий из ниток и ткани. Классификация ниток и ткани и 
техника работы при изготовлении объёмных изделий. Этапы последовательности 
выполнения куклы с наполнением (зерно). Помпон. Этап выполнения, сборка.

Практика: Изготовление куклы из пряжи, изготовление куклы с каркасом, 
изготовление куклы-помпон.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
II ГОД  ОБУЧЕНИЯ

( 2 занятия в неделю, всего 72 занятия (144 ч.) в год)

№
п/п

Наименование раздела/темы В том числе Общее
количество
часов

теория практика

1. Бумажная пластика 2 28 30
1.1 Оригами 0,5 3,5 4
1.2 Декупаж 0,5 9,5 10
1.3 Объемные поделки из бумаги 0,5 5,5 6

1.4 Букеты из конфет 0,5 5,5 6
1.5 Аппликация 4 4
2. Компьютерная грамотность 1 9 10
2.2 Работа в графическом редакторе Power 

Point
1 9 10

3. Пластичный материал 1 9 10
3.1 Соленое тесто 1 9 10
4. Живопись,  графика,  декоративное

панно
1 15 16

4.1
Композиция  декоративного
натюрморта 1 5 6

4.2  Черно-белый и цветной граттаж 1 9 10

5. Народные промыслы в современной
обработке

1 7 8

5.1 Куклы из пряжи 
1 7 8

Итого 6 68 74

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку  эффективности  дополнительной  общеразвивающей  программы
осуществляют педагог, методист, родители (законный представители).



В середине и в конце каждого учебного года проводится педагогический
мониторинг  -  ряд  занятий,  в  ходе  которых  выявляется  степень  усвоения
предлагаемых знаний, умений и  навыков. Результаты мониторинга заносятся в
диагностические таблицы. По результатам каждого изучаемого курса проводится
промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация в форме выставки работ учащихся проводится
по курсу «Бумажная пластика» на 2 году обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «создание индивидуального проекта»
проводится по курсу «Компьютерная грамотность» на 2 году обучения. 

Промежуточная  аттестация  в  форме  «выставки»  проводится  по  курсу
«Пластичный материал» на 2 году обучения. 

Промежуточная  аттестация  в  форме  «выставка»  проводится  по  курсу
«Живопись, графика, декоративное панно» на 2  году обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «Показ слайдов с  работами за  год»
проводится по курсу «Народные промыслы в современной обработке» на 2  году
обучения. 

Регулярно проводятся тематические выставки детских работ. Так, в течение
года наиболее удачные работы учащегося демонстрируются на стенде. В конце
первого и второго годов обучения проводится общая выставка работ учащегося,
являющаяся  мотивацией  детского  творчества,  итогом  работы  педагога,
информацией для родителей. 
          Метод  творческих  проектов -  это   гибкая   система   обучения,   модель
организации     учебного     процесса,     ориентированная     на      творческую
самореализацию личности обучающегося  путем развития его интеллектуальных
и  физических  возможностей,  волевых  качеств  и  творческих  способностей  в
процессе   создания   под   контролем   учителя   новых   изделий, обладающих
субъективной    или    объективной    новизной.
          Метод  конкурса  творческих  работ  проводятся  на  уровне
образовательного  учреждения,  с  дальнейшим  представлением  их  на
более  высоком  уровне.  Этот  метод  стимулируют  активность
обучающихся, а также повышают их ответственность.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

          Эффективное достижение запланированных целей осуществляется при 
наличии следующих условий:

 специальной литературы и альбомов по искусству, таблиц и наглядных 
пособий, репродукций;

  использование проектора и компьютера;
  объектов наглядного фонда, используемых в натурных постановках, 

образцов декоративного искусства;
 раковины, средств личной гигиены (мыло, полотенец)
 разнообразные художественные материалы :акварель, гуашь, грунтованный 

картон, бумага, простые и цветные карандаши, восковые мелки, сангина, 
уголь;



  канцелярские принадлежности: клей, цветная бумага и картон, ножницы, 
ластики, кисти, ёмкости для воды. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить следующую
динамику  видов  деятельности:  от  процесса  созерцания  -  к  практической
деятельности, а от нее - к восприятию своих работ. 

1. Оргмомент.
2. Объявление темы занятия. Постановка цели и задач урока.
3. Теоретическая часть с применением компьютерных технологий.
4. Инструктаж  по  технике  безопасности  при  работе  художественными

инструментами (карандаш, краски, контур, клей и т.д.).
5. Практическая самостоятельная деятельность учащихся.

Для снятия напряжения во время практической деятельности используются
     различные формы работы (игры, конкурсы, викторины, загадки, тесты и др.).

6. Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы.
7. Уборка  рабочего места.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

 Иллюстративный материал по изобразительному искусству и декоративно-
прикладному;

 Иллюстрации работ художников;
 Иллюстрации для копирования;
 Мультипликационные иллюстрации;
 Иллюстрации животных;
 Иллюстрации тканевых кукол, авторских кукол, глиняной игрушки;
 Примеры аппликации, воскографии, монотипии, квиллинга
 Примеры оформления изделий «декупаж»

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

          Обучения в творческом объединении:
 выставка работ по окончанию каждого занятия;
 участие в текущих выставках – раз в 2 месяца в учреждении;
 демонстрация  слайдов  с  фотографиями  работ  учеников  изостудии  на

групповых огоньках в изостудии;
 анкетирование,  викторины, опросов на художественную тематику, как по

определённым  направлениям  обучения:  истории  искусств,  рисунку,
народным промыслам и т.д., так и в смешенной форме;

 размещение фото учащихся на рекламной продукции учреждения;
 итоговая выставка работ обучающихся творческого объединения;
 награждение грамотами в конце учебного года.



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

 Кабинет с соответствующим освещением; 
 Мебель, соответствующая возрасту ;
 Близость к точке водоснабжения;
 Восковые мелки, гуашь, акварель, свеча;
 Карандаши Т,ТМ, М, цветные карандаши;
 Кисти №2,4,6;
 Скотч бумажный,  скотч  прозрачный;
 Бумага рисовальная А4, А3,цветная бумага,  картон и т.д.;
 Ткань, тесьма, кружево, бисер, пуговицы, нитки, иглы для шитья, утюг;
 Клей ПВА, клей «Момент»;
 Газеты;
 Кленка на столы или газеты;
 Ножницы, линейки;
 Посуда для разведения клея, гипса, теста

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

 Городская  и  областная   Акции  детского  творчества  по  вопросам
безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»;

 Городской фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Радуга творчества»;

 Городской  конкурс  декоративно-прикладного  творчества  «Аленький
цветочек»;

 Городской конкурс « Как прекрасна Земля и на  ней человек!»;
 Городская и областная выставки новогодних композиций  «Вместо ёлки –

букет»;
 Региональный этап Всероссийского заочного конкурса детского творчества

«Зеркало природы»;
 Городской и областной смотры  детского творчества на противопожарную

тематику;
 Областная  выставка  технического  творчества  «Дети,  техника,

творчество»;
 Областной  этап  Всероссийского  конкурса  декоративно-прикладного

творчества и изобразительного искусства;
 Участие во всероссийских и международных конкурсах;
 Участие в отчетном концерте ЦРТ «Левобережный»;
 Участие в мероприятиях, проводимых ЦРТ «Левобережный».



 ЛЕКТОРИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

 Влияние цвета на психическое развитие ребенка.
 Декоративно-прикладное творчество в творческом развитии ребёнка.
 О взаимодействии игры и изобразительной деятельности.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 год обучения

 что такое оригами; 
 историю возникновения оригами; 
 основные приемы работы, способ складывания базового треугольника, двойного треугольника, квадрата, двойного

квадрата;
 название, назначение, правила пользования ручными инструментами для обработки бумаги, картона, и других 

материалов;
 название, приемы складывания модулей;
 необходимые  правила  техники  безопасности  в  процессе всех этапов работы; 
 подбирать бумагу нужного цвета; 
 выполнять разметку листа бумаги; 
 пользоваться линейкой, ножницами;
 составлять  сюжетную композицию из готовых изделий;
 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить изделие;
 анализировать образец, анализировать свою работу.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«БАЗОВЫЕ ФОРМЫ» 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Базовые формы

1.1.  Знакомство с оригами. Диагностика 
Теория: знакомство с объединением. Просмотр презентации об объединении.  План работы на год. Правила поведения в 
объединении. Права и обязанности. Инструктаж по охране труда. Режим работы. Организационные вопросы. Правила 
поведения на занятиях оригами. Правила пользования материалами и инструментами. Термины, принятые в оригами. 
Понятие «базовые формы».



Практика: Входная диагностика. Промежуточная диагностика. Изготовление квадрата, треугольника (два способа) и 
любое изделие из модулей из прямоугольного листа бумаги.

 Итоговая диагностика. Изготовление квадрата, треугольника (два способа) и другие фигуры из прямоугольного листа 
бумаги. Составление композиции из изделия.

1.2. Базовые формы: 
«Треугольник», «Воздушный змей» , «Двойной треугольник», «Двойной квадрат», «Конверт» 
Теория: Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными приемами складывания. Базовые формы. 
Инструкционные карты, демонстрирующие процесс складывания. 

 Практика: Складывание изделий на основе простых базовых форм. Составление и оформление  коллективной  работы с
полученными изделиями (объемная аппликация). Выставка.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «БАЗОВЫЕ ФОРМЫ»



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 4
сентября

Знакомство с оригами. 2 Инструктаж по ТБ.  Просмотр презентации об 
объединении

2. 11
сентября

Входная диагностика 2
Изготовление квадрата, треугольника (два способа) и 
любое изделие из модулей из прямоугольного листа 
бумаги.

3. 18
сентября

«Треугольник» 2 Изготовление треугольника   прямоугольного листа 
бумаги. 

4. 25
сентября

«Треугольник» 2 Изготовление треугольника   прямоугольного листа 
бумаги.

5. 2 октября «Треугольник» 2 Изготовление треугольника   прямоугольного листа 
бумаги. Составление композиции из изделия.

6. 9 октября «Воздушный змей» 2 Изготовление квадрата из прямоугольного листа

7. 16
октября

«Воздушный змей» 2 Изготовление квадрата из прямоугольного листа 

8. 23
октября

«Воздушный змей» 2 Изготовление квадрата из прямоугольного листа. 
Составление композиции из изделия.

9. 30
октября

«Двойной треугольник» 2 Изготовление треугольника из прямоугольного листа. 
Схема сложения фигуры.

10. 13 ноября «Двойной треугольник» 2 Изготовление треугольника из прямоугольного листа. 
Схема сложения фигуры.

11. 20 ноября «Двойной треугольник» 2 Изготовление треугольника из прямоугольного листа. 
Схема сложения фигуры. Составление композиции из 
изделия.



Итого: 36 часов
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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Мир твоими руками» является 
общекультурной модифицированной программой художественно-
эстетической направленности, созданной на основе результатов многолетней 
работы по обучению учащихся начальной школы основам искусства 
оригами.
Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные 
интересы, расширить информированность в данной образовательной области,
обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную 
деятельность в процессе освоения программы. 

Программа «Мир волшебного оригами» разработана с учётом 
следующих нормативно-правовых документов:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от
20.08.2013г.  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014г.  №
1726  –  р  «Об  утверждении  Концепции  развития  дополнительного
образования детей»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача
РФ от 04.07.2014г. № 41);
 - Устав ЦРТ «Левобережный» г. Липецка.

Значение оригами для развития ребенка

  Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, 
многократное складывание, надрезание, склеивание. 
  Развивает у детей у детей способность работать руками, приучает к 
точным движениям пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, 
происходит развитие глазомера. 
  Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 
процессе изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям. 
  Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, 
должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы 
складывания. 
  Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 
треугольник, угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение 
словаря ребенка специальными терминами. 
  Развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по 
которым складываются фигурки и представлять по ним изделия в объеме, 



помогает развитию чертежных навыков, так как схемы понравившихся 
изделий нужно зарисовывать в тетрадку. 
  Развивает художественный вкус и творческие способности детей, 
активизирует их воображение и фантазию. 
  Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные 
способности детей. 
  Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит 
аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 
содержать в порядке рабочее место. 
  Большое внимание при обучении оригами уделяется созданию сюжетно-
тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в 
технике оригами. 

Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который 
наклеиваются фигуры, оформляют дополнительными деталями, 
выполненными в технике аппликации. Так, в зависимости от темы 
композиции, создают нужную окружающую обстановку, среду обитания: луг
с цветами, островок в пруду, небо с облаками, тучами, ярким солнцем, 
бушующее море и т.п.
Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое 
оформление. При помощи цвета передается определенное настроение или 
состояние человека или природы. В процессе создания композиций у детей 
формируется чувство центра, симметрии, представление о глубине 
пространства листа бумаги. Они учатся правильно располагать предметы на 
плоскости листа, устанавливать связь между предметами, расположенными в
разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом), что требует изменения 
величины фигур. Предметы, которые находятся вблизи, должны быть 
большими по размеру, чем те же предметы, но расположенные чуть дальше 
или вдали. Так дети осваивают законы перспективы. 
Таким образом, создание композиций при обучении оригами способствует 
применению школьниками знаний, полученных на уроках труда, рисования, 
природоведения. 

Программа рассчитана на полный курс обучения детей в начальной 
школе и адаптирована для учащихся начальной школы. В процессе обучения 
возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение 
изменений в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими 
учебного материала. Программа включает в себя не только обучение 
оригами, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-
тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в 
технике оригами. 
Во время занятий оригами для снятия излишней возбудимости детей, 
создания непринужденной и творческой атмосферы я использую 
аудиокассеты с записями звуков живой природы и музыки. В результате 
этого, у детей происходит выравнивание психо-моторных процессов, 
изменение их поведения, улучшение личных взаимоотношений. 



Цель программы

Занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и 
эстетическое развитие младших школьников, и повышение эффективности 
их обучения в средней школе.

                                                  Задачи программы: 
Обучающие
  Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 
формами оригами. 
  Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и 
зарисовывать схемы изделий. 
  Обучение различным приемам работы с бумагой. 
  Применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, 
рисования и других, для создания композиций с изделиями, выполненными в
технике оригами. 
Развивающие: 
  Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 
пространственного воображения. 
  Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 
  Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии 
детей. 
Воспитательные:
  Воспитание интереса к искусству оригами. 
  Расширение коммуникативных способностей детей. 
  Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

 Календарный учебный график

Начало учебного года:  1 сентября. Окончание учебного года 31 мая.
Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных
недель не менее 34. 

Возраст  детей  —  6,5-9  лет.  Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  с
основным составом: 1 год обучения -35 минут, 2 год обучения -  45 минут. В
случае проведения 2-х  занятий в день, между занятиями предусматривается
перерыв не менее 10 минут. Всего 74 часа за учебный год по каждому году
обучения. Количество детей в группе —12-15 человек.

Планируемые результаты

В результате обучения по данной программе учащиеся: 
 научатся различным приемам работы с бумагой;
 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами;
 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий;



  создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и 
схемами;

 будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 
оригами;

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 
мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 
способности и фантазию;

 познакомятся с искусством оригами;
 овладеют навыками культуры труда;
 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе.

Первый год обучения

 что такое оригами; 
 историю возникновения оригами; 
 основные приемы работы, способ складывания базового треугольника, 

двойного треугольника, квадрата, двойного квадрата;
 название, назначение, правила пользования ручными инструментами 

для обработки бумаги, картона, и других материалов;
 название, приемы складывания модулей;
 необходимые  правила  техники  безопасности  в  процессе всех этапов 

работы; 
 подбирать бумагу нужного цвета; 
 выполнять разметку листа бумаги; 
 пользоваться линейкой, ножницами;
 составлять  сюжетную композицию из готовых изделий;
 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить изделие;
 анализировать образец, анализировать свою работу.

Второй год обучения

 название, приемы складывания модулей, складывание более сложных 
изделий на основе изученных базовых форм (работа со схемами);

 необходимые  правила  техники  безопасности  в  процессе всех этапов 
работы; 

 сочетать разный цвет бумаги в одном изделии; 
 пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой;
 пользоваться чертежными инструментами, ножницами;
 составлять многосюжетную композицию из готовых изделий;
 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить изделие;
 анализировать образец, анализировать свою работу;
 сотрудничать в коллективе по изготовлению изделия для 

многосюжетной композиции;
 уметь анализировать  схему по готовому образцу.



Учебный план

Наименован
ие учебного

курса

I год обучения Промежуточна
я аттестация

II год обучения Промежу
точная

аттестаци
я

Кол-во часов Кол-во часов

Базовые 
формы

38 Выставка 38 Выставка

Составление 
сюжетных 
композиций

34 Создание
коллективного

проекта

34 Создание
индивидуа

льных
проектов

Итого 72 72

Содержание программы

Первый год обучения

1.Базовые формы

1.1.  Знакомство с оригами (2 часа). Диагностика (6 часов) 
Теория: знакомство с объединением. Просмотр презентации об объединении. 
План работы на год. Правила поведения в объединении. Права и 
обязанности. Инструктаж по охране труда. Режим работы. Организационные 
вопросы. Правила поведения на занятиях оригами. Правила пользования 
материалами и инструментами. Термины, принятые в оригами. Понятие 
«базовые формы».

Практика: Входная диагностика. Промежуточная диагностика. Изготовление
квадрата, треугольника (два способа) из прямоугольного листа бумаги.

 Итоговая диагностика. Изготовление квадрата, треугольника (два способа) и 
любое изделие из модулей из прямоугольного листа бумаги. Составление 
композиции из изделия.

1.2. Базовые формы: 
Темы: «Треугольник» (6 часов), «Воздушный змей» (6 часов), 
«Двойной треугольник» (6 часов), «Двойной квадрат» (6 часов), 
«Конверт» (6 часов) 
Теория: Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и 
основными приемами складывания. Базовые формы. Инструкционные карты,
демонстрирующие процесс складывания. 

 Практика: Складывание изделий на основе простых базовых форм. 
Составление и оформление  коллективной  работы с полученными изделиями
(объемная аппликация). 



2.Составление сюжетных композиций

2.1. Цветы к празднику  (20 часов) 

Темы: «Тюльпан на стебле» 2ч., «Легион» 2 ч., «Цветочек в горшочке» 2 ч., 
«Мак на стебле» 2 ч.,  «Колокольчик» 2 ч.,  «Оформление открыток по теме 
праздника» 10 ч.

Теория: Светские и православные праздники. Складывание цветов на основе 
изученных базовых форм. Понятие «модульное оригами». Правила 
оформление композиций и поздравительных открыток. Игровая программа 
«Праздники в нашей жизни»

Практика: Изготовление фигур на основе простых и средних по сложности  
базовых форм,   соединения путём вкладывания их друг в друга. Составление 
и оформление  индивидуальных и коллективной  работы с полученными 
изделиями (объемная аппликация).

2.2. Летние композиции  

Тема: «Букет из цветов»  10 ч.
Теория: Цветочные композиции на основе простых базовых форм. Легенды о 
цветах (Нарцисс, волшебный цветок папоротника). Складывание цветов. 
Оформление композиций.

Практика: Складывание изделий на основе простых базовых форм. 
Составление и оформление  индивидуальных и  коллективной  работы  на 
плоскости и в пространстве с полученными изделиями (объемная 
аппликация).

2.3. Ах – лето! (4 часа)

Тема: «Парусный кораблик» 2ч., « Летнее небо», 2 ч.
Теория: Этапы выполнения изделия. Подбор цвета в зависимости от цели 
композиции. Соревнования «Гонки на столе».

Практика: Складывание изделий на основе простых базовых форм. 
Составление и оформление  коллективной  работы с полученными изделиями
(объемная аппликация).

Второй год обучения

1.Базовые формы



1.1.Вводное занятие (2 часа)

Теория: Оригами – искусство складывания из бумаги.
Базовые формы – основа любого изделия. Просмотр презентации об 
объединении за 1 год обучения.  План работы на год. Правила поведения в 
объединении. Права и обязанности. Инструктаж по охране труда. Режим 
работы. Организационные вопросы. Правила поведения на занятиях оригами.
Правила пользования материалами и инструментами. Термины, принятые в 
оригами. 

Практика: Игровая программа «Загадки оригами»

1.2.Диагностика обученности учащихся (6 часов) 

Теория: Правила  пользования  материалами  и  инструментами.  Термины,
принятые  в  оригами.  Понятие  «Базовые  формы»  -  простые,  средние,
сложные.

Практика: Входная  диагностика.  Промежуточная  диагностика.  Итоговая
диагностика.  Изготовление  квадрата,  треугольника  (два  способа)  и  любое
изделие из модулей из прямоугольного листа бумаги. Складывание изделий
на основе простых базовых форм. Составление и оформление  коллективной
работы с полученными изделиями (объемная аппликация).

 Итоговая диагностика. Изготовление квадрата, треугольника (два способа) и
любое  изделие  из  модулей  из  прямоугольного  листа  бумаги.  Составление
композиции из изделия.

1.3. Базовая форма «Рыба» 

Тема: «Рыба» 6 часов - «Морское дно» (4 часа), «Черепашка» (2 часа)

Теория: Изучение новых базовых форм. Работа с инструкционными картами
и  схемами.  Складывание  изделий  на  основе  этих  форм.  Оформление
композиций.
Практика: Складывание  по  образцу.  Соединение  деталей  в  одну
композицию. 

1.4. Базовая форма «Дверь»

Тема: «Дверь»  6  часов  -  «Деревенские  домики»(2  часа),«Гриб»  (2  часа),
«Вертушка»(2часа).
Теория: Изучение новых базовых форм. Работа с инструкционными картами
и  схемами.  Складывание  изделий  на  основе  этих  форм.  Оформление
композиций.
Практика: Складывание  по  образцу.  Соединение  деталей  в  одну
композицию.



1.5.Осенние  и зимние композиции (18 часов)

Темы: «Дуб», «Гирлянда осенних листьев», «Осенний букет», «Осенний 
венок», «Грибочки», «Листья клоуны», «Овощи и фрукты».
Теория: Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных 
приемов складывания. Повторение изученных базовых форм. 
Знакомство со схемами складывания. Зарисовка условных знаков и схем 
складывания базовых форм. Складывание более сложных изделий на основе 
изученных базовых форм (работа со схемами). Оформление композиций с 
полученными изделиями (объемная аппликация). Личные и коллективные 
работы. Выбор цвета бумаги. Правила складывания листьев, цветов, 
насекомых, плоды и ягоды. Выбор формы композиции. Оформление 
выставочных работ.

Практика: Складывание по образцу. Соединение деталей в одно изделие.  
«Дуб»: ствол, листья, желуди;
«Гирлянда осенних листьев»: ветка, листья, насекомые;
«Осенний или зимний букет»: ваза, листья, цветы;
«Осенний  или зимний венок»: основа, листья, цветы;
«Грибочки»: корзина, съедобные грибы;
«Листья клоуны»; 
«Овощи и фрукты»: морковь, капуста, ананас, редис, клубника.

2.Составление сюжетных композиций

2.1.Цветы к празднику  (32 часа)

Темы: «Школьные мероприятия: ПДД», «Школьные мероприятия: ЗОЖ», 
«Зимние забавы», «Рождество», «23 февраля», «8 марта», «Пасха», «День 
Победы!», «День Святой Троицы».
Теория: Многообразие праздников. Светские и православные праздники. 
Оформление поздравительной открытки. Понятия - симметрия и асимметрия.
Оформление помещения с помощью оригами.

Практика: Складывание по образцу. Соединение деталей в одно изделие.

2.3.Итоговое занятие (2 часа)
Теория: Повторение пройденных тем в игровой форме. 

Практика: Конкурсно-игровая программа

Тематический план

1 год обучения



(2 занятия в неделю, всего 36 занятий (72 часа в год)

№
п/п

Наименование тем
Количество часов

теория практика всего

       1. Базовые формы 4,5 33,5 38

1.1. Знакомство с оригами. Диагностика 2 6 8

1.2. Треугольник 0,5 5,5 6

1.3. Воздушный змей 0,5 5,5 6

1.4. Двойной треугольник 0,5 5,5 6

1.5. Двойной квадрат 0,5 5,5 6

1.6. Конверт 0,5 5,5 6

2. Составление сюжетных композиций 2,5 31,5 34

8. Цветы к празднику 2 18 20

9. Летние композиции 0,5 9,5 10

10. Ах – лето! - 4 4

ИТОГО: 7 68 72

Тематический план

2 год обучения

(2 занятия в неделю, всего 36 занятий (72 часа в год)

№
п/п

Наименование тем
Количество часов

теория практика всего

1. Базовые формы 5 33 38

1.1. Вводное занятие 1 1 2

1.2. Диагностика обученности учащихся - 6 6

1.3. Рыба 1 5 6

1.4. Дверь 1 5 6

1.5. Осенние  и зимние композиции 2 16 18

2. Составление сюжетных композиций 2 32 34

2.1. Цветы к празднику 2 30 32

2.2 Итоговое занятие - 2 2

ИТОГО: 7 65 72

Методы контроля, диагностика результатов



Оценку  эффективности  дополнительной  общеразвивающей  программы
осуществляют педагог, методист, родители (законный представители).

В  начале,  середине  и  в  конце  каждого  учебного  года  проводится
диагностика  -  ряд  занятий,  в  ходе  которых  выявляется  степень  усвоения
предлагаемых знаний, умений и навыков. 

Диагностическая карта
«Оценка результатов освоения программы»

I. Знание основных геометрических понятий и
базовых форм оригами

• 1 год обучения – умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги 
(2 способа).
• 2 год обучения – умение сделать простейшие базовые формы оригами: 
«треугольник», «воздушный змей», «конверт».

II. Умение научатся следовать устным инструкциям, читать и 
зарисовывать схемы изделий; создавать изделия оригами, пользуясь
инструкционными картами и схемами
• 1 год обучения – умение сделать изделие, следя за показом учителя и 
слушая устные пояснения.
• 2 год обучения – умение сделать изделие по инструкционной карте.
- Высокий уровень – делает самостоятельно, 
- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,
- Низкий уровень – не может сделать.

III. Развитие мелкой моторики рук и глазомера
• 1 год обучения – умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, 
треугольник, круг.
• 2 год обучения – умение вырезать фигуры: круг, треугольник, звезду.
- Высокий уровень – почти полное совпадение вырезанного контура с 
намеченными линиями;
- Средний уровень – имеются небольшие отклонения от контура (несколько 
миллиметров) по одну сторону образца;
- Низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как в 
одну, так и в другую сторону.

IV. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике 
оригами; развитие художественного вкуса, творческих способностей и 
фантазии; творческий подход к выполнению работы
- Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной 
индивидуальностью; 
- Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему
уровню группы;
- Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне.



Примечание: во время вводной диагностики (в начале каждого учебного 
года) этот параметр не оценивается.

V. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых 
навыков
 Оцениваются умения: 
– организовать свое рабочее место, 
– рационально использовать необходимые материалы, 
– аккуратность выполнения работы.

Так  же  в  середине  и  в  конце  каждого  учебного  года  проводится
педагогический мониторинг - ряд занятий, в ходе которых выявляется степень
усвоения предлагаемых знаний, умений и навыков. Результаты мониторинга
заносятся в диагностические таблицы. По результатам каждого изучаемого
курса проводится промежуточная аттестация. 

Методическое обеспечение программы

В процессе занятий используются различные формы занятий:
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 
праздники, конкурсы, соревнования и другие. 
А также различные методы:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.),
• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 
наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.),
• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 
др.).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 
готовую информацию,
• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности,
• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом,
- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях:
• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися,
• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 
фронтальных форм работы.
• групповой – организация работы в группах,
• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Методические рекомендации



Особое  внимание  в  начале  обучения  следует  уделять  оформлению
композиций.  Например,  композиция  «Островок  в  пруду».  Это  первая
большая работа в 1 год обучения. Она рассчитана на шесть занятий. Каждое
изделие (рыбка,  бабочка,  головастик,  жучок,  жаба)  делается  на  отдельном
занятии. Сначала для тренировки дети делают их из больших квадратов и
украшают аппликацией. Затем, рассмотрев получившиеся образцы, мастерят
маленькие фигурки для композиции, которые оставляют в классе в конвертах
для незаконченных работ.
 

Отдельное  занятие  посвящено  созданию  фона  и  приклеиванию
фигурок.  На этом занятии следует обратить внимание детей на то,  что на
синий фон сначала приклеивается желтая заготовка для песчаной отмели, а
затем  на  нее  приклеивают  зеленую  лужайку,  поэтому  прямоугольник
желтого  цвета  для  изготовления  песчаной  отмели  надо  взять  большего
размера, чем зеленый для лужайки. Можно дать шаблоны прямоугольников
или  предложить  детям  готовые  заготовки  желтого  и  зеленого
прямоугольников, из которых они сами вырежут лужайку и отмель любой
формы.

По  желанию  дети  могут  добавить  в  композицию  дополнительные
маленькие  острова  или  лист  кувшинки,  на  которые  можно  приклеить
насекомых.  Прежде  чем  разрешить  ученикам  приклеивать  детали
аппликации, нужно проверить, красиво ли они расположили их на плоскости
листа, и оказать детям необходимую индивидуальную помощь.
 

На  2  этапе  обучения  (2  год  обучения)  усложняются  поделки,
выполненные на основе ранее изученных базовых форм. Кроме того,  дети
знакомятся  с  новыми  базовыми  формами:  «Дом»,  «Дверь»,  «Рыба»  и
выполняют  изделия  на  их  основе.  В  это  время  дети  более  подробно
знакомятся  с  международной  системой  условных  знаков  оригами,
зарисовывают в свои альбомы условные знаки и схемы складывания базовых
форм.  Учатся  выполнять  изделия,  опираясь  не  только  на  демонстрацию
процесса складывания, но и на схемы.

На  втором  году  обучения  детям  предлагаются  для  работы  простые
схемы,  демонстрирующие  последовательность  сборки  изделия.  В  начале
обучения  на  этом  этапе  необходим  подробный  устный  разбор
последовательности  выполнения  изделия  и  контроль  наиболее  сложных
операций.  А  затем  можно  предлагать  некоторые  простые  схемы  и  для
самостоятельной  работы.  Например,  схемы  для  уроков,  посвященных
созданию композиции «Дачный поселок» из книги: Афонькин С.Ю. «Уроки
оригами в школе и дома». Некоторые наиболее простые схемы можно также
рисовать  на  доске  по  ходу  изготовления  изделия.  Например,  схемы
изготовления водорослей в композиции «Аквариум» или схемы изготовления
модулей для «Ветки с игрушками».

Структура занятий



Определяя структурную особенность занятий, можно выделить  следующую
динамику  видов  деятельности:  от  процесса  созерцания  -  к  практической
деятельности, а от нее - к восприятию своих работ. 

 Оргмомент.
 Объявление темы занятия. Постановка цели и задач урока.
 Теоретическая часть с применением компьютерных технологий.
 Инструктаж  по  технике  безопасности  при  работе  художественными

инструментами (ножницы, клей, кисточки, линейка).
 Практическая самостоятельная деятельность учащихся.
 Для  снятия  напряжения  во  время  практической  деятельности

используются различные формы работы (игры, конкурсы, викторины,
загадки, тесты и др.).

 Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы.
 Уборка  рабочего места.

Перечень дидактических материалов

I. Учебные и методические пособия:
• Научная, специальная, методическая литература
(См. список литературы).
II. Материалы из опыта работы педагога: 
Дидактические материалы:
• Инструкционные карты и схемы базовых форм оригами.
• Инструкционные карты сборки изделий для 1 и 2 года обучения.
• Схемы создания изделий оригами для 2, 3 годов обучения (размноженные 
на ксероксе).
• Образцы изделий.
• Альбом лучших работ детей. 
• Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний.
Методические разработки:
• Интернет сайт www.origami-school.narod.ru
• Компьютерные презентации:
– Этикет за праздничным столом (для урока «Оригами на праздничном 
столе»).
– «Цветочные композиции» (по материалам сайта Омского центра оригами).
– «Бумажный сад оригами» (по материалам сайта Московского центра 
оригами).
– «Путешествие по стране оригами» (по материалам сайта «Travel to 
Oriland»)

Условия реализации программы

Участники программы



Обучения в творческом объединении:
 выставка работ по окончанию каждого занятия;
 участие в текущих выставках – раз в 2 месяца в учреждении;
 демонстрация слайдов с фотографиями работ учеников изостудии на 

групповых огоньках в изостудии;
 анкетирование, викторины, опросов на художественную тематику, как 

по определённым направлениям обучения: истории искусств, рисунку, 
народным промыслам и т.д., так и в смешенной форме.

 итоговая выставка работ учащихся творческого объединения;
 награждение грамотами в конце учебного года.

Материально-технические средства

Оборудование Материалы
 Учебные столы и стулья
 Выставочные стенды
 Инструкционные карты, 

демонстрирующие 
процесс складывания 
изделия

 Схемы складывания изделий
 Журналы и книги по 

оригами
 Альбом для лучших работ
 Конверты для 

незаконченных работ
 Белая бумага
 Цветная бумага тонкая
 Цветная бумага плотная
 Двухсторонняя цветная 

бумага
 Цветной картон

 Коробки для обрезков 
цветного картона

 Линейки
 Треугольники
 Простые карандаши
 Цветные карандаши
 Стирательные резинки
 Фломастеры
 Трафареты с кругами
 Клеенки и резинки для 

крепления клеенки к столам
 Ножницы
 Клей ПВА
 Кисточки для клея
 Бумажные салфетки
 Коробочки для мусора

Организационно массовая работа

 Городская и областная  Акции детского творчества по вопросам
безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»

 Городской  фестиваль  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья «Радуга творчества»

 Городской  конкурс  декоративно-прикладного  творчества  «Аленький
цветочек»

 Городской конкурс « Как прекрасна Земля и на  ней человек!»



 Городская  и  областная  выставки  новогодних  композиций  «Вместо
ёлки – букет»

 Региональный  этап  Всероссийского  заочного  конкурса  детского
творчества «Зеркало природы»

 Городской  и  областной  смотры   детского  творчества  на
противопожарную тематику

 Областная  выставка  технического  творчества  «Дети,  техника,
творчество»

 Областной этап Всероссийского конкурса  декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства

 Участие во всероссийских и международных конкурсах
 Участие в отчетном концерте ЦРТ «Левобережный»
 Участие в мероприятиях, проводимых ЦРТ «Левобережный»

Лектории для родителей

 Влияние цвета на психическое развитие ребенка.
 Декоративно-прикладное творчество в творческом развитии ребёнка.
 О взаимодействии игры и изобразительной деятельности.

Список используемой литературы
 Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома. Экспериментальный 

учебник для начальной школы. М, «Аким», 1995
 Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. Санкт-

Петербург, «Литера», 1997
 Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветущий сад оригами. Санкт-

Петербург, «Химия», 1995
 Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветы и вазы оригами. С-Пб, 

«Кристалл», 2002
 Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М, «Просвещение», 1992
 Долженко Г.И. 100 оригами. Ярославль, «Академия развития», 1999
 Пудова В.П., Лежнева Л.В. Легенды о цветах. Приложение к журналу 

«Оригами», М, «Аким», 1998
 Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Ярославль, «Академия 

развития», 1996
 Игрушки из бумаги. Около 100 моделей простых и сложных для детей 

и взрослых. Санкт-Петербург, «Дельта», 1996
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



1 год обучения
 что такое оригами; 
 историю возникновения оригами; 
 основные приемы работы, способ складывания базового треугольника, двойного треугольника, квадрата, двойного

квадрата;
 название, назначение, правила пользования ручными инструментами для обработки бумаги, картона, и других 

материалов;
 название, приемы складывания модулей;
 необходимые  правила  техники  безопасности  в  процессе всех этапов работы; 
 подбирать бумагу нужного цвета; 
 выполнять разметку листа бумаги; 
 пользоваться линейкой, ножницами;
 составлять  сюжетную композицию из готовых изделий;
 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить изделие;
 анализировать образец, анализировать свою работу.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«СОСТАВЛЕНИЕ СЮЖЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ» 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

2.Составление сюжетных композиций

2.1. Цветы к празднику

 Темы: «Тюльпан на стебле» 2ч., «Легион» 2 ч., «Цветочек в горшочке» 2 ч., «Мак на стебле» 2 ч., «Колокольчик» 2 ч., 
«Оформление открыток по теме праздника» 10 ч.

 Теория: Светские и православные праздники. Складывание цветов на основе изученных базовых форм. Правила 
оформление композиций и поздравительных открыток. Игровая программа «Праздники в нашей жизни»



Практика: Изготовление фигур на основе простых базовых форм,   соединения путём вкладывания их друг в друга. 
Составление и оформление  индивидуальных и коллективной  работы с полученными изделиями (объемная 
аппликация).

2.2. Летние композиции 

Тема: «Букет из цветов»  10 ч.
Теория: Цветочные композиции на основе простых базовых форм. Легенды о цветах (Нарцисс, волшебный цветок 
папоротника). Складывание цветов. Оформление композиций.

Практика: Складывание изделий на основе простых базовых форм. Составление и оформление  индивидуальных и  
коллективной  работы  на плоскости и в пространстве с полученными изделиями (объемная аппликация).

2.3. Ах – лето!

 Тема: «Парусный кораблик» 2ч., «Летнее небо», 2 ч.

Теория: Этапы выполнения изделия. Подбор цвета в зависимости от цели композиции. Парусный кораблик. 
Соревнования «Гонки на столе».

Практика: Складывание изделий на основе простых базовых форм. Составление и оформление  коллективной  работы с 
полученными изделиями (объемная аппликация).

2.4.. Итоговая диагностика
Теория: Правила пользования материалами и инструментами. Термины, принятые в оригами. Повторение  «базовых 
форм», новое определение «Модульное оригами».

Практика: Итоговая диагностика. Изготовление квадрата, треугольника (два способа) и любое изделие из модулей из 
прямоугольного листа бумаги. Самостоятельное составление композиций из полученных фигур.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «СОСТАВЛЕНИЕ СЮЖЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ»



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 29 января «Цветы к празднику»
«Тюльпан на стебле»

2
Изучение «Блочного оригами». Схема сложения. 
Изготовление изделия 

2. 5 февраля «Цветы к празднику»
«Легион»

2
Изучение «Блочного оригами». Схема сложения. 
Изготовление изделия

3. 12
февраля

«Цветы к празднику»
«Цветочек в горшочке»

2 Изучение «Блочного оригами» Изучение «Блочного 
оригами». Схема сложения. Изготовление изделия

4. 19
февраля

«Цветы к празднику»
«Мак на стебле»

2 Изучение «Блочного оригами» Изучение «Блочного 
оригами». Схема сложения. Изготовление изделия

5. 26
февраля

«Цветы к празднику»
«Колокольчик»

2 Изучение «Блочного оригами» Изучение «Блочного 
оригами». Схема сложения. Изготовление изделия

6. 5 марта «Цветы к празднику»
«Оформление открыток

по теме праздника»

2 Составление и оформление  индивидуальной  работы

7. 12 марта «Цветы к празднику»
«Оформление открыток

по теме праздника» 

2 Составление и оформление  индивидуальной  работы

8. 19 марта «Цветы к празднику»
«Оформление открыток

по теме праздника» 

2 Составление и оформление  индивидуальной  работы

9. 26 марта «Цветы к празднику»
«Оформление открыток

по теме праздника» 

2 Составление и оформление  индивидуальной  работы

10. 2 апреля «Цветы к празднику»
«Оформление открыток

по теме праздника» 

2 Составление и оформление  индивидуальной  работы

11. 9 апреля «Летние композиции»
«Букет из цветов»  

2
Складывание изделий на основе простых базовых 



Итого: 36 часов
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

 название, приемы складывания модулей, складывание более сложных изделий на основе изученных базовых форм 
(работа со схемами);

 необходимые  правила  техники  безопасности  в  процессе всех этапов работы; 
 сочетать разный цвет бумаги в одном изделии; 
 пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой;
 пользоваться чертежными инструментами, ножницами;
 составлять многосюжетную композицию из готовых изделий;
 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить изделие;
 анализировать образец, анализировать свою работу;
 сотрудничать в коллективе по изготовлению изделия для многосюжетной композиции;
 уметь анализировать  схему по готовому образцу.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«БАЗОВЫЕ ФОРМЫ» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Базовые формы

1.1.Вводное занятие (2 часа)

Теория: Оригами – искусство складывания из бумаги.
Базовые формы – основа любого изделия. Просмотр презентации об объединении за 1 год обучения.  План работы на 
год. Правила поведения в объединении. Права и обязанности. Инструктаж по охране труда. Режим работы. 
Организационные вопросы. Правила поведения на занятиях оригами. Правила пользования материалами и 
инструментами. Термины, принятые в оригами. 

Практика: Игровая программа «Загадки оригами»

1.2.Диагностика обученности учащихся (6 часов) 



Теория: Правила пользования материалами и инструментами. Термины, принятые в оригами. Понятие «Базовые формы»
- простые, средние. сложные.

Практика: Входная диагностика. Промежуточная диагностика. Итоговая диагностика. Изготовление квадрата, 
треугольника (два способа) и любое изделие из модулей из прямоугольного листа бумаги. Складывание изделий на 
основе простых базовых форм. Составление и оформление  коллективной  работы с полученными изделиями (объемная 
аппликация).

 Итоговая диагностика. Изготовление квадрата, треугольника (два способа) и любое изделие из модулей из 
прямоугольного листа бумаги. Составление композиции из изделия.

1.3. Базовая форма «Рыба» 

Тема: «Рыба» 6 часов - «Морское дно» (4 часа), «Черепашка» (2 часа)

Теория: Изучение новых базовых форм. Работа с инструкционными картами и схемами. Складывание изделий на основе 
этих форм. Оформление композиций.
Практика: Складывание по образцу. Соединение деталей в одно изделие. 

1.4. Базовая форма «Дверь»

Тема: «Дверь» 6 часов - «Деревенские домики» (2 часа), «Гриб» (2 часа), «Вертушка» ( 2 часа).
Теория: Изучение новых базовых форм. Работа с инструкционными картами и схемами. Складывание изделий на основе 
этих форм. Оформление композиций.
Практика: Складывание по образцу. Соединение деталей в одно изделие.



1.5.Осенние композиции (18 часов)

Темы: «Дуб», «Гирлянда осенних листьев», «Осенний букет», «Осенний венок», «Грибочки», «Листья клоуны», «Овощи
и фрукты».
Теория: Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов складывания. Повторение изученных 
базовых форм. 
Знакомство со схемами складывания. Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых форм. Складывание более
сложных изделий на основе изученных базовых форм (работа со схемами). Оформление композиций с полученными 
изделиями (объемная аппликация). Личные и коллективные работы. Выбор цвета бумаги. Правила складывания листьев,
цветов, насекомых, плоды и ягоды. Выбор формы композиции. Оформление выставочных работ

Практика: Складывание по образцу. Соединение деталей в одно изделие.  
«Дуб»: ствол, листья, желуди;
«Гирлянда осенних листьев»: ветка, листья, насекомые;
«Осенний или зимний букет»: ваза, листья, цветы;
«Осенний или зимний венок»: основа, листья, цветы;
«Грибочки»: корзина, съедобные грибы;
«Листья клоуны»; 
«Овощи и фрукты»: морковь, капуста, ананас, редис, клубника.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «СОСТАВЛЕНИЕ СЮЖЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ»



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 5
сентября

Вводное занятие 2
Инструктаж по охране труда. Просмотр презентации 
об объединении за 1 год обучения.  Игровая 
программа «Загадки оригами»

2. 12
сентября

Входная диагностика
обученности учащихся

2
Изготовление квадрата, треугольника (два способа) и 
любое изделие из модулей из прямоугольного листа 
бумаги. Складывание изделий на основе простых 
базовых форм. Составление и оформление  
коллективной  работы с полученными изделиями 
(объемная аппликация).

3. 19
сентября

Рыба
«Морское дно»

2
 Соединение деталей в одну композицию.

4. 26
сентября

Рыба
«Морское дно»

2
Соединение деталей в одну композицию.

5. 3 октября Рыба
«Черепашка»

2
Соединение деталей в одну композицию.

6. 10
октября

Дверь
«Деревенские домики»

2
Соединение деталей в одну композицию.

7. 17
октября

Дверь
«Гриб»

2
Соединение деталей в одну композицию.

8. 24
октября

Дверь «Вертушка» 2
Соединение деталей в одну композицию.

9. 31
октября

Осенние композиции
«Дуб»

2 Складывание более сложных изделий на основе 
изученных базовых форм (работа со схемами). 
Оформление индивидуальной работы (объемная 
аппликация).



Итого: 36 часов
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

 название, приемы складывания модулей, складывание более сложных изделий на основе изученных базовых форм 
(работа со схемами);

 необходимые  правила  техники  безопасности  в  процессе всех этапов работы; 
 сочетать разный цвет бумаги в одном изделии; 
 пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой;
 пользоваться чертежными инструментами, ножницами;
 составлять многосюжетную композицию из готовых изделий;
 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить изделие;
 анализировать образец, анализировать свою работу;
 сотрудничать в коллективе по изготовлению изделия для многосюжетной композиции;
 уметь анализировать  схему по готовому образцу.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«СОСТАВЛЕНИЕ СЮЖЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

2.Составление сюжетных композиций

2.1.Цветы к празднику  (34 часа)

Темы: «Школьные мероприятия: ПДД», «Школьные мероприятия: ЗОЖ», «Зимние забавы», «Рождество», «23 февраля»,
«8 марта», «Пасха», «День Победы!», «День Святой Троицы».

Теория: Многообразие праздников. Светские и православные праздники. Оформление поздравительной открытки. 
Понятия - симметрия и асимметрия. Оформление помещения с помощью оригами.

Практика: Складывание по образцу. Соединение деталей в одно изделие.



2.3.Итоговое занятие (2 часа)
Теория: Повторение пройденных тем в игровой форме. 

Практика: Конкурсно-игровая программа.

2.4 Диагностика обученности учащихся (2 часа) . 

Теория: Правила пользования материалами и инструментами. Термины, принятые в оригами. Понятие «Базовые формы»
- простые, средние, сложные.

Практика:  Итоговая диагностика. Изготовление фигуры сложной, средней, простой конфигурации и любое изделие из 
модулей из прямоугольного листа бумаги. Составление композиции из изделия.

Итоговая аттестация (2 часа)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «СОСТАВЛЕНИЕ СЮЖЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ»



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 16 января Цветы к празднику
«Зимние забавы»

2
Оформление поздравительной открытки

2. 23 января Цветы к празднику
«Рождество»

2
Оформление поздравительной открытки

3. 30 января Цветы к празднику  
«23 февраля»

2
Оформление поздравительной открытки

4. 6 февраля Цветы к празднику
«23 февраля»  

2
Оформление помещения с помощью оригами

5. 13
февраля

Цветы к празднику  
«8 марта»

2
Оформление поздравительной открытки

6. 20
февраля

Цветы к празднику 
 «8 марта»

2
Оформление помещения с помощью оригами

7. 27
февраля

Цветы к празднику
«Пасха» 

2
Оформление поздравительной открытки

8. 6 марта Цветы к празднику
«Пасха»

2
Оформление помещения с помощью оригами

9. 13 марта Цветы к празднику
«Школьные

мероприятия: ЗОЖ»

2 Оформление помещения с помощью оригами

10. 20 марта Цветы к празднику
«Школьные

мероприятия: ЗОЖ»

2 Оформление помещения с помощью оригами

11. 27 марта Цветы к празднику
«Школьные

мероприятия: ПДД» 

2 Оформление помещения с помощью оригами

12. 3 апреля Цветы к празднику
«Школьные

2 Оформление помещения с помощью оригами



Итого: 38 часов



Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования 

Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка

«Рассмотрено»
Педагогическим советом
Протокол № 
от ____________

Утверждаю:
Директор МАУ ДО
ЦРТ «Левобережный» г. Липецка
__________________ Т.В.Ханеня
от «___» ___________20___ год

Рабочая программа на 2017-2018 учебный год
к дополнительной общеразвивающей программе

художественной направленности
 «Мир твоими руками»
возраст учащихся: 10-12 лет

2 год обучения
по курсу «Бумажная пластика»

Составитель: 
Гахова Анна Владимировна,

 педагог дополнительного образования

г. Липецк, 2017.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



2 год обучения

 уметь отличать направления;
 владеть основными приемами при выполнении изделий;
 ориентироваться в материале, использовать материал в соответствии с направлением в декоративно-прикладном 

искусстве;
 уметь применять знания по композиции и орнаменту;
 уметь ориентироваться в цветоведении и самостоятельно делать подбор красок, цвета для украшения изделия;
 уметь выполнять самостоятельно композиции с применением полученных знаний;
 использовать знания о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке

различных материалов; 
 самостоятельно подбирать и подготавливать изделие для работы;
 знать  виды декоративно - прикладного искусства ( лепка, роспись, резьба и.т.п.);
 знать о способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, кожа, солома) сочетание аппликации с 

вышивкой; 
 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала);
 владеть и применять знания о значении  и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«БУМАЖНАЯ ПЛАСТИКА» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Бумажная пластика
      
1.1 «Оригами».(4)

Темы: «Изготовление в технике оригами птицы, крокодила и лодочки-кораблика». 
«Изготовление сюжетной аппликации «Зима»», «Объёмная аппликация из бумаги «Натюрморт с розами», «Аппликация 
из конфетных обёрток «Коврик»».

Теория: Бумага как универсальный материал, применяемый для различных целей. 



Виды бумаги и техника работы с ней. Материалы для изготовления аппликации из бумаги. Определение аппликаций из 
бумаги. Оригами - искусство передачи предметов окружающего мира только посредством бумаги. 
Практика: Техника выполнения объёмной аппликации.

1.1  «Декупаж» (10)

Темы:  «Декор пластиковой посуды», «Декор металлической баночки».
Теория: История возникновения техники декупаж. Основные материалы и инструменты. Знакомство с материалами, 
которые используются в работе. Дизайнерские возможности декупажа. Правильная подготовка металлической 
поверхности. Информация по специальным грунтам.

Практика: Закладка в технике декупаж..Приклеивание салфетки классическим способом по дереву, на металлическую 
поверхность. Оформление изделий дополнительными тканными и нетканными материалами.

1.2 «Объемные поделки из бумаги»(6)
          

Темы: «Таинственные деревья» - моделирование веток и стволов деревьев способом сминания бумаги. «Сказочное 
море» - моделирование волнистой поверхности бегущих волн.«Волшебный лес» (вырезанки) – аппликация, 
моделирование.                   

Теория: Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей.

Практика: Скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание бумаги с 
последующим нахождением в ней нового художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью 
получения заданного образа

1.4 «Букеты из конфет» (6)
Темы: «Роза», «Ромашка», «Гербера»
Теория: Изучение понятия «Свит - дизайн», материал и работа с ним.
Практика: Изучение техник крепления конфет в букете. Создание декоративных и вспомогательных элементов. 



Изготовление цветов для букетов.

1.5  «Аппликация» (4)
          Темы: «Домики, улицы» (линейный орнамент), «Птицы на ветках дерева» (асимметрия, симметрия), Итоговая работа 

«Украшение поверхности готовой    картонной коробки (линейный орнамент и орнамент в квадрате, прямоугольнике)

Теория: Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, используемыми в данном 
виде прикладного искусства.
Практика:  изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с засушенными цветами, листьями, травами 
(создание простых композиций). Комбинирование приемов вырезания с приемами обрывания для достижения 
выразительного среза. Примерные темы сюжетных декоративных  и орнаментальных композиций, сгибание и 
складывание бумажного листа в двое, в четверо с последующим вырезанием  силуэта цветка, дерева, листа и т.д.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «БУМАЖНАЯ ПЛАСТИКА»



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 1сентября ОРИГАМИ
«Изготовление в
технике оригами

птицы, крокодила и
лодочки-кораблика»,

«Объёмная аппликация
из бумаги «Натюрморт

с розами»

2 Инструктаж по ТБ.  Просмотр презентации об 
объединении. Виды бумаги и техника работы с ней. 
Материалы для изготовления аппликации из бумаги. 
Базовые формы оригами. Техника выполнения 
объёмной аппликации.

2. 8
сентября

ОРИГАМИ
«Изготовление

сюжетной аппликации
«Осень», «Аппликация
из конфетных обёрток

«Коврик»».

2
Выполнение объёмной аппликации.

3. 15

сентября

ДЕКУПАЖ
«Декор пластиковой

посуды»

2 Приклеивание салфетки классическим способом  на 
пластиковую поверхность. Оформление изделий 
дополнительными тканными и нетканными 
материалами.

4 22
сентября

ДЕКУПАЖ
«Декор пластиковой

посуды»

2  Оформление изделий дополнительными тканными и 
неткаными материалами.

5 29
сентября

ДЕКУПАЖ
«Декор пластиковой

посуды»

2  Оформление изделий дополнительными тканными и 
неткаными материалами.

6. 6 октября ДЕКУПАЖ
«Декор металлической

баночки»

2 Приклеивание салфетки классическим способом  на 
металлическую поверхность. Оформление изделий 
дополнительными тканными и неткаными 
материалами.

7. 13
октября

ДЕКУПАЖ
«Декор деревянной

поверхности»

2 Приклеивание салфетки классическим способом  на 
деревянную поверхность. Оформление изделий 
дополнительными тканными и неткаными 
материалами.

8. 20 ОБЪЕМНЫЕ ПОДЕЛКИ
ИЗ БУМАГИ

2 Моделирование веток и стволов деревьев способом 



Итого: 30 часов



Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования 

Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка

«Рассмотрено»
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от 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

 работать в программе Power Point;
 уметь работать со слоями и масками, составлять коллажные композиции;
 использовать базовый набор инструментов и возможности растровой программы для создания собственных 

изображений, на основе знаний законов и средств композиции, цветоведению и колористике.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

2. Компьютерная грамотность

Работа в графическом редакторе Power Point

2.1 Знакомство с особенностями работы в графическом редакторе Power Point.(1)
Теория: Инструктаж по технике безопасности и правилам противопожарной безопасности. Знакомство с интерфейсом. 
Изучение горизонтального меню, панели настроек, плавающего меню.Создание нового документа. Сохранение и 
закрытие документа.
Практика: Форматы графических файлов. Средства управления панелью инструментов. Организация и присоединение 
палитр.

2.2. Основные инструменты рисования.(1)
Теория: Знакомство с основными инструментами рисования – кистью и ластиком. Знакомство с инструментами 
заливки.Изменение установок инструмента, фактурная заливка.
Практика: Создание пробного рисунка.
Настройки инструментов: форма, толщина, прозрачность.
Цвет на практике. Цветовые режимы . Выбор и редактирование, цвета.



Закрепление навыков работы кистью.Режимы смешивания.
Выполнение творческого задания по пройденным инструментам.
Создание рисунка с использованием объектов разной фактуры.

2.3. Знакомство с инструментом градиентной заливки. Установки. Инструменты выделения.(1)
Теория: Знакомство с инструментом выделения «Лассо». Панель опций инструмента.
Практика: Практическое использование инструментов: выделения, выравнивания.
Выполнение творческого задания по пройденным инструментам.
Композиция из фрагментов изображения.
Продолжение работы. Изменение положения и цвета отдельных фигур.

2.4. Работа с фрагментом изображения. (1)
Теория:Выделение и Выделение произвольной области.Циклические алгоритмы. Выбор фрагмента изображения
Практика. Редактирование изображений в растровом редакторе Paint.

2.5. Монтаж рисунка из объектов. (1)

Теория: Копирование и перемещение частей рисунка. Работа с буфером.

Практика: Построение симметричных объектов.

2.6 Операция отражения, поворота и наклона. (1)

Теория: Мозаика. Цветной ластик.
Практика. Создание симметричного рисунка.

2.7. Ввод текста. (1)

Теория: Панель атрибутов текста. Создание художественного текста. Оформление
текстового объекта.
Практика. Форматирование текста в графическом редакторе.



2.8 Масштабирование изображения. (1)

Теория: Применение сетки.
Практика: Создание точного контура объекта.

2.9. Построение орнамента из набора примитивов. (1)

Теория: Создание разных орнаментов из набора примитивов. Выделение фрагмента и экспортфрагмента рисунка на 
новый графический лист. Цветовой дизайн.
Практика. Построение орнаментов по образцу.Создание своего орнамента

2.10  Итоговая работа по редактору Pоint. (1)

 Практика: Представление своих работ в программе Power Point.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ»



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 15
декабря

Знакомство с
особенностями работы

в графическом
редакторе Power Point

1 Инструктаж по технике безопасности и правилам 
противопожарной безопасности. Знакомство с 
интерфейсом.

2. 15
декабря

Основные инструменты
рисования

1
Создание пробного рисунка

3. 22
декабря

Знакомство с
инструментом

градиентной заливки.
Установки.

Инструменты
выделения

1 Практическое использование инструментов: 
выделения, выравнивания.
Выполнение творческого задания по пройденным 
инструментам

4. 22
декабря

Работа с фрагментом
изображения

1 Редактирование изображений в растровом редакторе 
Paint

5. 29
декабря

Монтаж рисунка из
объектов

1 Копирование и перемещение частей рисунка. Работа с 
буфером. Построение симметричных объектов 
–«Орнамент»

6. 29
декабря

Операция отражения,
поворота и наклона

1 Мозаика. Создание симметричного рисунка – 
цветочный, геометрический, животный орнамент

7. 12 января Ввод текста 1 Создание художественного текста

8. 12 января Масштабирование
изображения

1 Применение сетки

9. 19 января Построение орнамента
из набора примитивов

1 Цветовой дизайн.

10. 19 января Итоговая работа по
редактору Pоint

1 Представление своих работ в программе Power Point



Итого: 10 часов



Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования 
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ЦРТ «Левобережный» г. Липецка
__________________ Т.В.Ханеня
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Рабочая программа на 2017-2018 учебный год
к дополнительной общеразвивающей программе

художественной направленности
«Мир твоими руками»

возраст учащихся: 10-12 лет
2 год обучения

по курсу «Пластичный материал»

Составитель: 
Гахова Анна Владимировна,

 педагог дополнительного образования

г. Липецк, 2017.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

 владеть и применять знания о значении  и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека.
 уметь отличать направления;
 владеть основными приемами при выполнении изделий;
 ориентироваться в материале, использовать материал в соответствии с направлением в декоративно-прикладном 

искусстве;
 уметь применять знания по композиции и орнаменту;
 уметь ориентироваться в цветоведении и самостоятельно делать подбор красок, цвета для украшения изделия;
 уметь выполнять самостоятельно композиции с применением полученных знаний;
 использовать знания о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке

различных материалов;
 самостоятельно подбирать и подготавливать изделие для работы;
 знать  виды декоративно - прикладного искусства ( лепка, роспись, резьба и.т.п.);
 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала);

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«ПЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

3.Пластичный материал

3.1 «Соленое тесто» (10)
Темы: «Ангел», «Колокольчик», «Рыба», «Подкова на счастье», «Звезды»
Теория: История возникновения и развитие промысла.
Народная и авторская игрушка из глины.
Керамика и керамические изделия. Технология выполнения изделий из соленого теста. Технология раскраски изделий из



соленого теста. Краски и лакокрасочные материалы. Приспособления и инструменты. Цветовые сочетания, основные
цвета, цветовой круг. Технология сушки и обжига изделий из соленого теста. Цветное тесто.
Практика: Знакомство с соленым тестом как с основным материалом для лепки.
Способы лепки и использование дополнительных приспособлений. Получение произвольных цветов. Работа с палитрой.
Специфика раскраски изделий из соленого теста. Обработка изделий из теста в домашних условиях.
Способы  сушки  изделий  из  соленого  теста.  Эффекты  цветовые,  подрумянивание,  глазурования,  эффекты  сдобной
выпечки.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ПЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ»

Итого: 10 часов

№ Планируем
ая дата

Фактичес
кая дата

ТЕМА Кол-во
ч

Основное содержание занятия

1. 26 января «Ангел» 2 История возникновения и развитие промысла.
Народная  и  авторская  игрушка  из  глины.  Технология
выполнения  изделий  из  соленого  теста.  Используемые
инструменты. Технология сушки.

2. 2 февраля «Колокольчик» 2 Изготовление изделия.

3. 9 февраля «Рыба» 2 Способы лепки и использование дополнительных 
приспособлений. Изготовление изделия.

4. 16 февраля «Подкова на
счастье»

2 Способы лепки и использование дополнительных 
приспособлений. Изготовление изделия. Эффекты цветовые, 
подрумянивание, глазурования, эффекты сдобной выпечки.

5. 2 марта «Звезды» 2 Способы лепки и использование дополнительных 
приспособлений. Изготовление изделия
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

 владеть и применять знания о значении  и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека.
 владеть основными приемами при выполнении изделий;
 ориентироваться в материале, использовать материал в соответствии с направлением в изобразительном 

искусстве;
 уметь применять знания по композиции и орнаменту;
 уметь ориентироваться в цветоведении и самостоятельно делать подбор цвета;
 уметь выполнять самостоятельно композиции с применением полученных знаний;
 самостоятельно подбирать и подготавливать изделие для работы;
 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала).

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО (ТРАФАРЕТ)» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

4.  Живопись, графика, декоративное панно (трафарет)

4.1. Композиция декоративного натюрморта (6)
Темы: «Летний натюрморт», «Цветочный натюрморт», «Натюрморт фантазия»
Теория: Превращение  краски  в  изображение.  Нетрадиционные   изобразительные  материалы.  Обозначение  её  как
окрашенность поверхности,  ассоциативный образ.  Силуэт конкретного предмета.  Демонстрация декоративных видов
натюрморта, включающего силуэтные изображения. 
Практика: Раскраска контура и т.д. Использование оттенков цвета красок, цветных пятен в создании образов, подобных
реальным предметам, простейших беспредметных изображений. В передаче многообразий ощущений (тепло-холодно),
эмоциональных состояний (холодно-пасмурно), настроения (грустно-радостно).Выразительность линий. Характер линий
(плавная-жесткая, рыхлая-четкая, замкнутая-разомкнутая). Силуэт – одно из средств создания лаконичных, обобщенных
изображений реальных предметов, отражающие разный характер силуэтов (сплошной, ажурный).Условное размещение
предметов  на  плоскости,  плоскостная  трактовка  предметов  и  их  условное  размещение  на  поверхности  листа.



Соединение красок , угля, восковых карандашей, гелиевых ручек.
        
         4.2.Черно-белый и цветной граттаж (грунтованный лист) (10)

Темы: «Зимний лес», «Космические дали», «Волшебный лес», итоговая работа «В мире животных».
Теория: Технология изготовления листа для граттажа. Инструменты. Линия, штрих, контраст. Способ получения 
изображения.

Практика: Выполнение нетрадиционной изобразительной техники.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО (ТРАФАРЕТ)»



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 9 марта Композиция
декоративного

натюрморта
«Летний натюрморт» 

2 Нетрадиционные   изобразительные  материалы.
Силуэт  конкретного  предмета.  Демонстрация
декоративных  видов  натюрморта,  включающего
силуэтные  изображения.  Раскраска  контура  и  т.д.
Использование оттенков цвета красок, цветных пятен
в создании образов,  подобных реальным предметам,
простейших  беспредметных  изображений.
Соединение восковых мелков и акварели

2. 16 марта Композиция
декоративного

натюрморта
«Цветочный
натюрморт»

2 В передаче многообразий ощущений (тепло-холодно),
эмоциональных состояний (холодно-пасмурно), 
настроения (грустно-радостно). Выразительность 
линий. Характер линий (плавная-жесткая, рыхлая-
четкая, замкнутая-разомкнутая).Соединение угля и 
акварели, гуаши

3. 23 марта Композиция
декоративного

натюрморта
«Натюрморт фантазия»

2 Силуэт – одно из средств создания лаконичных, 
обобщенных изображений реальных предметов, 
отражающие разный характер силуэтов (сплошной, 
ажурный).Условное размещение предметов на 
плоскости, плоскостная трактовка предметов и их 
условное размещение на поверхности листа. 
Соединение акварели, гуаши и гелиевых ручек

4. 30 марта Черно-белый и цветной
граттаж (грунтованный

лист)
«Зимний лес» 

2 Технология изготовления листа для граттажа. 
Изготовление листов для будущих творческих работ. 
Разработка эскиза. Выполнение работы

5. 6 апреля Черно-белый и цветной
граттаж (грунтованный

лист)
«Космические дали»

2 Разработка эскиза.  Способ получения изображения 
путем соскабливания. Получение изображения путем 
линии, штриха, контраста

Выполнение работы
6. 13 апреля Черно-белый и цветной

граттаж (грунтованный
2 Разработка эскиза. Выполнение работы



Итого: 16 часов
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

 владеть и применять знания о значении  и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека.
 владеть основными приемами при выполнении изделий;
 ориентироваться в материале, использовать материал в соответствии с направлением в декоративно-прикладном 

искусстве;
 уметь применять знания по композиции и орнаменту;
 уметь ориентироваться в цветоведении и самостоятельно делать подбор красок, цвета для украшения изделия;
 уметь выполнять самостоятельно композиции с применением полученных знаний;
 самостоятельно подбирать и подготавливать изделие для работы;
 знать  виды декоративно- прикладного искусства ( лепка, роспись, резьба и.т.п.);
 знать о способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, кожа, солома) сочетание аппликации с 

вышивкой; 
 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала);

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

5. Народные промыслы в современной обработке

5.1 Куклы из пряжи (8)
Темы: Куклы обереги – «Крупеничка», «Кубышка-травница», «Кукла-Десятиручка». Кукла с каркасом-«Лошадка». 
Кукла-помпон - «Гусеничка».

Теория: Назначение кукол у славян. Традиции изготовления. Назначение. Используемый материал. Классификация 
ниток и ткани и техника работы при изготовлении объёмных изделий. Этапы последовательности выполнения куклы с 
наполнением (зерно). Куклы-каркас. Помпон. Этап выполнения, сборка.



Практика: Изготовление куклы из пряжи и ткани, изготовление куклы с каркасом, изготовление куклы-помпон.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ПО КУРСУ «НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ»

Итого: 8 часов

№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 4 мая Куклы обереги –
«Крупеничка»

«Кубышка-травница»

2 Назначение кукол у славян.  Традиции изготовления.
Назначение.  Используемый  материал.  Изготовление
куклы-оберег. Изготовление куклы-оберег из ткани, с
наполнением  зерна.  Изготовление  куклы-оберег  из
ткани с наполнением душистых трав

2. 11 мая «Кукла-Десятиручка» 2 Изготовление куклы-оберег из ниток

3. 18 мая Кукла с
каркасом-«Лошадка»

2 Изготовление куклы с каркасом из ниток

4. 25 мая Кукла-помпон -
«Гусеничка»

2 Технология изготовления помпона из ниток.  Сборка в
единое целое. Изготовление куклы



Информационная карта 
дополнительной общеразвивающей программы «Мир твоими руками»

Наименование УДО МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка
Направленность 
программы

художественная

Полное наименование 
программы

дополнительная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Мир твоими руками»

Цель программы всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 
младших школьников, повышение эффективности их 
обучения в средней школе

Срок реализации 2 года
Когда и где 
рассмотрена

на Методическом совете протокол № 3 от 23.08.2017

Возраст обучающихся младший  школьный возраст (6,5 - 9 лет)
Дата утверждения протокол № 4 Педагогического совета от 29.08.2017
Ф.И.О. автора-
составителя

Гахова Анна Владимировна

Сведения о педагоге, 
реализующем 
программу

Пискунова А.В., педагог дополнительного образования,  
образование высшее, квалификационная категория - высшая

Аннотация  
программы

Программа  «Мир  твоими  руками»  представляет  собой
целостную  систему  дополнительного  образования
школьников в области декоративно-прикладного искусства:
оригами,  вышивка,  русские  народные  традиционные
игрушки,  поздравительные  открытки  ручной  работы,
декупаж,  работа  с  гипсом,  соленым  тестом,  работа  на
компьютере  в  программе  Paint.  Последовательность
изучения  тем  представлена  в  логическом  развитии,
соответствует  формированию  практических  умений  и
навыков, положительного отношения к труду. Обучение по
данной  программе  углубляет  эстетические,  трудовые,
политехнические  знания  школьников,  формирует  ряд
специальных навыков культуры труда, пробуждает интерес к
самостоятельному творчеству и к профессиям

Прогнозируемые 
результаты

развитие творческих способностей и самореализация 
обучающихся в процессе приобщения к разнообразным 
видам декоративно-прикладного искусства

Особая информация программа реализуется в мастерской «Мир твоими руками»
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