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Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
1.1. Пояснительная записка 

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем несравнима (легкость 

обработки, минимум инструментов). Способность бумаги сохранять придаваемую ей 

форму, известный запас прочности позволяет делать не только забавные поделки, но и 

вполне нужные для повседневного обихода предметы (закладки, упаковки для подарков, 

подставки под карандаши, пеналы и т.д.). Любая работа с бумагой - складывание, 

вырезание, плетение - не только увлекательна, но и познавательна. Работа с бумагой дает 

возможность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить 

радость творчества. Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая 

ее поразительные качества. Знакомятся с технологией изготовления поделок из бумаги от 

самых простых до сложных, трудоемких и, вместе с тем, увлекающих процессом их 

создания. Используя различную по качеству и по технологии изготовления бумагу, можно 

получить настоящее произведение искусства. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа предполагает развитие 

ребенка в самых различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-

эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Используемые в процессе 

реализации программы современные педагогические технологии, такие как учебно-

исследовательская деятельность, интеллектуальная игра, технология образовательного 

события и метод проектов, способствуют формированию у обучающихся инициативности, 

активности, заинтересованности в результатах деятельности. Благодаря  таким 

технологиям обучающиеся учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать 

средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и в группе, оценивать 

результаты, корректировать свою деятельность. Все это необходимо современному 

человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью.   

Программа дополнительного образования «Путешествие в Страну Мастеров» 

является общекультурной модифицированной программой технической направленности, 

созданной на основе многолетней работы по обучению обучающиеся начальной школы 

основам бумагопластики и ориентирована на развитие мотивации личности ребѐнка к 

познанию и творчеству. Уровень освоения программы – стартовый и базовый. 

Данная программа направлена на расширение политехнического кругозора 

обучающихся, развитие их пространственного мышления, формирование устойчивого 

интереса к техническому творчеству. Учитываются межпредметные связи со школьными 

уроками математики, трудового обучения, рисования, окружающего мира. 

Актуальность  данной программы обусловлена тем, что открывает путь к 

творчеству в конструировании из бумаги, через развитие логического и творческого 

мышления, приводящего к собственным открытиям, дети младшего школьного возраста 

подготавливаются к исследовательской, изобретательской и проектной деятельности. 

Обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений у обучающихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. 

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов 

второго поколения и соответствует возрастным особенностям младших школьников. 

Настоящая программа  предполагает четырѐхлетнее обучение обучающихся 1-4 классов. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью 

создания условий для формирования у младших школьников навыков пространственного 

мышления, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Предлагаемая система практических заданий и занимательных упражнений позволит 

формировать, развивать, корректировать у младших школьников пространственные и 

зрительные представления, наличие которых является показателем школьной зрелости. 
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 Настоящее творчество – это тот процесс, в котором автор – ребѐнок не только 

рождает идею, но и сам является еѐ исполнителем, что возможно только в том случае, 

если он уже точно знает, как именно воплотить свои фантазии в реальность, какими 

средствами воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими критериями 

руководствоваться. Всѐ это реально, если он прошѐл курс определѐнной учѐбы, 

подготовки, которая непременно должна иметь комплексный характер, то есть быть и 

общеобразовательной, и развивающей, и воспитательной одновременно. 

Отличительные особенности данной программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Путешествие в Страну 

Мастеров» создана с учѐтом опыта работы по типовым программам начального трудового 

обучения в общеобразовательной школе. Также были изучены дополнительные 

общеобразовательные программы аналогичного характера. Рассмотренные программы 

отражают лишь одно или два направления в творчестве из бумаги. Предлагаемая же 

программа представляет собой обобщение большинства известных способов 

художественной обработки бумаги, выстроенных в единой логике «от простого к 

сложному».  

При разработке программы учтены возрастные и индивидуальные особенности 

детей, знания и умения обучающихся младшего школьного возраста, которые они 

получают по предметам в школе, и на которые надо опираться в процессе занятий 

начальным техническим моделированием. 

Дети младшего школьного возраста располагают значительными резервами 

развития. Основные виды деятельности, которыми занят ребенок: учение, общение, игра и 

труд.  

Коллективные формы работы, стимулирующие общение в младшем школьном 

возрасте, наиболее полезны для общего развития и являются обязательными для детей. 

Детские игры приобретают более совершенные формы, становятся развивающими. В этом 

возрасте дети узнают многое о самих себе, об окружающем мире и отношениях с 

близкими людьми. 

 На этапе обучения детей техническому моделированию большое внимание 

уделено  тому, чтобы они знали и правильно употребляли технические термины. На 

занятиях расширяется познавательный интерес к технике, развиваются технические 

наклонности, формируются умения и навыки работы с различными материалами и 

инструментами, воспитывается трудолюбие, настойчивость, самостоятельность. Первые 

модели обучающиеся выполняют с помощью шаблонов, а затем учатся работать по 

чертежам. 

Программа даѐт развитие не только мелкой и средней моторики рук, но и развитие 

технического и творческого мышления. Неоценима роль моделирования в умственном 

развитии детей. Изготавливая то или иное техническое изделие, учащиеся знакомятся не 

только с его устройством, основными частями, но и значением. Получают сведения 

общеобразовательного характера, учатся планировать и исполнять намеченный план, 

находить наиболее рациональное конструктивное решение, создавать свои оригинальные 

поделки. 

В программе рассматриваются различные методики выполнения изделий из 

различных видов бумаги с использованием самых разнообразных техник, например, 

оригами, конструирование, аппликация, квиллинг и т.д. Кроме этого программа является 

преемственной к предметам: математика, черчение, технология, изобразительное 

искусство, краеведение. 

В рамках данной программы предусмотрено овладение обучающимися методикой 

проектной и исследовательской деятельности. Программа рассчитана на полный курс 

обучения 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.  
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Программа отличается наличием чѐтких критериев и измеримых показателей 

результативности образовательного процесса. Результативность программы определяется 

в процессе мониторинга. Программа даѐт базовую основу для занятий обучающимся 

любым другим видом прикладного искусства и творческой деятельности в дальнейшем. 

Программа может быть рекомендована для реализации, как в условиях дома детского 

творчества, так и в других учреждениях дополнительного образования технической 

направленности, а также при организации внеурочной деятельности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях.  

Программа «Путешествие в Страну Мастеров» адресована обучающимся 

начальной школы и рассчитана на 4 года - полный курс обучения в начальной школе. 

Первый год обучения рассчитан на 72 академических часа, при занятиях 1 раз в неделю. 

Второй, третий и четвѐртый – по 144 часа при занятиях 2 раза в неделю. Ведущей формой 

организации образовательного процесса является занятие. Режим занятий: 2 

академических часа с перерывом 10 минут 1 или 2 раза в неделю  с 1 сентября по 30 мая. 

При онлайн занятиях 20 минут - для обучающихся 1-2 годов обучения; 25 минут - для 

обучающихся 3-4 годов обучения. Во время онлайн-занятиий проводится динамическая 

пауза, гимнастика для глаз. 

 Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы, 

занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому 

ребѐнку. Оптимальное количество детей в группе  должно быть не более 15 человек. 

Форма обучения – очнао/заочная. При реализации программы (частично) 

применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Форма организации занятий  варьируется в зависимости от целей и задач 

конкретного занятия: групповая, микрогрупповая, предполагается индивидуальная работа 

при составлении и реализации проектов, консультации. Комплексный подход 

предполагает использование активных форм организации образовательного процесса, 

таких, как занятие-игра, самостоятельная работа, презентация своей работы и ее защита. 

Используются так же индивидуальные или групповые online-занятия, образовательные 

online – платформы, цифровые образовательные ресурсы, видеоконференции (Skype, 

Zoom), социальные сети, мессенджеры, электронная почта, комбинированное 

использование online и offline режимов, видеолекции, оnline-консультации и др. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для развития у детей младшего школьного возраста 

способностей к техническому творчеству. 

Задачи программы: 

Воспитательные:  

 формировать ценностное отношения к познанию окружающего мира и стремление к 

изучению техники и культуры; 

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

 развивать мелкую моторику рук и глазомер, память и внимание, доброжелательность 

и эмоциональную отзывчивость. 

Развивающие: 

 развивать умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 формировать умение работать с большим количеством источников  информации,  

материалов и находить нужные;  

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 воспитывать положительное отношение к труду и творческую активность. 

Образовательные: 

         - формирование элементов IT-компетенций; 

 познакомить с элементарными свойствами бумаги, картона и их использованием в 

техническом моделировании; 

 обучать техническим приѐмам работы с разными материалами: способы 

применения шаблонов, способы объединения деталей из бумаги и картона; 

 обучать владеть различными инструментами и приспособлениями при обработке 

бумаги и других материалов;  

 формировать образное, пространственное мышление.  

 

Программа основана на следующих психолого-педагогических принципах: 

 доступности (простота в изготовлении поделок, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (в процессе работы используется иллюстративный материал, образцы готовых 

изделий, дидактический и раздаточный материалы); 

 ―от простого к сложному‖ (научившись элементарным навыкам работы, ребенок применяет 

свои знания в выполнении сложных творческих работ); 

 патриотической направленности (в содержании программы заложены темы, направленные на 

воспитание любви к Родине, гордости за свой край и свою Родину); 

 коммуникативный принцип (обучение по программе построено на основе  общения  

равноправных партнеров и собеседников, что дает возможность высказывать свое 

мнение, и формировать коммуникативно-речевые навыки). 

  



6 
 

1.3.Учебно-тематический план 
 

Первый год обучения 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы аттестации / 

контроля 

1 Вводное занятие 2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

викторина 

2 
Работа с природным 

материалом 
8 2 6 Опрос, выставка работ 

3 Узоры из бумажных лент 4 1 3 Выставка работ 

4 Оригами 18 4 14 
Карточки с заданиями, 

выставка 

5 Силуэтное вырезание 4 1 3 Выставка работ 

6 Креповое волшебство 4 1 3 Опрос, выставка работ 

7 Плоскостная аппликация 4 1 3 
Наблюдение, 

викторина 

8 Объѐмная аппликация 6 2 4 Выставка работ 

9 Ниточная страна 8 3 5 Выставка работ 

10 Подготовка к конкурсам 8 3 5 Конкурс 

11 Экскурсия 4 1 3 Наблюдение 

12 Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Тестирование 

 Итого 72 20 52  

 

Второй год обучения 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы аттестации / 

контроля 

1 Вводное занятие 2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

викторина 

2 
Работа с природным 

материалом 
14 3,5 10,5 

Опрос, выставка 

готовых работ 

3 Узоры из бумажных лент 12 3 9 
Выставка готовых 

работ 

4 Киригами 8 2 6 
Выставка готовых 

работ 

5 Оригами 50 10 40 
Выставка готовых 

работ 

6 Креповое волшебство 4 1 3 
Опрос, выставка 

готовых работ 

7 Аппликация 20 5 15 
Наблюдение, 

викторина 

8 Ниточная страна 8 2 6 
Выставка готовых 

работ 

9 Тематические открытки 12 3 9 Защита проектов 

10 Подготовка к конкурсам 8 3 5 Конкурс 

11 Экскурсия 4 1 3 Наблюдение 

12 Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Тестирование 

 Итого: 144 34,5 109,5  
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Третий год обучения 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы аттестации / 

контроля 

1 Вводное занятие 2 0,5 1,5 Наблюдение, викторина 

2 
Работа с природным 

материалом 
14 3 11 

Опрос, выставка готовых 

работ 

3 Узоры из бумажных лент 12 3 9 Выставка готовых работ 

4 Витражные фантазии 8 2 6 Выставка готовых работ 

5 Киригами 8 2 6 Выставка готовых работ 

6 Оригами 24 5 19 
Опрос, выставка готовых 

работ 

7 Аппликация 16 3 13 Наблюдение, викторина 

8 Графический проспект 14 4 10 Выставка готовых работ 

9 Механические чудеса 16 3 13 
Наблюдение, выставка 

готовых работ 

10 Тематические открытки 16 4 12 Защита проектов 

11 Подготовка к конкурсам 8 3 5 Конкурс 

12 Экскурсия 4 1 3 Наблюдение 

13 Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Тестирование 

 Итого: 144 34 110  

 
Четвѐртый год обучения 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы аттестации / 

контроля 

1 Вводное занятие 2 0,5 1,5 Наблюдение, викторина 

2 
Работа с природным 

материалом 
10 3 7 

Опрос, выставка готовых 

работ 

3 Узоры из бумажных лент 12 3 9 Выставка готовых работ 

4 Аппликация 14 3 11 Выставка готовых работ 

5 Киригами 10 2 8 Выставка готовых работ 

6 Креповое волшебство 4 0,5 3,5 
Опрос, выставка готовых 

работ 

7 
Подвижные модели 

оригами 
18 5 13 

Наблюдение, викторина 

8 Ниточная страна 10 2 8 Выставка готовых работ 

9 Графический проспект 16 4 12 
Наблюдение, выставка 

готовых работ 

10 Механические чудеса 16 4 12 
Наблюдение, защита 

проектов 

11 Кусудама 8 2 6 Выставка готовых работ 

12 Тематические открытки 10 2 8 Защита проектов 

13 Подготовка к конкурсам 8 3 5 Конкурс 

14 Экскурсия 4 1 3 Наблюдение 

15 Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Тестирование 

 Итого: 144 35,5 108,5  
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1.4. Содержание программы 
 

I год обучения 

Тема 1. Вводное занятие «Путешествие в страну мастеров» (2 часа). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Общее понятие о производстве бумаги, еѐ 

видах, свойствах и применении. Инструменты, применяемые в объединении. Техника 

безопасности при работе с инструментами. 

Практика. Рисование Страны Мастеров.  

Форма аттестации/контроля: наблюдение, тестирование, викторина. 

Тема 2. Работа с природным материалом (8 часов). 

Теория. Знакомство с понятием «природный материал», техника изготовления поделок. 

Основные  понятия: инструменты (ножницы, линейка, карандаш и др.) 

Практика.  Аппликации из листьев, из семян, поделки из шишек.  

Форма аттестации/контроля. Опрос, викторина,  выставка готовых работ. 

Тема 3. Узоры из бумажных лент (4часа). 

Теория. Формирование представлений о рваной бумаге. Экономия бумаги. Умение 

разрезать бумагу на ровные полосы. 

Практика. Ромашка. Бабочка. 

Форма аттестации/контроля. Опрос, самостоятельная работа, выставка готовых работ. 

Тема 4.  Оригами (18 часов). 

Теория. Знакомство с историей оригами. Базовые формы. 

Практика. Базовая форма «треугольник». Весѐлые мордашки. Кошка и собачка. Лиса и 

заяц. Дом для Деда Мороза.  

Базовая форма «воздушный змей».  Дед Мороз. Еловая веточка. Тюлень. 

Базовая форма «дверь».  Поросѐнок, мышь. Гриб. Самолѐты. Рубашка для папы. Рубашка 

с галстуком. 

Форма аттестации/контроля. Карточки с заданиями, самостоятельная работа, выставка 

готовых работ. 

Тема 5.  Силуэтное вырезание (4 часа). 

Теория. История киригами. Познакомить с приемами силуэтного вырезания. 

Практика (3,5  часа). Снежинка. Композиция «Зимняя сказка». 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, опрос, конкурс работ. 

Тема 6. Креповое волшебство (4 часа). 

Теория. Виды бумаги. Экономия бумаги, разметка, конструирование, объемная 

композиция. 

Практика. Гиацинты. Розы для мамы. 

Форма аттестации/контроля. Опрос, шаблоны-головоломки, выставка готовых работ. 

Тема 7.  Плоскостная аппликация (4 часа). 
Теория. Ознакомление с понятием: эскиз, колорит. Научиться работать с использованием 

шаблона на заданную тему. 

Практика. Моя улица. Дорожные знаки. 

Форма аттестации/контроля. Кроссворд, карточки, выставка готовых работ. 

Тема 8.  Объѐмная аппликация (6 часов). 

Теория. Сюжет, цвет, образ, композиция, различные приемы складывания бумаги; работа 

с шаблоном. 

Практика. Яблоко, груша.  Композиция  Космические дали. Цыплѐнок. Открытка к 9 мая. 

Форма аттестации/контроля. Опрос, творческая работа, защита проектов. 

Тема 9.  Ниточная страна (8 часов). 

 Теория. Знакомство с различными видами ниток. Иголка. Техника безопасности. Изонить. 

 Практика. Угол, листок. Круг. Композиция «Цветы». 

Форма аттестации/контроля. Загадки, опрос, самооценка, конкурс работ. 
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Тема 10. Подготовка к конкурсам (8 часов). 
Теория. Теоретическая база содержания конкурсов «Бумажная вселенная», «Твоя первая 

модель», «Мастерская Деда Мороза», «Звѐздный мир». 

Практика. Цветок, машина из коробков, ѐлочная игрушка, ракета оригами. 

Форма аттестации/контроля. Конкурс. 

Тема 11. Экскурсия (4 часа). 

Теория. История ЦДТТ, беседы об изготовлении выставочных работ, инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика. Просматривание выставочных работ. 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение. 

Тема 12. Итоговое занятие (2 часа). 

Теория. Диагностика по итогам освоения программы. 

Практика. Самостоятельная работа. 

Форма аттестации/контроля. Тестирование. 

 

II год обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие «Путешествие в страну мастеров» (2 часа). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Общее понятие о производстве бумаги, еѐ 

видах, свойствах и применении. Инструменты, применяемые в объединении.  Техника 

безопасности при работе с инструментами. 

Практика. Рисование Страны Мастеров.  

Форма аттестации/контроля: наблюдение, тестирование, викторина. 

Тема 2. Работа с природным материалом (14 часов). 

Теория. Знакомство с новым понятием «Айрис – фолдинг». Знакомство с построением 

схем. Техника изготовления поделок из природного материала. 

Практика. Просмотр работ в технике «айрис-фолдинг». Шар.  Домик. Аппликация  из 

семян клѐна и ясеня. Аппликация из осенних листьев. «Весѐлые зверушки». 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, викторина, опрос, конкурс работ, выставка. 

Тема 3. Узоры из бумажных лент (12 часов). 

Теория. Научить вырезать полоски для квиллинга. Делать разметку. Знакомить с 

основными формами квиллинга. Конструирование из основных форм квиллинга. Умение 

работать с шаблоном. 

Практика. Улитка на листочке. Яблонька. Барашек под яблоней. Ёлочная игрушка «Заяц» 

(плоскостная). Ёлочная игрушка «Снеговик» (объѐмная). 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, проблемные задачи, выставка готовых работ. 

Тема 4. Силуэтное вырезание. Киригами (8 часов). 

Теория (2 часа).  Симметрия, симметричное вырезание, складывание бумаги. Познакомить 

с приемами силуэтного вырезания. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика (6  часов). Бабочка.  Закладка для книг. Лестница в небо. 

Форма аттестации/контроля: наблюдение, опрос, выставка готовых работ. 

Тема 5. Оригами (50 часов).  

Теория. Базовая форма «треугольник». Повторить приемы сгибания бумаги, делать 

поделки по образцу. Научиться конструировать из бумаги. Сведения по краеведению. 

Базовая форма «Двойной  квадрат». Научить последовательно, выполнять 

технологические операции при изготовлении изделия. Базовая форма «дверь». Научиться 

новым приемам сгибания бумаги, делать поделки по образцу. Ознакомление с понятием:  

модельер. Развитие дизайнерского мышления, формирование предпосылок проектной 

деятельности. Базовая форма «Воздушный змей». Научиться выполнять технологические 

операции последовательно при изготовлении изделия. Базовая форма «Конверт». 

Научиться новым приемам сгибания бумаги, делать поделки по образцу. Базовая форма 

«Катамаран». Научиться новым приемам сгибания бумаги, делать поделки по образцу. 

Уметь работать по инструкции. Базовая форма «Блин». Приобретение знаний об 
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изготовлении поделок в технике оригами. Воспитание художественного вкуса. Развитие 

ассоциативно-образного мышления, коммуникативных умений, воображения. 

Практика. Птицы. Рыбки. Бабочка на травинке. Колоски. Коллективная работа «Домик в 

деревне». Коробочка-звезда.  Краб.  Маска зайца. Маска лисы. Шляпная мастерская. 

Платье. Блуза и юбка. Пиджак и брюки. Рубашка и шорты. Сарафан. Туфли. Сапоги. 

Коллективная работа «Чудо-дерево». Кленовый лист. Говорящая птица. Зонтик. Золотая 

рыбка. Петушиное семейство. Подводная лодка. Двухтрубный корабль. Лодка с парусом. 

Мебель. Дракон. Игрушка-шутка. Корзиночка. Салфетки для праздника. 

Форма аттестации/контроля. Тематический кроссворд, викторина, опрос, творческая 

работа, карточки с заданиями, выставка готовых работ. 

Тема 6. Креповое волшебство (4 часа). 

Теория. Экономия бумаги, разметка, конструирование, объемная композиция. Научиться 

конструировать из креповой бумаги жгуты. Научиться работать с использованием 

шаблона на заданную тему. 

Практика. Ежиха с ежатами (помпоны). Петушок (жгутики). 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, опрос, выставка готовых работ. 

Тема 7. Аппликация (20 часов). 

Теория. Ознакомление с понятием: геометрический конструктор, прямоугольник, квадрат, 

треугольник, диагональ, средняя линия  или центральная, круг, овал, прямой угол, острый. 

Умение визуально определять эти фигуры, вырезать их из бумаги. Научиться работать с 

использованием шаблона на заданную тему. ПДД. Торцевание. Знакомство с новой 

техникой обработки бумаги. Закреплять навыки работы с бумагой при создании объѐмной 

аппликации. Гофрирование бумаги. Знакомство с новой техникой обработки бумаги. 

Научиться делать изделие, используя различные приемы складывания бумаги. 

Аппликация из кругов. Закреплять навыки работы с бумагой при создании объѐмной 

аппликации. 

Практика. Изготовление геометрического конструктора. Пожарная машина. Скорая 

помощь. Трактор. Светофор. Берѐза-символ России. Бабочка. Цветы на полянке. 

Форма аттестации/контроля. Опрос, наблюдение, кроссворд, ролевые игры, защита 

проектов. 

Тема 8. Ниточная страна (8 часов). 

Теория. Знакомство с различными видами ткани, с новой техникой вырезания из ткани. 

Работа с шаблоном. Краеведческие сведения. Изонить. 

Освоение новых элементов. Научиться выполнять технологические операции 

последовательно при изготовлении изделия.  

Практика. «Сказочные герои». «Оренбургская степь». Элементы «лепесток», «стебель», 

«лист». Композиция «Ромашки». 

Форма аттестации/контроля. Опрос, викторина, наблюдение, творческая работа, защита 

проектов. 

Тема 9. Тематические открытки (12 часов). 
Теория. Формирование представлений об использовании в открытках отдельных средств 

художественной выразительности (цвета, материала). 

Практика. Подарок бабушке и дедушке. Новогодняя открытка. Открытка папе. Открытка 

маме. Открытка ко Дню Космонавтики. Открытка ко Дню Победы. 

Форма аттестации/контроля. Творческая работа, наблюдение, защита проектов. 

Тема 10.  Подготовка к конкурсам (8 часов). 
Теория. Теоретическая база содержания конкурсов «Бумажная вселенная», «Твоя первая 

модель», «Мастерская Деда Мороза», «Звѐздный мир». 

Практика. Цветок, машина из коробков, ѐлочная игрушка, ракета оригами. 

Форма аттестации/контроля. Конкурс. 
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Тема 11. Экскурсия (4 часа). 

Теория. История ЦДТТ, беседы об изготовлении выставочных работ, инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика. Просматривание выставочных работ. 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение. 

Тема 12. Итоговое занятие (2 часа). 

Теория. Диагностика по итогам освоения программы. 

Практика. Самостоятельная работа. 

Форма аттестации/контроля. Тестирование. 

 

III год обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие «Путешествие в страну мастеров» (2 часа). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Общее понятие о производстве бумаги, еѐ 

видах, свойствах и применении. Инструменты, применяемые в объединении.  Техника 

безопасности при работе с инструментами. 

Практика. Рисование Страны Мастеров.  

Форма аттестации/контроля: наблюдение, тестирование, викторина. 

Тема 2. Работа с природным материалом (14 часов). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Общее понятие о производстве бумаги, еѐ 

видах, свойствах и применении. Инструменты, применяемые в объединении.  Техника 

безопасности при работе с инструментами. Основные  понятия: инструменты (ножницы, 

линейка, карандаш и др.). Поделки из природного материала. Сюжет, цвет, образ, 

композиция. Развитие  образного мышления, творческого воображения. Закрепление 

работы в технике айрис-фолдинг. Воспитание художественного вкуса. Развитие 

ассоциативно-образного мышления, коммуникативных умений, воображения. 

Практика. Павлин. Бабочки. Айрис-фолдинг из листьев. Золотая рыбка. Творческая 

работа. Фантазийные узоры из листьев. Коллективная работа «Краски Оренбургской 

осени». 

Форма аттестации/контроля. Опрос, наблюдение, анкетирование, выставка работ. 

Тема 3. Узоры из бумажных лент (12 часов). 
Теория. Продолжать учить детей скручивать элементы (формы) «свободная спираль», 

«глаз». Знакомить детей с конструированием цветка из форм. Познакомить детей с 

узорами росписи хохломы, показать, что эти узоры можно сделать в технике квиллинг. 

Учить детей составлять композицию. 

Практика. Простой цветок. Под зонтом. Кленовый лист. Рябинка.  

Хохлома. Золотая хохлома. Коллективная работа. 

Форма аттестации/контроля: наблюдение, опрос, выставка готовых работ. 

Тема 4. Витражные фантазии (8 часов). 

Теория. Знакомство с новой техникой «Витраж»- игра цвета. Использование витража на: 

стекле, зеркале, в интерьере. Ознакомление с понятием «сюжетный витраж». 

Практика. Солнышко. Тюльпан в рамке. Рыбка в аквариуме. Витражи из геометрических 

фигур. Творческая работа. 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, опрос, домашнее задание на самостоятельное 

выполнение, защита проектов. 

Тема 5.Силуэтное вырезание. Киригами (8 часов). 

Теория. Развитие тонкой моторики, глазомера, воображения, ассоциативно-образного 

мышления. Уметь работать аккуратно, безопасно, творчески. 

Практика.  Сказочный домик. Еловый лес. Новогодний шар. Снежинка. 

Форма аттестации/контроля. Опрос, наблюдение, выставка готовых работ. 

Тема 6. Оригами (24 часа). 
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Теория. Закреплять приѐмы сгибания бумаги. Развитие дизайнерского мышления, 

формирование предпосылок проектной деятельности. Подвижные игрушки в технике 

«Оригами». Понятие «аэродинамика». 

Практика. Весѐлая гадалка. Собака-кусака. Говорящие губы. Глаз Циклопа. Подставка 

под телефон. Змейка «Чупик». Дракон из модулей. Летающие модели. Аэродинамика. 

Плавающие модели. Почему лодка не тонет. Стреляющий пистолет. Кинетическая 

игрушка «Волшебный обруч».  Коллективная работа с использованием модулей оригами. 

Форма аттестации/контроля. Опрос, карточки, викторина, игра, выставка работ. 

Тема 7. Аппликация (16 часов). 

Теория. Воспитание художественного вкуса. Развитие ассоциативно-образного мышления, 

коммуникативных умений, воображения. Краеведение. Исторические сведения. 

Приобретение знаний об изготовлении поделок из бумаги. 

Практика. Новогодние игрушки из бумажных полос. Герб Орска.  

Открытка 3D «Бабочки на лугу». «Забавные животные». «Птицы Оренбургской области».  

Куклы в хороводе. Цветик-семицветик. Коллективная работа. Объѐмная аппликация из 

геометрических фигур «В Космосе». 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, опрос, викторина, выставка готовых работ. 

Тема 8. Графический проспект (14 часов). 

Теория. Понятие «техническое моделирование» Развитие умений и знаний при разметке и 

работе с шаблонами. Экономия бумаги, разметка, конструирование, объемная поделка. 

Формирование понятий: технический рисунок, чертѐж, эскиз. 

Практика. Ёлочная игрушка «Фонарик». Подставка для карандашей. Развѐртка коробочки 

для мелочей. Развѐртка пирамиды. Моделирование ракеты. Развѐртка игрального кубика. 

Игрушки из прямоугольников. Моделирование настольной открытки «Автомобиль». 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, опрос, викторина, выставка готовых работ. 

Тема 9. Механические чудеса. (Механическая игрушка) (16 часов). 

Теория. Развитие умений и знаний при разметке и работе с шаблонами. Способы и приѐмы 

с ними, используя проволоку и нитки. Закреплять навыки работы с бумагой при создании 

механических игрушек. 

Практика. Петушок. Полѐт ракеты. Игрушка-дергунчик «Щенок». Клюющие птички. 

Лошадка-качалка. Балансирующий гимнаст. Бильбоке. Девочка с коромыслом. 

Форма аттестации/контроля. Опрос, наблюдение, игра, выставка готовых работ. 

Тема 10. Тематические открытки (6 часов). 

Теория. Формирование представлений об использовании в открытках отдельных средств 

художественной выразительности (цвета, материала). 

Практика. Подарок бабушке и дедушке. Новогодняя открытка. Открытка папе и дедушке. 

Открытки маме и бабушке. Открытка ко Дню Космонавтики. Открытка ко Дню Победы. 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, защита проектов. 

Тема 11.  Подготовка к конкурсам (8 часов). 
Теория. Теоретическая база содержания конкурсов «Бумажная вселенная», «Твоя первая 

модель», «Мастерская Деда Мороза», «Звѐздный мир». 

Практика. Цветок, машина из коробков, ѐлочная игрушка, ракета оригами. 

Форма аттестации/контроля. Конкурс. 

Тема 12. Экскурсия (4 часа). 

Теория. История ЦДТТ, беседы об изготовлении выставочных работ, инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика. Просматривание выставочных работ. 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение. 

Тема 13. Итоговое занятие (2 часа). 

Теория. Диагностика по итогам освоения программы. 

Практика. Самостоятельная работа. 

Форма аттестации/контроля. Тестирование. 
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IV год обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие «Путешествие в страну мастеров» (2 часа). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Общее понятие о производстве бумаги, еѐ 

видах, свойствах и применении. Инструменты, применяемые в объединении.  Техника 

безопасности при работе с инструментами. 

Практика. Рисование Страны Мастеров.  

Форма аттестации/контроля: наблюдение, тестирование, викторина. 

Тема 2. Работа с природным материалом (14 часов). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Общее понятие о производстве бумаги, еѐ 

видах, свойствах и применении. Инструменты, применяемые в объединении.  Техника 

безопасности при работе с инструментами. Основные  понятия: инструменты (ножницы, 

линейка, карандаш и др.). Поделки из природного материала. Сюжет, цвет, образ, 

композиция. Развитие  образного мышления, творческого воображения. Закрепление 

приѐмов работы с природным материалом. Воспитание художественного вкуса. Развитие 

ассоциативно-образного мышления, коммуникативных умений, воображения. 

Практика. Паучок на паутинке (грецкий орех). Домик для феи, гнома(втулка). Панно 

«Лесное озеро». Листья, как материал для творчества. 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, опрос, тестирование, викторина. Выставка 

готовых работ. 

Тема 3. Узоры из бумажных лент (12 часов). 

Теория. Продолжать учить детей скручивать элементы (формы) «свободная спираль», 

«глаз». Знакомить детей с конструированием одежды из форм. Учить детей составлять 

композицию. Продолжать учить детей резать бумагу на одинаковые полоски без 

применения линейки, приѐмам обрывания бумаги по контуру рисунка; конструированию 

изделий. 

Практика. Лебедь в пруду. Гроздь Винограда. Соты с пчѐлами. Квиллинг. Шляпа. Узор 

для платья. Композиция на свободную тему. 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, опрос, викторина, выставка готовых работ. 

Тема 4.  Аппликация (14 часов). 

Теория. Воспитание художественного вкуса. Развитие ассоциативно-образного мышления, 

коммуникативных умений, воображения. Краеведение. Исторические сведения. 

Приобретение знаний об изготовлении поделок из бумаги. Продолжать учить работать с 

использованием шаблона на заданную тему. Торцевание – техника обработки бумаги. 

Закреплять навыки работы с бумагой при создании объѐмной аппликации. Гофрирование 

бумаги. Научиться делать изделие, используя различные приемы складывания бумаги.  

Практика. Животные из картонных втулок. Летний башмачок. Парусник в море. Цветок 

из кулѐчков. Марионетка человечек. Торцевание.  «Осень в Оренбуржье». Торцевание. 

Российский флаг. 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, кроссворд, опрос, выставка готовых работ. 

Тема 5.  Киригами (10 часов). 

Теория. Развитие тонкой моторики, глазомера, воображения, ассоциативно-образного 

мышления. Уметь работать аккуратно, безопасно, творчески. Симметрия, симметричное 

вырезание, складывание бумаги. Продолжать знакомство с приемами силуэтного 

вырезания. Инструктаж по технике безопасности. Оформление поделок на основе из 

цветной бумаги. 

Практика. 3Д открытка. Осеннее дерево. Многоэтажный дом. Дома с витринами. Замок с 

лестницей. Городской пейзаж. Украшение на окно. Ёлочки. Новогодний шар. 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, опрос, выставка готовых работ. 

Тема 6. Креповое волшебство (4 часа). 

Теория. Экономия бумаги, разметка, конструирование, объемная композиция. Научиться 

конструировать из креповой бумаги жгуты, помпоны. Научиться работать с 
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использованием шаблона на заданную тему. Развитие тонкой моторики, глазомера, 

воображения, ассоциативно-образного мышления. 

Практика.  Еловая ветка. Снеговик из помпонов. 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, опрос, шаблоны-головоломки, защита 

проектов. 

Тема 7. Подвижные модели оригами (18 часов). 

Теория. Закреплять приѐмы сгибания бумаги. Развитие тонкой моторики, глазомера, 

воображения, ассоциативно-образного мышления, дизайнерского мышления, 

формирование предпосылок проектной деятельности. Подвижные игрушки в технике 

«Оригами».Знакомство с творчеством Джереми Шафера. Продолжать учить читать схемы 

оригами. Уметь работать аккуратно, безопасно, творчески. Создание игрушек для 

использования на переменах, учить отдыхать правильно. 

Практика. Прыгающие пирамидки. Танцующие кубики. Спиральная колонна. 

Гексафлексагон. Змейка-радуга. Спинер. Настольные «Крестики-нолики». Настольный 

баскетбол. Вращающийся шар. 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, опрос, ребусы, игра, выставка готовых работ. 

Тема 8. Ниточная страна (10 часов). 

Теория. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением 

месторождений на территории России, Оренбуржья. Профессия: мастер по камню. 

Использование умения самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, 

создавать лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила 

работы с иглой, ножницами. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. 

Зареплять умение обрабатывать край детали швом через край, соединять детали при 

помощи нитки и иголки. Знакомство с узлами для плетения украшений, с морскими 

узлами. 

Практика. Узелковый браслет с бусинами. Игольница «Башмачок». Подготовка деталей. 

Сборка. «Малахитовая шкатулка». Подготовка деталей. Сборка. Верѐвочная лестница. 

Морские узлы. 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, опрос, викторина, выставка готовых работ. 

Тема 9. Графический проспект (16 часов). 

Теория.  Понятие «техническое моделирование» Развитие умений и знаний при разметке и 

работе с шаблонами. Экономия бумаги, разметка, конструирование, объемная поделка. 

Формирование понятий: технический рисунок, чертѐж, эскиз. Знакомство с историей 

развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. Создание 

модели вагона из бумаги, картона. Самостоятельное построение чертежа развѐртки 

вагона, чертѐж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления 

вагона. Учить создавать развѐртки поверхностей геометрических фигур. Знакомство с 

производством создания мебели, учить создавать мебель из гофрированного картона 

щелевым соединением. 

Практика. Развѐртка поверхности коробочки, конуса, цилиндра. Конструирование 

самолѐта. Товарный вагон. Пассажирский вагон. Мебель из гофрированного картона. Стол 

и стул. Полка для книг. 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, опрос, кроссворд, выставка готовых работ. 

Тема 9. Механические чудеса. (Механическая игрушка) (16 часов). 

Теория. Развитие умений и знаний при разметке и работе с шаблонами. Способы и приѐмы 

с ними, используя проволоку и нитки. Закреплять навыки работы с бумагой при создании 

механических игрушек. Составление композиций. Значение пропорции в композиции 

художественных изделий. Обзор основных  материалов, применяемых при создании 

механических игрушек (бумага, картон, древесина, фанера, жесть, проволока, пластмасса, 

пенопласт, орголиит и другие).  Приемы и способы их обработки. Расширение знаний об 

инструментах и приспособлениях ручного труда (лобзик, ножовка, рубанок, дрель, тики, 

напильник и т. д.) Применение их в быту и производстве. 
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Практика. Летающая ракета. Чеканка на тюбике. Вращающийся дельфин. Жадный 

крокодил (ножницы). Кошка-гимнастка. Марионетка-лисичка. Кувыркающийся клоун. 

Моя игрушка. 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, опрос, викторина, защита проектов. 

Тема 11. Кусудама (8 часов). 

Теория. Продолжить знакомство с историей создания «шаров счастья» кусудамы. Виды 

кусудамы. Приѐмы складывания модулей кусудамы. Развитие тонкой моторики, 

глазомера, воображения, ассоциативно-образного мышления. Сборка кусудамы. 

Практика. Кусудама «Салют». Подготовка модулей. Сборка. Кусудама «Цветы». 

Подготовка модулей. Сборка. 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, опрос, карточки, выставка готовых работ. 

Тема 12. Тематические открытки (10 часов). 

Теория. Формирование представлений об использовании в открытках отдельных средств 

художественной выразительности (цвета, материала). 

Практика. Подарок бабушке и дедушке. Новогодняя открытка. Открытка папе и дедушке. 

Открытки маме и бабушке. Открытка ко Дню Победы. 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение, защита проектов. 

Тема 13.  Подготовка к конкурсам (8 часов). 
Теория. Теоретическая база содержания конкурсов «Бумажная вселенная», «Твоя первая 

модель», «Мастерская Деда Мороза», «Звѐздный мир». 

Практика. Цветок, машина из коробков, ѐлочная игрушка, ракета оригами. 

Форма аттестации/контроля. Конкурс. 

Тема 14. Экскурсия (4 часа). 

Теория. История ЦДТТ, беседы об изготовлении выставочных работ, инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика. Просматривание выставочных работ. 

Форма аттестации/контроля. Наблюдение. 

Тема 15. Итоговое занятие (2 часа). 

Теория. Диагностика по итогам освоения программы. 

Практика. Самостоятельная работа. 

Форма аттестации/контроля. Тестирование. 
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1.5. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

I год обучения 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 эстетических чувств (понятие о красивом и некрасивом, аккуратном и неаккуратном); 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

 

II год обучения 

 объясняют свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимают исторические традиции ремесел, положительно относятся к труду людей 

ремесленных профессий. 

 

III год обучения 

 объясняют свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относятся к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимают исторические традиции ремесел, положительно относятся к труду людей 

ремесленных профессий; 

 активно включается в совместную работу, соблюдая технику безопасности; 

 умеет оценивать ситуацию и находить адекватные способы поведения с товарищами. 

 

IV год обучения 

 испытывает гордость за свою Родину, российский народ и историю России; 

 уважительно относится к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимает мотивы учебной деятельности; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 эстетические потребности, ценности и чувства. 

 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 установка на безопасный и здоровый образ жизни.  
 

Метапредметные результаты 

I год обучения 

 понимает смысл инструкции педагога и принимать учебную задачу; 

 составляет план выполнения работы и проговаривает вслух последовательность 

выполняемых действий; 

 осуществляет действия по образцу и заданному правилу; 

 проводит анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделяет 

существенные признаки; 

 использует информацию в практической деятельности. 

 выполняет работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивает различные точки зрения и высказывает суждения о них. 
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 ведѐт диалог на заданную тему; 

 

II год обучения 

 определяет с помощью педагога и самостоятельно цель деятельности на занятии, 

 учиться планировать практическую деятельность на занятии; 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий; 

 определяет в диалоге с педагогом успешность выполнения своего задания. 

 наблюдает конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

 находит необходимую информацию в предложенных педагогом словарях и 

энциклопедиях (дополнительный познавательный материал); 

 самостоятельно делает простейшие обобщения и выводы. 

 умет слушать педагога и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 умет вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступает в беседу и обсуждение на занятии и в жизни; 

 

III год обучения 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с педагогом (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 под контролем педагога выполняет пробные поисковые действия для выявления 

оптимального решения задачи; 

 работает по совместно с педагогом составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществляет контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 наблюдает конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

 сравнивает конструктивные и декоративные особенности предметов быта, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называет используемые для рукотворной 

деятельности материалы; 

 с помощью педагога исследует конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов, искать наиболее целесообразные способы 

решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делает простейшие обобщения и выводы. 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 

IV год обучения 

 обладает способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления; 

 использует знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов, схем решения учебных и практических задач; 

 использует различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, информации 

 слушает собеседника и ведѐт диалог, признаѐт возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагает своѐ мнение и аргументирует свою 

точку зрения и оценку событий. 

 

Образовательные (предметные) результаты  
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I год обучения 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приѐмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: 

ножниц и др. 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приѐмы 

их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию педагога. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его 

изготавливать. 

 

II год обучения 

Учащиеся должны знать (понимать): 

 названия и назначения материалов (бумага, ткань): 

 приемы черчения эскиза, правила написания цифр на эскизе; 

 названия и назначения ручных инструментов; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами; 

 алгоритм изготовления изделий из бумаги, ниток и различных материалов; 

 порядок подготовки к работе и последовательность заданной работы. 

Учащиеся должны уметь: 

 рассматривать и анализировать изделие (определять его назначение, материал, способ 

соединения деталей, последовательность изготовления); 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы в несколько раз, 

резать бумагу  ножницами по линиям разметки, соединять детали с помощью клея, 

вышивать, работать с разными материалами. 

 

III год обучения 

 знать свойства изучаемых материалов, освоить приѐмы сравнительного анализа 

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при 

изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, 

синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 

 анализировать изделие, заменять используемые материалы при создании реальных 

объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

 осмыслить понятие «развѐртка», усвоить правила построения развѐртки; 

 знать приѐмы составления композиции;  

 освоить понятия «масштаб», «чертѐж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

 уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

 знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 

 освоить новые виды работ: создание объѐмной модели по заданному образцу; 

соединение различных технологий в работе над одним изделием; 
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 уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные 

материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета. 
 

IV год обучения 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании изделий; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким 

и друзьям, игрушечных моделей, художественно – декоративных и других изделий; 

 будут иметь сформированные элементы IT-компетенций. 

Обучающийся научится: 

 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

 планировать и выполнять практическое задание с опорой на инструкционную карту; 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

педагога элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать его;  

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1. Календарный учебный график  

 

Первый год обучения 
 

№ Месяц 
Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

1 сентябрь 
Беседа, 

демонстрация 
2 Вводное занятие 

Наблюдение, 

викторина 

2 сентябрь 
Практическая 

работа 
8 Работа с природным материалом 

Наблюдение, опрос, 

конкурс работ 

3 ноябрь 
Практическая 

работа 
4 Узоры из бумажных лент 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа, выставка 

4 декабрь 
Практическая 

работа 
18 Оригами 

Наблюдение, 

выставка, опрос 

5 декабрь 
Беседа, 

демонстрация 
6 Базовая форма «треугольник» Наблюдение 

6 
декабрь 

январь 

Практическая 

работа 
6 Базовая форма «воздушный змей» 

Самостоятельная 

работа 

7 февраль 
Практическая 

работа 
6 Базовая форма «дверь» 

Самостоятельная 

работа 

8 март 
Практическая 

работа 
4 Силуэтное вырезание 

Наблюдение, 

выставка 

9 март 
Практическая 

работа 
4 Креповое волшебство 

Наблюдение, 

выставка 

10 апрель 
Практическая 

работа 
4 Плоскостная аппликация 

Выставка, опрос, 

викторина 

11 
апрель 

май 

Практическая 

работа 
6 Объѐмная аппликация 

Наблюдение, 

выставка 

12 май 
Практическая 

работа 
8 Ниточная страна 

Самостоятельная 

работа, выставка 

13 
в течение 

года 

Практическая 

работа 
8 Подготовка к конкурсам Конкурс 

14 
в течение 

года 
 4 Экскурсия Наблюдение 

15 май Тестирование 2 Итоговое занятие Тестирование 
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Второй год обучения 

 

№ Месяц Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

1 сентябрь 
Беседа, 

демонстрация 
2 Вводное занятие 

Наблюдение, 

викторина 

2 сентябрь 
Практическая 

работа 
14 Работа с природным материалом 

Опрос, конкурс 

работ 

3 октябрь 
Практическая 

работа 
12 Узоры из бумажных лент 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

4 октябрь 
Практическая 

работа 
8 Силуэтное вырезание. Киригами 

Самостоятельная 

работа, выставка 

5 октябрь 
Практическая 

работа 
50 Оригами 

Самостоятельная 

работа, защита 

проектов 

6 ноябрь 
Практическая 

работа 
8 Базовая форма «треугольник» 

Самостоятельная 

работа 

7 ноябрь 
Практическая 

работа 
6 Базовая форма «Блин» 

Самостоятельная 

работа 

8 ноябрь 
Практическая 

работа 
4 

Базовая форма «Двойной  

квадрат» 

Самостоятельная 

работа, выставка 

9 январь 
Практическая 

работа 
14 Базовая форма «дверь» 

Выставка, 

викторина 

10 февраль 
Практическая 

работа 
8 

Базовая форма «Воздушный 

змей» 

Самостоятельная 

работа, выставка 

11 март 
Практическая 

работа 
6 Базовая форма «Конверт» 

Самостоятельная 

работа, выставка 

12 март 
Практическая 

работа 
4 Базовая форма «Катамаран» 

Выставка, 

кроссворд 

13 апрель 
Практическая 

работа 
4 Креповое волшебство 

Наблюдение, опрос, 

выставка 

14 апрель 
Практическая 

работа 
10 Плоскостная аппликация 

Наблюдение, 

викторина, ролевые 

игры. 

15 
апрель 

май 

Практическая 

работа 
10 Объѐмная аппликация. 

Наблюдение, 

викторина. 

16 май 
Практическая 

работа 
8 Ниточная страна 

Самостоятельная 

работа, опрос, 

выставка 

17 
в течение 

года 

Практическая 

работа 
12 Тематические открытки  

Самостоятельная 

работа, выставка. 

18 
в течение 

года 

Практическая 

работа 
8 Подготовка к конкурсам Конкурс 

19 
в течение 

года 

Практическая 

работа 
4 Экскурсия Наблюдение 

20 май Тестирование 2 Итоговое занятие Тестирование 
 

 

Третий год обучения 
 

№ Месяц Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

1 сентябрь 
Беседа, 

демонстрация 
2 Вводное занятие 

Наблюдение, 

викторина 

2 сентябрь Практическая 14 Работа с природным Опрос, 
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работа материалом самостоятельная 

работа, конкурс 

работ 

3 октябрь 
Практическая 

работа 
12 Узоры из бумажных лент 

Наблюдение, 

викторина 

4 октябрь 
Практическая 

работа 
8 Витражные фантазии 

Наблюдение, 

викторина, защита 

проектов 

5 
ноябрь 

декабрь 

Практическая 

работа 
8 

Силуэтное вырезание. 

Киригами 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа, выставка, 

опрос 

6 
январь 

февраль 

Практическая 

работа 
24 Оригами 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

7 январь 
Практическая 

работа 
20 Подвижные модели оригами 

Наблюдение, 

защита проектов. 

8 февраль 
Практическая 

работа 
4 Кинетическая игрушка 

Самостоятельная 

работа, выставка, 

игры 

9 март 
Практическая 

работа 
16 

Плоскостные и объѐмные 

аппликации 

 Наблюдение, 

викторина, защита 

проектов. 

10 март 
Беседа, 

демонстрация 
8 Плоскостная аппликация. 

Наблюдение, 

викторина 

11 апрель 
Творческая 

работа 
8 Объѐмная аппликация 

Самостоятельная 

работа, викторина 

12 апрель 
Практическая 

работа 
14 

Графический проспект. 

(Техническое моделирование) 

Самостоятельная 

работа, защита 

проектов 

13 май 
Практическая 

работа 
16 Механические чудеса 

Самостоятельная 

работа, викторина, 

защита проектов. 

14 
в течение 

года 

Практическая 

работа 
16 Тематические открытки 

Самостоятельная 

работа, выставка 

15 
в течение 

года 

Практическая 

работа 
8 Подготовка к конкурсам Конкурс 

16 
в течение 

года 

Практическая 

работа 
4 Экскурсия Наблюдение 

17 май Тестирование 2 Итоговое занятие Тестирование 
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Четвѐртый год обучения 
 

№ Месяц Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

1 сентябрь 
Беседа, 

демонстрация 
2 Вводное занятие 

Наблюдение, 

викторина 

2 сентябрь 
Практическая 

работа 
10 

Работа с природным 

материалом 

Самостоятельная 

работа, конкурс 

работ 

3 октябрь 
Практическая 

работа 
14 Узоры из бумажных лент 

Наблюдение, 

защита проектов. 

4 октябрь 
Практическая 

работа 
14 Аппликация 

Самостоятельная 

работа,  защита 

проектов 

5 ноябрь 
Практическая 

работа 
10 Объѐмная аппликация 

Викторина, 

выставка. 

6 ноябрь 
Творческая 

работа 
4 Торцевание 

Самостоятельная 

работа, викторина, 

выставка 

7 
ноябрь 

декабрь 

Практическая 

работа 
10 

Киригами. Силуэтное 

вырезание 

Наблюдение 

самостоятельная 

работа, выставка. 

8 декабрь 
Практическая 

работа 
4 Креповое волшебство 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа, выставка, 

опрос 

9 
январь 

февраль 

Практическая 

работа 
16 Подвижные модели оригами 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

10 
февраль 

март 

Практическая 

работа 
10 Ниточная страна 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа,  защита 

проектов 

11 
март 

апрель 

Практическая 

работа 
16 Графический проспект 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа, выставка, 

опрос. 

12 апрель май 
Практическая 

работа 
16 Механические чудеса 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа, выставка, 

защита проектов. 

13 май 
Практическая 

работа 
8 Кусудама 

Самостоятельная 

работа, выставка 

14 
в течение 

года 

Практическая 

работа 
10 Тематические открытки 

Самостоятельная 

работа, выставка. 

15 
в течение 

года 

Практическая 

работа 
8 Подготовка к конкурсам Конкурс 

16 
в течение 

года 

Практическая 

работа 
4 Экскурсия Наблюдение 

17 май Тестирование 2 Итоговое занятие Тестирование 
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2.2. Условия реализации программы 

Программа обучения  «Путешествие в Страну Мастеров» составлена в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 г.  

2. Декларация прав ребенка. 

3. Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» от 06.09.2013 

г. №1698/506-V-ОЗ. 

4. Конвенция ООН «О правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989 г.). 

5. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом РФ от 03.04.2012 г.) 

6. Концепция развития дополнительного образования (распоряжение правительства РФ 

от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президентом 

РФ от 04.02.2010 г. № Пр-271). 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

9. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751 «Национальная доктрина 

образования в РФ на период до 2025 г.». 

10. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 гг.» 

12. Постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2013 г. № 348 п. «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и 

качества услуг в сфере образования Оренбургской области» на 2013-2018 годы». 

13. Постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 г. № 553 пп. «Об 

утверждении государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014-2020 годы». 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

15. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях от 13.05.2013 г. № ИР-352/09. 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г. № 2148-р «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 гг.». 

17. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (СанПиН 2.4.4.1251-03). 

18. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14). 

19. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

20. Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг.». 

21. Устав МАУДО «ЦДТТ» г. Орска». 

22. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013 г.) «Об основных 
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гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

23. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «Об образовании 

в Российской Федерации». 

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №52831 от   9 

ноября 2018г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

25.  Статья 16. «Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» 

26. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»  

27. Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (от 09.11.2018 г.  № 196) 

28. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» 

29. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации» 

30. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»  Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

31. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

32. Министерство просвещения РФ, Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ИВФ РАО»). Методические рекомендации по рациональной организации 

занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Кадровое  обеспечение - квалифицированный педагог, имеющий высшее 

педагогическое образование и большой опыт работы в системе образования по данному 

направлению. 

Материально-техническое обеспечение: 

 бумага офисная цветная и белая 

 бумага цветная, гофробумага 

 картон цветной, гофрокартон, картон белый большой 

 бумага для акварели 
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 цветные блоки для записей (форма квадрат)  

 альбомы для эскизов  

 карандаши, краски, фломастеры  

 пластилин 

 клей ПВА, клей-карандаш 

 ножницы  

 мультимедиа для просмотра презентаций 

 учебные столы и стулья 

 выставочные стенды 

 инструкционные карты, демонстрирующие процесс изготовления изделия 

 схемы складывания изделий 

 журналы и книги по оригами 

 альбом для лучших работ 

 конверты для незаконченных работ 

 бумага (белая, цветная тонкая и плотная). 

 для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий необходимо наличие компьютера с выходом в Интернет, 

соответствующего программного обеспечения. 

Информационное обеспечение: 

Информационное обеспечение реализуется через участие в интернет - конкурсах, 

выставках, размещение информации о деятельности детского объединения на сайте 

МАУДО «ЦДТТ» г. Орска, презентации. 

- Всероссийский центр детского творчества "Мир талантов" г. Москва http:\\mir- 

talantov.ru. 

- Всероссийское педагогическое сообщество Урок.РФ 

- www/anr-el.ru Ассоциация педагогов России 

- info@mop-p.ru  "Престиж" 

- Интеллектуальный центр дистанционных технологий "Новое поколение" new-qi.ru 

- Всероссийское издание "Педразвитие" pedrazvitie.ru 

-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Технология http://school-

collection.edu.ru/ 
- СD Кружковая работа в школе. Программы. Разработки занятий. www.uchitel-izd/ru 
- СD Технология. Обслуживающий труд. Практико-ориентированные 

проекты. www.uchitel-izd/ru 
-http://nsportal.ru/ 
-http://ped-kopilka.ru/ 
-http://pedportal.net/ 
-http://stranamasterov.ru/ 

 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=www.uchitel-izd%2Fru
https://infourok.ru/go.html?href=www.uchitel-izd%2Fru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedportal.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2F
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2.3. Формы аттестации 
 

Данная программа предполагает следующие формы аттестации: 

1. Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, письменный опрос, 

тестирование). 

2. Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных задач, 

шаблоны-головоломки и т.п.). 

3. Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований, презентация. 

4. Анкетирование. 

5. Проект. 

6. Педагогическая диагностика. 

7. Самооценка обучающихся своих знаний и умений. 

8. Индивидуальные карточки с заданиями различного типа. 

9. Групповая оценка работ. 

10. Тематические кроссворды. 

11. Собеседование. 

12. Деловые игры. 

13. Устный опрос. 
14. Педагогическое наблюдение. 
15. Участие в конкурсах. 
16. Творческая работа. 
17. Выставка готовых работ. 

18. Видеоотчет, аудиозапись. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, отслеживаются и 

фиксируются в формах 

 готовая работа; 

 журнал посещаемости; 

 материал анкетирования и тестирования. 
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 
Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, демонстрируются в 

формах: 

 выставка; 

 готовое изделие; 

 демонстрация моделей; 

 конкурс; 

 открытое занятие. 
Уровень  результатов работы: 

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний о  взаимодействии в 

школьном коллективе. 

Второй уровень результатов — получение опыта переживания и позитивного отношения 

к базовой ценности общества  - труду, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Процесс оценивания результативности программы включает в себя изучение следующих 

параметров: 

Предметные результаты:          

 знать технические приѐмы работы с бумагой, картоном;  

 самостоятельно читать схемы, чертежи;     

 самостоятельно изготавливать по образцу модель;      
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 отбирать и выстраивать технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. 

Метапредметные результаты:          

Уровень сформированности коммуникативных учебных действий: 

 формировать навыки самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 
 научатся сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Уровень сформированности регулятивных учебных действий: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

Уровень сформированности познавательных учебных действий: 

 уметь анализировать, сравнивать; 

 строить логические рассуждения; 

 планировать . 

Личностные результаты: 

 прививать  учебно-познавательный  интерес к  техническому творчеству; 

 формировать основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда; 

 развивать  фантазию, воображение, интуицию, память; 
 научить выражать собственное мнение и позицию. 

Сроки проведения диагностики, формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов и формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

можно отследить по таблице: 
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Виды 

контроля 
Содержание Сроки Методы 

Формы отслеживания и фиксации 

образовательных результатов 

Формы предъявления и 

демонстрации образов-ных 

результатов 

В
в
о

д
н

ы
й

 

Области интересов и 

склонностей обучающихся. 

Сентябрь  Тестирование, беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Журнал посещаемости детского 

объединения,  карта мониторинга 

уровня предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов освоения программы. 

Тесты,  анкеты, экспресс-

опрос, устный опрос. 

Выявление и устранение 

пробелов в ЗУН 

Октябрь Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха. 

Карта мониторинга уровня 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения  

программы.  

Аналитический материал, 

экспресс-опрос, устный 

опрос. 

Уровень творческой 

активности обучающихся. 

Октябрь Метод педагогического наблюдения, 

анализ процесса и результатов 

деятельности, проблемно-поисковый 

метод,  наблюдение за взаимодействием и 

анализ результата. Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман,) 

Материалы анкетирования; карта 

мониторинга уровня предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов освоения программы. 

по итогам проведения 

психолого-педагогической 

диагностики. 

Т
ек

ущ
и

й
 

Уровень усвоения учебного 

материала по темам 

образовательного курса. 

По 

каждой 

теме 

Метод анализа продуктов деятельности 

(готовая работа, оформление выставки, 

защита исследовательской работы, 

проведение экскурсии, конкурса и т.п.), 

опрос, тестирование. 

Готовая работа,, грамота, диплом, 

перечень готовых работ, протокол 

конкурсов, олимпиад, фото, и др. 

Выставка, готовая работа, 

демонстрация творческой 

работы, открытое занятие, 

отчет итоговый, портфолио, 

олимпиада, конкурс, мастер-

класс. Уровень творческого 

потенциала обучающихся 

В течение 

года 

Метод педагогического наблюдения, 

анализ процесса и результатов 

деятельности 

Готовая работа,, грамота, диплом, 

перечень готовых работ, протокол 

конкурсов, олимпиад, фото, и др. 

Оценка самостоятельности, 

возможностей, способность к 

самоконтролю. 

В течение 

года 

Метод педагогического наблюдения, 

анализ процесса и результатов 

деятельности 

Готовая работа,, грамота, диплом, 

перечень готовых работ, протокол 

конкурсов, олимпиад, фото, и др. 

К
о

р
р

ек
ц

и
о

н

н
ы

й
 

Уровень освоения 

обучающимися содержания 

предмета. Успешность 

выполнения задач учебно-

тематического графика. 

В течение 

года 

Метод изучения продуктов ученического 

творчества (результаты эстетического и 

технического творчества) 

Самостоятельные работы, журнал 

посещаемости. 

Демонстрация творческой 

работы. 

П
р

о
м

е
ж

у

т
о

ч
н

ы
й

, 

и
т

о
го

в
ы

й
 

Контроль выполнения 

поставленных задач. 

апрель Методика «Рисование по точкам» Протоколы и таблицы 

классификационных соревнований. 

Итоговые мероприятия 

внутри объединения 

(турниры, соревнования, 

конкурсы, выставки) 
Уровень творческого роста 

май 
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2.4. Оценочные  материалы 
 

Программа предусматривает использование ряда способов проверки качества 

реализации заявленных задач. 

Диагностика достижений обучающихся дает возможность отслеживать уровень 

освоения программы и своевременное внесение коррекции. Для этого используются 

следующие формы контроля: текущий, тематический, итоговый, личностный. В учебном 

году проводится вводная, промежуточная и итоговая диагностика обучающихся по 

следующим параметрам: знание теории, навыки работы с инструментами и материалом. 

Личностная диагностика позволяет увидеть динамику изменений в личностной  сфере 

обучающихся. По результатам диагностики определяются оптимальные условия для 

развития каждого обучающегося с учетом их возрастных особенностей. 

 По итогам учебного года составляется итоговый рейтинг детского объединения, где 

определяются результаты обучающегося  в учебном году: 

1. Количество выставок и соревнований за учебный год, в которых принял участие 

обучающийся. 

2. Рейтинговая результативность - составляется на основе набранных очков  за 

каждый  уровень выставок и соревнований: городской, областной, всероссийский, 

международный. Количество очков и место зависит от уровня, чем выше уровень, тем 

выше очки.             

Таблица  рейтинговых очков 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 15 12 10 9 6 5 4 3 2 1 

           

Для отслеживания уровня усвоения содержания программы и своевременного 

внесения коррекции используются следующие формы контроля: входной, текущий, 

тематический, итоговый, личностный. 

Входной контроль проходит в форме тестов, экспресс-опросов, устного опроса. А 

также при помощи методики выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха), которая проходит в форме 

индивидуальной беседы и анкетирования. Выполняют задание «Рукавички» метод 

педагогического наблюдения, анализ процесса и результатов деятельности, проблемно-

поисковый метод,  наблюдение за взаимодействием и анализ результата (Г.А. Цукерман). 

Текущий контроль проходит в форме выставок готовых работ, демонстрации 

творческой работы, открытого занятия, отчет итоговый, портфолио, олимпиады, конкурса, мастер-

класса. 

Промежуточный контроль проходит в форме фронтальной письменной работы по 

методике «Рисование по точкам». 

Итоговый контроль проходит в форме турниров, соревнований, конкурсов, 

выставок. 

Аттестация обучающихся проходит по установленному графику, включает 

вводную диагностику в начале учебного года, промежуточную аттестацию по 

пройденным разделам по полугодиям, итоговую аттестацию в завершении программы 

обучения. Аттестация проходит в форме тестирования, комбинированных работ, игровой 

программе, защите творческого проекта . Учебный материал, включенный в аттестацию, 

соответствует образовательной программе, возрасту и еѐ направленности.  
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Критерии и система оценки 
Критерии и система оценки разработаны для оценивания практических заданий, защиты 

проекта. Исходя из общих критерий и системы оценок, разработаны подробные 

инструкции оценивания для каждой формы аттестации. 
Оценка практической работы учащихся 

«Отлично» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 
«Хорошо» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 
«Удовлетворительно» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или 

не закончено в срок; 
«Неудовлетворительно» – ученик самостоятельно не справился с работой, 

технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены 

большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 
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2.5. Методические материалы 
 

 При реализации программы используются методы обучения: 

 словесный (рассказ, пояснение, учебный диалог); 

 наглядно – иллюстрационный (показ работ); 

 репродуктивный (воспроизведение и повторение способа деятельности по 

заданиям педагога); 

 творческий (предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательной деятельности детей, приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности); 

 практический (используется для познания действительности, формирования 

навыков и умений, углубления знаний); 

 частично-поисковый; 

 исследовательский  проблемный. 

Формы  организации  образовательного  процесса: 

 индивидуальная, 

 индивидуально-групповая, 

 групповая, 

- индивидуальные или групповые online-занятие;  

-  образовательные online – платформы; цифровые образовательные ресурсы; 

видеоконференции (Skype, Zoom); социальные сети; мессенджеры; электронная почта;  

- комбинированное использование online и offline режимов;  

- видеолекция;   

 - оnline-консультация и др.   

Формы  организации  учебного  занятия  

 кружковая; 

 беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

различными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

 практические занятия, где дети осваивают приемы работы с бумагой, тканью, 

клеем, учатся работать с инструментом. 

 праздник проводится для детей, педагогов, родителей. 

 творческий отчет – занятие, завершающее полугодие. Проводится для детей, 

педагогов, родителей. 

 экскурсия – посещение выставок, конкурсов. 

 

Перечень образовательных электронных ресурсов, предоставляющих возможность 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

 

Сервисы для проведения видеоконференций. 

• Discord (Бесплатный мессенджер с поддержкой видеоконференций, голосовой и 

текстовый чат).  

• Skype (Площадка для проведения видеоконференций до 50 человек, возможность 

совершать индивидуальные и групповые голосовые и бесплатные видеозвонки, а также 

отправлять мгновенные сообщения и файлы другим пользователям).  

• Zoom (Платформа для проведения онлайн-занятий. Бесплатная учетная запись позволяет 

проводить видеоконференцию длительностью 40 минут с возможностью онлайн-общения 

до 100 человек. В платформу встроена интерактивная доска, можно легко и быстро 

переключаться с демонстрации экрана на доску Наличие чата, в котором можно писать 

сообщения, передавать файлы).  
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• TrueConf (Программа для видеосвязи через интернет, которая поможет вам организовать 

встречу в формате видеоконференции до 120 участников).  

• BigBlueButton (Бесплатная площадка для проведения вебинаров. Без ограничений по 

количеству пользователей, без ограничений по времени вебинаров (веб камера, 

презентации, показ экрана, онлайн чат).  

• Cisco Webex (Платформа для видеосвязи. Облачный сервис для проведения конференций 

и совещаний онлайн с аудио, видеосвязью и инструментами совместной работы над 

документами).  

 

Платформы для онлайн обучения: 

• Stepik (Российская образовательная платформа и конструктор бесплатных открытых 

онлайн-курсов и уроков).  

• Moodle (Система управления курсами, также известная как система управления 

обучением или виртуальная обучающая среда. Является аббревиатурой от англ. Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда).  

• Учи.Ру (В личном кабинете педагогу бесплатно доступен сервис «Виртуальный класс» 

для проведения индивидуального и группового онлайн-уроков с видео. Педагоги и 

ученики могут видеть и слышать друг друга, а также педагог может демонстрировать 

ученикам презентации, электронные учебники и использовать виртуальный маркер и 

виртуальную указку).  

• «ЯКласс» (Сервис довольно прост в использовании: педагог задаѐт проверочную работу, 

ребѐнок заходит на сайт и выполняет задание; если ребенок допускает ошибку, ему 

объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Педагог 

получает отчѐт о том, как ученики справляются с заданиями).  

• Google Classroom (бесплатный сервис позволяет удобно публиковать и оценивать 

задания, организовать совместную работу и эффективное взаимодействие всех участников 

процесса. Создавать курсы, раздавать задания и комментировать работы учащихся - все 

это можно делать в одном сервисе).  

 

Образовательные электронные ресурсы: 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР направлен на 

распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и 

ступеней образования. Электронные учебные модули создаются по тематическим 

элементам учебных предметов и дисциплин и представляют собой законченные 

интерактивные мультимедиа продукты, нацеленные на решение определенной учебной 

задачи. В разделе «Дополнительное образование» каталога представлены в онлайновом 

режиме различные викторины, кроссворды, филворды).  

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Сайт включает в себя 

разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, 

тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки учебной 

деятельности и организации учебного процесса).  

• ПроеКТОриЯ (Онлайн-площадка для коммуникации, выбора профессии и работы над 

проектными задачами. Интерактивная цифровая платформа включает в себя открытые 

занятия, опросы, интернет-издания с уникальным информационно-образовательным 

контентом).  

• WorldSkills Russia (На сайте представлены обучающие ролики по профессиональным 

компетенциям, размещены рекомендации по совершенствованию данных компетенций).  

 

• Национальная платформа «Открытое образование» (Образовательная платформа, 

предлагающая более 550 онлайн-курсов ведущих российских вузов, от экологии 

почвенных беспозвоночных до прав человека).  
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• Россия-Моя история (Наличие десятков различных форматов: лекции, минисериалы, 

видеообзоры, видеоэкскурсии, юмористические шоу, публикации статей, фильмов, и 

конкурсы о стране).  

• Просвещение (Бесплатный доступ к учебникам и учебно-методическим комплексам, 

тренажерам для отработки и закрепления полученных знаний по разным направлениям 

деятельности).  

• Ключ на старт (Просветительский проект о космосе. Платформа включает в себя лекции, 

книги, документальные и художественные фильмы и многое другое).  

• Библиотекарь.Ру (Электронная библиотека содержит литературу по различным отраслям 

знаний: истории, искусству, культуре, технике).  

• Культура.РФ (Гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России. 

Интересные и значимые события и люди в истории литературы, архитектуры, музыки, 

кино, театра, а также информация о народных традициях и памятниках нашей природы в 

формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей и в любых 

современных интернет-форматах).  

• ПостНаука (Проект о современной фундаментальной науке и ученых, которые ее создают. 

На сайте опубликованы более 3500 материалов, из них почти 2000 - видео о достижениях 

фундаментальной науки и важных современных технологиях).  

 

Используются педагогические технологии:  

1. Здоровьесберегающая технология. 

2. Технология личностно-ориентированного обучения предполагает: 

- связь изучаемого материала с жизнью; 

- увязка материала с ранее приобретенными знаниями; 

- обучение от простого к более сложному; 

- создание ситуации успеха для ребенка; 

3. Проектная технология направлена на самореализацию обучающегося как личности. 

Метод проекта способствует организации творческой деятельности воспитанников. 

Особенностью данного метода является то, что обучающийся должен не только собрать 

и проанализировать необходимую информацию, изготовить изделие, но и публично 

защитить свой проект. Эту технологию я применяю на занятиях при выполнении 

творческой работы. Ребята самостоятельно выбирают тему работы, а именно, что будут 

выполнять, какие материалы и инструменты им необходимы для изготовления этого 

изделия, читают и просматривают дополнительную литературу, а также ищут нужную 

информацию. 

4. Игровая технология обладает средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность школьников. Педагогическая игра, как основной 

вид деятельности, направлена на усвоение общественного опыта. Основные принципы 

игровых технологий: умение моделировать; свобода деятельности; эмоциональная 

приподнятость; равноправие. 

Алгоритм учебного занятия. 

1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация внимания. 

II этaп - проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) проверка 

усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап – подготовительный (подготовка к восприятию нового содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности. 
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Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 

деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное задание детям). 

IV этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

 Усвоение новых знаний и способов действии. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и 

отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать 

задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей. 

 Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений, их коррекция. Применяют пробные 

практические задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или 

обоснованием. 

Закрепление знаний и способов действуй. Применяют тренировочные упражнения, 

задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические задания. 

V этап – контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

VI этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали 

учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 

VII этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

VIII этап - информационный. 

Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его выполнению, 

определение перспективы следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могу не иметь 

места в зависимости от педагогических целей. 
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5. Горлова, Л.А. Декоративно-прикладное искусство как фактор формирования 

ценностных ориентиров и нравственных норм личности учащихся / Л.А. Горлова – 

Оренбург: ООДТМ 2014 – 92с.+СД. 

6. Гирнд, С. И. Разноцветные поделки из природных материалов. / С. И.  Гирнд. – М. : 

Мой мир, 2006. – 192 с. 

7. Горичева, В. С, Филиппова Т. В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. – 

Ярославль, 2000. – 94 с. 

8. Грибовская, А.А. Коллективное творчество школьников / А.А. Грибовская,- М.: ТЦ 

Сфера, 2012. -96с. 

9. Детская энциклопедия животных. Узнай. Сделай. Поиграй: перевод с немецкого 

Лебедевой Н. – М. : Олма-Пресс, 2002.- 234 с. 

10.  Долженко, Г. И. 100 оригами. / Г. И.   Долженко. – Ярославль  Академия холдинг, 

2003. – 186 с. 

11.  Дроздова, Е. Скоростные самолѐты из бумаги / Е. Дроздова. – М.  Стрекоза, 2010. – 

97 с. 

12. Самопалова, И. Весѐлая аппликация / М.: РИПОЛ классик, 2011 – 148с. 

Литература для детей 

1. Браиловская, Л.В. Арт – дизайн: красивые вещи / Л.В. Браиловская - Ростов н/Д: 

«Феникс», 2006. – 157 с. 
2. Дубровская, Н.В Приглашение к творчеству / Н.В. Дубровская - М.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004. – 128с. 
3. Дорогов, Ю. И. Оригами. Самолѐты и кораблики / Ю. И. Дорогов. – М.  2010г. – 79 с. 

4. Жукова, И. В. Бумажный город / И. Б. Жукова. – М., 2011. - 84 с. 

5. Иванова, Л. В Цветы оригами для любимой мамы / Л. В. Иванова. – СПб.  2009. – 137 

с. 

6.  Колдина, Д. Н. Бумажные аппликации / Д. Н. Колдина. – М. : Мозаика-Синтез, 2012. -

121 с. 

7. Колдина, Д. Н. Это может ваш малыш / Д. Н. Колдина. – М.  Мозаика-Синтез, 2009. -

93 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Народные традиции (Электронный ресурс). - Режим доступа: http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/000006f9-1000-4ddd-1ac8-3e0047591c7d/i04_25_02.swf . 

2. Работа с бумагой (Электронный ресурс) – Режим доступа: http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0000066d-1000-4ddd-507a-250047552344/i02_21_02.swf  4. 

Вышивание узора (Электронный ресурс) – Режим доступа: http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/000000f0-1000-4ddd-d81d-350046976bdb/i01_05_03.swf  
3. Поделки из бумаги (Электронный ресурс) – Режим доступа: http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/00000625-1000-4ddd-084e-5f00474fbf6d/angel1_1.swf 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Технология http://school-

collection.edu.ru/ 
5. СD Кружковая работа в школе. Программы. Разработки занятий.  www.uchitel- izd/ru 
6. СD Технология. Обслуживающий труд. Практико-ориентированные 

проекты. www.uchitel-izd/ru 
7. http://nsportal.ru/ 
8.  http://ped-kopilka.ru/ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiles.school-collection.edu.ru%2Fdlrstore%2F000006f9-1000-4ddd-1ac8-3e0047591c7d%2Fi04_25_02.swf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiles.school-collection.edu.ru%2Fdlrstore%2F000006f9-1000-4ddd-1ac8-3e0047591c7d%2Fi04_25_02.swf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiles.school-collection.edu.ru%2Fdlrstore%2F0000066d-1000-4ddd-507a-250047552344%2Fi02_21_02.swf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiles.school-collection.edu.ru%2Fdlrstore%2F0000066d-1000-4ddd-507a-250047552344%2Fi02_21_02.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000f0-1000-4ddd-d81d-350046976bdb/i01_05_03.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000f0-1000-4ddd-d81d-350046976bdb/i01_05_03.swf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiles.school-collection.edu.ru%2Fdlrstore%2F00000625-1000-4ddd-084e-5f00474fbf6d%2Fangel1_1.swf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiles.school-collection.edu.ru%2Fdlrstore%2F00000625-1000-4ddd-084e-5f00474fbf6d%2Fangel1_1.swf
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=www.uchitel-izd%2Fru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2F
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2.7 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

технической направленности   

   «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МАСТЕРОВ» 
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Приложение 1  

 

Календарный учебный график (первый год обучения) 
 

№ Месяц 
Чис

ло 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Форма 

контроля 

1 сентябрь  Беседа 2 Вводное занятие Наблюдение 

2 сентябрь  Наблюдение 2 Экскурсия Наблюдение 

 сентябрь   8 Работа с природным материалом  

3 сентябрь 

 
Лекция, 

игра 
2 

Вводное занятие «Путешествие в 

страну мастеров». Инструктаж по 

технике безопасности. 

Тестирование, 

опрос 

4 сентябрь 
 Практическа

я работа 
2 Аппликация из осенних листьев. Выставка работ 

5 октябрь 
 Творческая 

работа 
2 Аппликация  из семян. Выставка работ 

6 октябрь 
 Творческая 

работа 
2 Игрушки из шишек. 

Выставка, 

викторина 

7 октябрь 
 Практическа

я работа 
2 

Подготовка к конкурсу «Бумажная 

вселенная» 
Конкурс 

    4 Узоры из бумажных лент  

8 октябрь 
 Практическа

я работа 
2 Ромашка 

Опрос, 

викторина 

9 ноябрь 
 Практическа

я работа 
2 Бабочка 

Наблюдение, 

выставка 

10 ноябрь 
 Практическа

я работа 
2 

Подготовка к конкурсу «Твоя 

первая модель» 
Конкурс 

    18 Оригами  

11 ноябрь 

 Беседа, 

демонстрац

ия 

2 

Базовая форма «треугольник». 

Весѐлые мордашки. Кошка и 

собачка. Лиса и заяц. 

Наблюдение, 

карточки, 

выставка 

12 ноябрь 
 Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «треугольник». 

Дом для Деда Мороза. 
Выставка работ 

13 декабрь 
 Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «воздушный змей».  

Изготовление новогодней игрушки  
Выставка работ 

14 декабрь 
 Практическа

я работа 
2 

Подготовка к конкурсу 

«Мастерская Деда Мороза» 
Конкурс 

15 декабрь 
 Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «воздушный змей».  

Еловая веточка. 
Выставка работ 

16 декабрь 

 
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «воздушный змей».  

Тюлень. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

17 декабрь 
 Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «дверь».  

Поросѐнок, мышь. 

Самостоятельн

ая работа 

18 январь 
 Практическа

я работа 
2 Базовая форма «дверь».  Гриб. 

Самостоятельн

ая работа 

19 январь 
 Практическа

я работа 
2 Самолѐты. 

Самостоятельн

ая работа 

20 январь 

 
Практическа

я работа 
2 

Рубашка для папы. Рубашка с 

галстуком 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

    4 Силуэтное вырезание  

21 февраль 
 Беседа, 

демонстрац
2 Снежинка 

Наблюдение, 

выставка 
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ия 

22 февраль 
 Творческая 

работа 
2 Композиция «Зимняя сказка». Конкурс работ 

    4 Креповое волшебство  

23 февраль 

 Беседа, 

демонстрац

ия 

2 Гиацинты. 
Наблюдение, 

выставка 

24 март 

 
Практическа

я работа 
2 Розы для мамы. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

25 март 
 Практическа

я работа 
2 

Подготовка к конкурсу «Звѐздный 

мир» 
Конкурс 

    4 Плоскостная аппликация  

26 март 

 
Практическа

я работа 
2 Моя улица. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

27 март 

 
Практическа

я работа 
2 Дорожные знаки. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

    6 Объѐмная аппликация.  

28 апрель 

 
Практическа

я работа 
2 Яблоко, груша. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

29 апрель 
 Круглый 

стол 
2 Композиция  Космические дали. Выставка 

30 апрель 

 
Практическа

я работа 
2 Цыплѐнок. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

    8 Ниточная страна  

31 апрель  Беседа  2 Аппликация из ниточной крошки. Самооценка 

32 май 
 Практическа

я работа 
2 Изонить. Угол, листок. Наблюдение 

33 май 
 Практическа

я работа 
2 Изонить. Круг. 

Самостоятельн

ая работа 

34 май 
 Творческая 

работа 
2 Композиция «Цветы» Конкурс работ 

35 май  Наблюдение 2 Экскурсия Наблюдение 

36 май 
 Тестировани

е 
2 Итоговое занятие Тестирование 
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Календарный учебный график (второй год обучения) 
 

№ Месяц 
Чис

ло 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Форма 

контроля 

1 сентябрь  Беседа 2 Вводное занятие Наблюдение 

2 сентябрь  Наблюдение 2 Экскурсия Наблюдение 

    14 Работа с природным материалом  

3 сентябрь  
Лекция, 

игра 
2 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Викторина, 

опрос 

4 сентябрь  
Практическа

я работа 
2 Весѐлый человечек Конкурс работ 

5 сентябрь  

Демонстрац

ия, 

игра 

2 
Айрис-фолдинг. Просмотр работ в 

этой технике. Приемы работы. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

6 сентябрь  
Практическа

я работа 
2 Айрис-фолдинг из листьев. Шар. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

7 сентябрь  
Практическа

я работа 
2 Айрис-фолдинг из листьев. Домик. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

8 сентябрь  

Мозговой 

штурм, 

практ. 

2 
Аппликация из осенних листьев. 

«Весѐлые зверушки». 
Конкурс работ 

9 сентябрь  
Творческая 

работа 
2 Подарок бабушке и дедушке. Выставка 

    12 Узоры из бумажных лент  

10 октябрь  

Беседа, 

демонстрац

ия 

2 

Волшебные свойства бумаги. 

История возникновения 

технологии бумагокручения - 

квиллинга. 

Наблюдение, 

11 октябрь  
Практическа

я работа 
2 Квилинг. Улитка на листочке. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

12 октябрь  
Практическа

я работа 
2 

Обрывная аппликация с 

элементами квилинга. Яблонька. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

13 октябрь  
Практическа

я работа 
2 Квилинг. Барашек под яблоней. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

14 октябрь  
Практическа

я работа 
2 

Подготовка к конкурсу «Бумажная 

вселенная» 
Конкурс 

15 октябрь  
Практическа

я работа 
2 

Ёлочная игрушка «Заяц». Квилинг. 

(плоскостная). 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

16 октябрь  
Практическа

я работа 
2 

Ёлочная игрушка «Снеговик». 

Квилинг. (объѐмная). 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

    8 Силуэтное вырезание. Киригами  

17 октябрь  

Беседа, 

демонстрац

ия 

2 Бабочка 
Наблюдение, 

опрос 

18 октябрь  
Практическа

я работа 
2 Закладка для книг. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 
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19 октябрь  
Практическа

я работа 
2 Лестница в небо. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

20 ноябрь  
Практическа

я работа 
2 Снежинка. Силуэтное вырезание. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

21 ноябрь  
Практическа

я работа 
2 

Подготовка к конкурсу «Твоя 

первая модель» 
Конкурс 

    50 Оригами  

22 ноябрь  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «треугольник». 

Птицы. Рыбки. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

23 ноябрь  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «треугольник». 

Бабочка на травинке. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

24 ноябрь  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «треугольник».  

Колоски. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

25 ноябрь  
Практическа

я работа 
2 

Коллективная работа «Домик в 

деревне». 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

26 ноябрь  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «Блин». Игрушка-

шутка. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

27 ноябрь  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «Блин». 

Корзиночка. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

28 декабрь  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «Блин». Салфетки 

для праздника. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

29 декабрь  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «Двойной  

квадрат». Коробочка-звезда.  

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

30 декабрь  
Практическа

я работа 
2 

Подготовка к конкурсу 

«Мастерская Деда Мороза» 
Конкурс 

31 декабрь  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «Двойной  

квадрат». Краб. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

32 декабрь  
Творческий 

проект 
2 Новогодняя открытка. 

Защита 

проектов 

33 январь  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «дверь».  Шляпная 

мастерская. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

34 январь  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «дверь».  Платье. 

Сарафан. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

35 январь  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «дверь».  Блуза и 

юбка. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

36 январь  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «дверь».  Пиджак и 

брюки. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

37 январь  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «дверь».  Рубашка 

и шорты. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

38 февраль  Практическа 2 Туфли. Сапоги. Самостоятельн
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я работа ая работа 

39 февраль  
Творческая 

работа 
2 

Коллективная работа «Чудо-

дерево» 

Выставка, 

викторина 

40 февраль  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «Воздушный змей». 

Кленовый лист. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

41 февраль  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «Воздушный змей». 

Говорящая птица. 

Самостоятельн

ая работа 

42 февраль  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «Воздушный змей». 

Зонтик. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

43 февраль  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «Воздушный змей». 

Золотая рыбка. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

44 февраль  
Творческий 

проект 
2 Открытка папе. 

Защита 

проектов 

45 март  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «Конверт». 

Петушиное семейство. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

46 март  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «Конверт». 

Подводная лодка. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

47 март  
Творческий 

проект 
2 Открытка маме. 

Защита 

проектов 

48 март  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «Конверт». 

Двухтрубный корабль. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

49 март  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «Катамаран». 

Лодка с парусом. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

50 март  
Практическа

я работа 
2 

Базовая форма «Катамаран». 

Мебель. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

51 март  
Практическа

я работа 
2 

Подготовка к конкурсу «Звѐздный 

мир» 
Конкурс 

    4 Креповое волшебство  

52 март  
Демонстрац

ия 
2 Ежиха с ежатами (помпоны). 

Наблюдение, 

опрос 

53 апрель  
Практическа

я работа 
2 Петушок (жгутики). 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

    10 Плоскостная аппликация  

54 апрель  
Демонстрац

ия 
2 

Изготовление геометрического 

конструктора.  
Викторина 

55 апрель  
Практическа

я работа 
2 Пожарная машина. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

56 апрель  
Практическа

я работа 
2 Скорая помощь. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

57 апрель  
Практическа

я работа 
2 Открытка ко Дню Космонавтики. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

58 апрель  
Практическа

я работа 
2 Трактор 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 
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59 апрель  Практикум 2 Светофор. Ролевые игры 

    10 Объѐмная аппликация.  

60 апрель  
Демонстрац

ия, беседа 
2 

Торцевание плоскостное. Берѐза-

символ России. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

61 апрель  
Творческий 

проект 
2 Весенняя открытка 

Защита 

проектов 

62 апрель  
Практическа

я работа 
2 Аппликация из кругов. Щенок. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

63 апрель  
Практическа

я работа 
2 

Аппликация из кругов. Гроздь 

винограда. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

64 май  
Творческий 

проект 
2 Открытка ко Дню Победы. 

Защита 

проектов 

65 май  
Практическа

я работа 
2 Гофрирование бумаги. Бабочка. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

66 май  
Практическа

я работа 
2 

Гофрирование бумаги. Цветы на 

полянке. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

    8 Ниточная страна  

67 май  
Демонстрац

ия 
2 

Аппликация из ткани «Сказочные 

герои». 

Наблюдение, 

опрос 

68 май  
Практическа

я работа 
2 

Аппликация из ткани 

«Оренбургская степь». 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

69 май  
Демонстрац

ия 
2 

Изонить. Элементы «лепесток», 

«стебель», «лист». 

Наблюдение, 

опрос 

70 май  
Практическа

я работа 
2 Изонить. Композиция «Ромашки» 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

71 май  Наблюдение 2 Экскурсия Наблюдение 

72 май  
Тестировани

е 
2 Итоговое занятие Тестирование 

Календарный учебный график (третий год обучения) 
 

№ Месяц 
Чис

ло 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Форма 

контроля 

1 сентябрь  Беседа 2 Вводное занятие Наблюдение 

2 сентябрь  Экскурсия 2 Экскурсия Наблюдение 

    14 Работа с природным материалом  

3 сентябрь  
Лекция, 

игра 
2 

Вводное занятие «Путешествие в 

страну мастеров». Инструктаж по 

технике безопасности. 

Викторина, 

опрос 

4 сентябрь  
Практическа

я работа 
2 

Аппликация из осенних листьев. 

Павлин. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

5 сентябрь  
Практическа

я работа 
2 

Аппликация из осенних листьев. 

Бабочки. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

6 сентябрь  
Практическа

я работа 
2 

Айрис-фолдинг из листьев. 

Золотая рыбка 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

7 сентябрь  Творческая 2 Фантазийные узоры из листьев. Выставка 
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работа 

8 сентябрь  
Круглый 

стол 
2 

Коллективная работа «Краски 

Оренбургской Осени. 
Выставка 

9 октябрь  
Творческий 

проект 
2 Подарок бабушке и дедушке. 

Защита 

проектов 

10 октябрь  
Практическа

я работа 
2 

Подготовка к конкурсу «Бумажная 

вселенная» 
Конкурс 

    12 Узоры из бумажных лент  

11 октябрь  

Беседа, 

демонстрац

ия 

2 

Волшебные свойства бумаги. 

История возникновения 

квиллинга. Простой цветок. 

Наблюдение, 

викторина 

12 октябрь  
Практическа

я работа 
2 Под зонтом. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

13 октябрь  
Практическа

я работа 
2 Кленовый лист. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

14 октябрь  
Практическа

я работа 
2 Рябинка. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

15 октябрь  
Практическа

я работа 
2 Хохлома. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

16 октябрь  
Творческая 

работа 
2 

Золотая хохлома. Коллективная 

работа. 
Выставка 

    8 Витражные фантазии.  

17 октябрь  

Беседа, 

демонстрац

ия 

2 Солнышко. 
Наблюдение, 

викторина 

18 ноябрь  
Практическа

я работа 
2 Тюльпан в рамке. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

19 ноябрь  
Практическа

я работа 
2 

Витражи из геометрических 

фигур. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

20 ноябрь  
Творческий 

проект 
2 Творческая работа. 

Защита 

проектов 

21 ноябрь  
Практическа

я работа 
2 

Подготовка к конкурсу «Твоя 

первая модель» 
Конкурс 

    8 
Силуэтное вырезание. 

Киригами 
 

22 ноябрь  

Беседа, 

демонстрац

ия 

2 
Сказочный домик. Силуэтное 

вырезание. 

Наблюдение, 

опрос 

23 ноябрь  
Практическа

я работа 
2 Еловый лес. Силуэтное вырезание. 

Самостоятельн

ая работа,  

24 декабрь  
Практическа

я работа 
2 

Новогодний шар. Силуэтное 

вырезание. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

25 декабрь  
Практическа

я работа 
2 Снежинка. Силуэтное вырезание. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

26 декабрь  
Практическа

я работа 
2 

Ёлочная игрушка «Фонарик». 

Техническое моделирование. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

27 декабрь  Практическа 2 Подготовка к конкурсу Конкурс 
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я работа «Мастерская Деда Мороза» 

28 декабрь  
Творческий 

проект 
2 Новогодняя открытка. 

Защита 

проектов 

29 декабрь  
Практическа

я работа 
2 Упаковка для  подарков. 

Самостоятельн

ая работа 

30 декабрь  
Практическа

я работа 
2 

Механическая игрушка - символ 

нового года. 

Выставка, 

викторина 

    24 Оригами.  

31 декабрь  
Практическа

я работа 
2 Весѐлая гадалка. 

Самостоятельн

ая работа 

31 январь  
Практическа

я работа 
2 Собака-кусака. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

33 январь  
Практическа

я работа 
2 Говорящие губы. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

34 январь  
Практическа

я работа 
2 Глаз Циклопа. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

35 январь  
Практическа

я работа 
2 Подставка под телефон. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

36 январь  
Практическа

я работа 
2 Змейка «Чупик» 

Самостоятельн

ая работа 

37 февраль  
Практическа

я работа 
2 Летающие модели. Аэродинамика. Выставка 

38 февраль  
Практическа

я работа 
2 

Плавающие модели. Почему лодка 

не тонет. 
Выставка 

39 февраль  
Практическа

я работа 
2 Стреляющий пистолет. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

40 февраль  
Практическа

я работа 
2 

Кинетическая игрушка. 

Складывание модулей. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

41 февраль  
Практическа

я работа 
2 Кинетическая игрушка. Сборка. Игра, ребусы 

42 февраль  
Творческая 

работа 
2 Открытка папе. Выставка 

43 февраль  
Творческий 

проект 
2 Подарок папе. 

Защита 

проектов 

44 февраль  
Круглый 

стол 
2 

Коллективная работа с 

использованием модулей оригами. 
Выставка 

    16 
Плоскостные и объѐмные 

аппликации. 
 

45 март  

Беседа, 

демонстрац

ия 

2 
Коллективная работа «Герб 

Орска». Торцевание. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

46 март  
Творческая 

работа 
2 Подарок маме. Выставка 

47 март  
Творческий 

проект 
2 Открытка маме. Защита проектов 

48 март  
Практическа

я работа 
2 Открытка 3D «Бабочки на лугу». 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

49 март  
Практическа

я работа 
2 

«Забавные животные» Объѐмная 

аппликация из кругов. 

Самостоятельн

ая работа 
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50 март  
Творческий 

проект 
2 

Коллективная работа «Птицы 

Оренбургской области». Объѐмная 

аппликация из геометрических 

фигур. 

Выставка 

51 март  
Практическа

я работа 
2 

Гофрирование бумаги. Куклы в 

хороводе. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

52 апрель  
Практическа

я работа 
2 

Подготовка к конкурсу «Звѐздный 

мир» 
Конкурс 

53 апрель  
Практическа

я работа 
2 

Гофрирование бумаги. Цветик-

семицветик. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

    14 
Графический проспект. 

(Техническое моделирование). 
 

54 апрель  
Практическа

я работа 
2 Подставка для карандашей. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

55 апрель  
Практическа

я работа 
2 Развѐртка коробочки для мелочей. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

56 апрель  
Практическа

я работа 
2 Развѐртка пирамиды. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

57 апрель  
Практическа

я работа 
2 Моделирование ракеты. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

58 апрель  
Творческий 

проект 
2 

Коллективная работа. Объѐмная 

аппликация из геометрических 

фигур «В Космосе». 

Выставка, 

викторина 

59 апрель  
Творческий 

проект 
2 Открытка ко Дню Космонавтики. 

Защита 

проектов 

60 апрель  
Практическа

я работа 
2 Развѐртка игрального кубика. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

    16 Механические чудеса.  

61 апрель  
Творческий 

проект 
2 

Открытка к празднику весны и 

труда. 

Защита 

проектов 

62 май  
Демонстрац

ия 
2 Полѐт ракеты. Игра 

63 май  
Творческий 

проект 
2 Открытка ко Дню Победы. 

Защита 

проектов 

64 май  
Практическа

я работа 
2 Игрушка-дергунчик «Щенок» 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

65 май  
Практическа

я работа 
2 Клюющие птички. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

66 май  
Практическа

я работа 
2 Лошадка-качалка. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

67 май  
Практическа

я работа 
2 Балансирующий гимнаст. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

68 май  
Практическа

я работа 
2 Бильбоке. 

Самостоятельн

ая работа 

69 май  Практическа 2 Девочка с коромыслом. Самостоятельн
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я работа ая работа, 

выставка 

70 май  
Творческий 

проект 
2 

Открытка к празднику последнего 

звонка. 

Защита 

проектов 

71 май  Наблюдение 2 Экскурсия Наблюдение 

72 май  
Тестировани

е 
2 Итоговое занятие Тестирование 
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Календарный учебный график (четвѐртый год обучения) 
 

№ Месяц 
Чис

ло 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Форма 

контроля 

1 сентябрь  Беседа 2 Вводное занятие Наблюдение 

2 сентябрь  Экскурсия 2 Экскурсия Наблюдение 

    10 Работа с природным материалом  

3 сентябрь  
Практичес

кая работа 
2 

Паучок на паутинке (грецкий 

орех). 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

4 сентябрь  
Практичес

кая работа 
2 Домик для феи, гнома (втулка). 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

5 сентябрь  
Мозговой 

штурм 
2 Панно «Лесное озеро». 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

6 сентябрь  
Практичес

кая работа 
2 

Листья, как материал для 

творчества. 
Конкурс 

7 сентябрь  
Практичес

кая работа 
2 Дерево из бумажных колечек. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

8 октябрь  
Творческа

я работа 
2 Открытка дедушке и бабушке. Выставка 

    12 Узоры из бумажных лент  

9 октябрь  
Практичес

кая работа 
2 Лебедь в пруду. 

Самостоятельн

ая работа 

10 октябрь  
Практичес

кая работа 
2 Гроздь Винограда. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

11 октябрь  
Практичес

кая работа 
2 Соты с пчѐлами. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

12 октябрь  
Практичес

кая работа 
2 Квиллинг. Шляпа. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

13 октябрь  
Практичес

кая работа 
2 Квиллинг. Узор для платья. 

Самостоятельн

ая работа 

14 октябрь  
Творческа

я работа 
2 

Квиллинг. Композиция на 

свободную тему. 

Выставка, 

викторина 

15 октябрь  
Практичес

кая работа 
2 

Подготовка к конкурсу «Бумажная 

вселенная» 
Конкурс 

    14 Аппликация  

16 октябрь  
Демонстра

ция 
2 Животные из картонных втулок. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка  

17 октябрь  
Практичес

кая работа 
2 Летний башмачок. Конкурс 

18 ноябрь  
Практичес

кая работа 
2 Парусник в море. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

19 ноябрь  
Практичес

кая работа 
2 Цветок из кулѐчков. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

20 ноябрь  Практичес 2 Марионетка человечек. Самостоятельн
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кая работа ая работа, 

выставка 

21 ноябрь  
Творческа

я работа 
2 

Торцевание.  «Осень в 

Оренбуржье». 
Выставка 

22 ноябрь  
Практичес

кая работа 
2 Торцевание. Российский флаг. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

23 ноябрь  
Практичес

кая работа 
2 

Подготовка к конкурсу «Твоя 

первая модель» 
Конкурс 

    10 Киригами. Силуэтное вырезание  

24 ноябрь  
Практичес

кая работа 
2 

Многоэтажный дом. Дома с 

витринами. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

25 декабрь  
Практичес

кая работа 
2 Замок с лестницей. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

26 декабрь  
Творческа

я работа 
2 Городской пейзаж. 

Выставка- 

конкурс 

27 декабрь  
Практичес

кая работа 
2 Украшение на окно. Ёлочки. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

28 декабрь  
Практичес

кая работа 
2 

Украшение на окно. Новогодний 

шар. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

29 декабрь  
Практичес

кая работа 
2 

Подготовка к конкурсу 

«Мастерская Деда Мороза» 
Конкурс 

    4 Креповое волшебство  

30 декабрь  
Практичес

кая работа 
2 Еловая ветка. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

31 декабрь  
Практичес

кая работа 
2 Снеговик из помпонов. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

32 декабрь  
Творчески

й проект 
2 Новогодняя открытка. 

Защита 

проектов 

    18 Подвижные модели оригами  

33 январь  
Демонстра

ция 
2 Прыгающие пирамидки. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

34 январь  
Практичес

кая работа 
2 Танцующие кубики. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

35 январь  
Практичес

кая работа 
2 Спиральная колонна. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

36 январь  
Практичес

кая работа 
2 Гексафлексагон. Игра, ребусы 

37 январь  
Практичес

кая работа 
2 Змейка-радуга. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

38 январь  
Практичес

кая работа 
2 Спинер. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

39 февраль  
Практичес

кая работа 
2 Настольные «Крестики-нолики». Игра, ребусы 

40 февраль  Практичес 2 Настольный баскетбол. Игра, ребусы 
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кая работа 

41 февраль  
Практичес

кая работа 
2 Вращающийся шар. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

    10 Ниточная страна.  

42 февраль  
Демонстра

ция 
2 Узелковый браслет с бусинами. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

43 февраль  
Практичес

кая работа 
2 

Игольница «Башмачок». 

Подготовка деталей. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

44 февраль  
Творческа

я работа 
2 Открытка папе. Выставка 

45 февраль  
Практичес

кая работа 
2 Игольница «Башмачок». Сборка. Выставка 

46 февраль  
Практичес

кая работа 
2 

«Малахитовая шкатулка». 

Подготовка деталей. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

47 март  
Практичес

кая работа 
2 «Малахитовая шкатулка». Сборка. Выставка 

48 март  
Творческа

я работа 
2 Открытка маме. Выставка 

    16 Графический проспект  

49 март  
Практичес

кая работа 
2 Развѐртка поверхности коробочки. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

50 март  
Практичес

кая работа 
2 Развѐртка поверхности конуса. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

51 март  
Практичес

кая работа 
2 Развѐртка поверхности цилиндра. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

52 март  
Практичес

кая работа 
2 

Подготовка к конкурсу «Звѐздный 

мир» 
Конкурс 

53 март  
Практичес

кая работа 
2 Конструирование самолѐта. 

Самостоятельн

ая работа 

54 апрель  
Практичес

кая работа 
2 Товарный вагон. Конкурс 

55 апрель  
Практичес

кая работа 
2 Пассажирский вагон. Конкурс 

56 апрель  
Демонстра

ция 
2 

Мебель из гофрированного 

картона. Стол и стул. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

57 апрель  
Практичес

кая работа 
2 

Мебель из гофрированного 

картона. Полка для книг. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

    16 Механические чудеса  

58 апрель  
Практичес

кая работа 
2 Летающая ракета. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

59 апрель  
Практичес

кая работа 
2 Чеканка на тюбике. 

Самостоятельн

ая работа 

60 апрель  
Практичес

кая работа 
2 Вращающийся дельфин. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 
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61 апрель  
Практичес

кая работа 
2 Жадный крокодил (ножницы). 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

62 май  
Творческа

я работа 
2 Открытка к 9 мая. Выставка 

63 май  
Практичес

кая работа 
2 Кошка-гимнастка. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

64 май  
Практичес

кая работа 
2 Марионетка-лисичка. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

65 май  
Демонстра

ция 
2 Кувыркающийся клоун. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

66 май  
Творчески

й проект 
2 Моя игрушка. 

Защита 

проектов 

    8 Кусудама  

67 май  Беседа 2 
Кусудама «Салют». Подготовка 

модулей. 

Самостоятельн

ая работа 

68 май  
Демонстра

ция 
2 Кусудама «Салют». Сборка. Выставка 

69 май  
Практичес

кая работа 
2 

Кусудама «Цветы». Подготовка 

модулей. 

Самостоятельн

ая работа, 

выставка 

70 май  
Демонстра

ция 
2 Кусудама «Цветы». Сборка. Выставка 

71 май  
Наблюден

ие 
2 Экскурсия Наблюдение 

72 май  
Тестирова

ние 
2 Итоговое занятие Тестирование 
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Приложение 2  

Работа с родителями 
 

Эффективность воспитания ребенка зависит от того, насколько тесно 

взаимодействуют школа и семья.  Ведущую роль в организации сотрудничества школы и 

семьи играют классные руководители и воспитатели. Именно от их работы зависит то, 

насколько семьи понимают политику, проводимую школой по отношению к воспитанию, 

обучению детей, и участвуют в ее реализации. При этом семья должна рассматриваться 

как главный заказчик и союзник в воспитании детей, а объединение усилий родителей и 

педагога создаст благоприятные условия для развития ребенка.  
Здоровье, счастье и успешность детей - норма жизни в современном обществе и 

совместная цель родителей и педагогов. 
 

Месяц Виды работ 

сентябрь Организационное родительское собрание; 

индивидуальные консультации на интересующие родителей темы; 

день открытых дверей; 

октябрь Привлечение родителей к изготовлению поделок из природного материала; 

индивидуальные консультации на интересующие родителей темы; 

ноябрь Привлечение родителей к изготовлению поделок на тему «Пожарная безопасность»; 

индивидуальные консультации на интересующие родителей темы; 

декабрь Привлечение родителей к изготовлению новогодних поделок; 

индивидуальные консультации на интересующие родителей темы; 

выставка поделок; 

январь Развлечение родителей с детьми «Рождественские встречи» 

февраль День открытых дверей;  

индивидуальные консультации на интересующие родителей темы; 

март Родительское собрание «Развитие творческих способностей младшего школьника»; 

индивидуальные консультации на интересующие родителей темы; 

апрель Родительский вечер (общение с родителями друга своего ребенка,  поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок). 

май индивидуальные консультации на интересующие родителей темы; 

выставка поделок; творческий отчѐт. 
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Приложение 3  

Воспитательная работа  
 

Воспитательная работа предполагает проведение бесед и мероприятий по разным 

аспектам воспитания: экологическому, гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному, обеспечению безопасности жизнедеятельности и т.д. Воспитательная 

работа в рамках объединения позволяет решать целый ряд педагогических задач: 

 помогает ребенку адаптироваться в коллективе, занять в нем достойное место; 

 выявляет и развивает потенциальные возможности и способности обучающихся; 

 формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному 

саморазвитию; 

 способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и признании, 

создает каждому «ситуацию успеха»; 

 развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами 

(выставками, выступлениями, презентациями и др.); 

 формирует адекватность в оценке чужого творчества, а также собственной самооценке; 

 создает условия для развития творческих способностей обучающихся. 

 

Месяц Названия мероприятий 

сентябрь 
Беседа о дружбе и толерантности; 

Беседа об эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

октябрь 

Акция ко Дню пожилого человека «И о добре нам вспомнится»; Конкурс рисунков 

антирекламы табачных изделий «Суд над сигаретой!»;   

Акция «Тѐплый дом» 

ноябрь 

Разговор-откровение ко Дню Матери «По какой бы ты ни шел тропе, мамина любовь 

над нею светит»;   

Час интересных сообщений «Мы один народ - у нас одна страна!»;  

Беседа о культуре поведения; 

декабрь 
Разговор «Кто любит труд, того люди чтут»;  «Учимся интересно отдыхать»;    

Конкурс рисунков « Зима в Оренбуржье»; 

январь 
Экологическая беседа «Землянам чистую планету»;    

Конкурс «Семьи тепло — души отрада» 

февраль 

 Патриотическая викторина «Примером сильны и сердцем отважны»;   

Конкурсная программа «Мы мальчишки сильные – мы мальчишки смелые!»;    

Акция «Помоги птицам»; 

март 
Разговор на тему «Ты сам отвечаешь за все»; «Полезные привычки»;  

Посадка рассады для пришкольного участка – трудовой десант; 

апрель 
Беседа-диалог с элементами игры «Книга и интернет. Друзья или соперники?»; 

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, орчан. 

май 

Конкурс посвященный Дню славянской письменности «В начале было слово»; 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

Беседа «Наркотики против нас – мы против наркотиков»; 
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Приложение 4 

 Методы педагогической диагностики 

 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), 

регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности. 

Возрастная группа: ступень школьного образования  (6,5 – 8 лет) 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь  или складываешь из конструктора и у тебя не 

получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается? 

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 

оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь -  трудные или легкие? 

При ответе – «у меня всегда получается»  прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы: 

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, 

чтобы объяснили, помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и т. 

д. 

«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» – просто не получилось., потом (в другой раз получится), не знаю почему, 

случайно. 

Уровни: 1 -  ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на объективную 

трудность и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий. 

Для начальной ступени образования: 

Форма: фронтальный письменный опрос. 

Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет). 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы 

опросника, включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и 

объективная сложность задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 

Собственные усилия   

- мало стараюсь/ очень стараюсь 

- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

Способности 

- плохо понимаю объяснения педагога / понимаю объяснения педагога быстрее многих 

- мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее, 

чем другие 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vezenie/
http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
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Объективная сложность задания 

- задание было слишком сложным/задание было легким 

- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие задания 

- было слишком мало времени на такое задание /времени было вполне достаточно 

Везение 

- мне просто не повезло/ мне повезло 

- Педагогница строгая/ Педагогница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

 

АНКЕТА 

1.  Оцени, пожалуйста,  уровень своей успешности  в школе (выбери один из 

предложенных вариантов  и отметь его) 

- очень  высокий 

- достаточно высокий 

- средний 

- ниже среднего 

- низкий 

- по одним предметам высокий, по другим  - средний и низкий 

2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты 

получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха.  Оцени, пожалуйста, насколько эти 

причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с 

этой причиной,  отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло 

незначительно – отметь цифру 1. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет 

никакого отношения к твоему неуспеху, отметь 0. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я … 

1.мало стараюсь 

2 плохо понимаю объяснения педагога 

3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 

5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

6. мне трудно на уроках 

7. таких заданий раньше мы не делали 

8. Педагог строгий 

9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 

11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я 

1. много работал, хорошо подготовился 

  2. мне легко на уроках 

3. задание было легким 

4. Педагог добрый 

5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения педагога быстрее многих 

7.  раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 
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8.  мне повезло 

9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 

11. времени было вполне достаточно 

12. мне подсказали 

Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал 

«Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения 

причин  неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем 

типе каузальной атрибуции. 

Уровни: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия». 

 

Метод педагогического наблюдения, анализ процесса и результатов деятельности, 

проблемно-поисковый метод,  наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман). 

 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: школьная ступень  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и 

просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми. 

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. 

Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть 

одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между 

собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую 

руку) и по одинаковому набору карандашей. 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров 

на рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т.д.; 

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 

друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

 взаимопомощь по ходу рисования, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети 

не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 
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2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно 

способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, 

строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 

 

Методика «Рисование по точкам» 

Цель: уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно 

контролировать свои действия. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Возраст: 6,5 -8 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа. 

Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе 

специальной книжечки, выдаваемой испытуемому. Образцами в задачах № 1 и 5 служат 

неправильные треугольники, в задаче № 2 - неправильная трапеция, в задаче № 3 - ромб, в 

задаче № 4 - квадрат и в задаче № 5 - четырехлучевая звезда: 
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Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. Детей 

рассаживают за столы по одному. Перед каждым ребенком кладут книжечку с заданием. 

Экспериментатор, стоя так, чтобы его было хорошо видно всем детям, раскрывает такую 

же книжечку и показывает лист с заданием № 1. Затем он говорит: "Откройте свои 

книжечки на первой странице. Посмотрите: у вас нарисовано так же, как и у меня". (Если 

кто-либо из детей открыл не ту страницу, экспериментатор поправляет его.)  

Указывая на вершины треугольника-образца, экспериментатор продолжает: 

"Видите, здесь были точки, которые соединили так, что получился этот рисунок (следует 

указание на стороны треугольника; слова вершина, стороны, "треугольник" 

экспериментатором не произносятся). Рядом нарисованы другие точки (следует указание 

на точки, изображенные справа от образца). Вы сами соедините эти точки линиями так, 

чтобы получился точно такой рисунок. Здесь есть лишние точки. Вы их оставите, не 

будете соединять.  

Теперь посмотрите в своих книжечках: эти точки одинаковые или нет?" Получив 

ответ "нет", экспериментатор говорит: "Правильно, они разные. Тут есть красные, синие и 

зеленые. Вы должны запомнить правило: одинаковые точки соединять нельзя. Нельзя 

проводить линию от красной точки к красной, от синей к синей или от зеленой к зеленой. 

Линию можно проводить только между разными точками. Все запомнили, что надо 

делать? Надо соединить точки, чтобы получился точно такой же рисунок, как тут (следует 

указание на образец-треугольник). Одинаковые точки соединять нельзя. Если вы 

проведете линию неправильно, скажите, я сотру ее резинкой, она не будет считаться. 

Когда сделаете этот рисунок, переверните страницу. Там будут другие точки и другой 

рисунок, вы будете рисовать его". 

По окончании инструктирования детям раздаются простые карандаши. 

Экспериментатор по ходу выполнения задания стирает по просьбе детей неверно 

проведенные линии, следит за тем, чтобы не была пропущена какая-либо задача, ободряет 

детей, если это требуется. 

Оценка выполнения задания. 

Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл (СБ). Он 

выводится следующим образом. В каждой задаче прежде всего устанавливается точность 

воспроизведения образца. В задачах № 1 и 5 воспроизводящим образец (хотя бы 

приблизительно) считается любой треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 - любой 

четырехугольник, в задаче № 6 - любая звезда. Незавершенные фигуры, которые могут 

быть дополнены до вышеперечисленных, также считаются воспроизводящими образец. 

Если ребенок воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по одному 

баллу за каждый правильно воспроизведенный элемент фигуры (в задачах № 1-5 в 

качестве элемента выступает отдельная линия, в задаче № 6 - луч). Правильно 

воспроизведенным считается элемент, не включающий нарушений правила (т.е. не 

содержащий соединения одинаковых точек). 

Кроме того, начисляется по одному баллу за: 

1. соблюдение правила, т.е. если оно не было нарушено в данной задаче ни разу; 

2. полностью правильное воспроизведение образца (в отличие от приблизительного); 

3. одновременное соблюдение обоих требований (что возможно только в случае 

полностью правильного решения). 
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Суммарный балл представляет собой сумму баллов, полученных ребенком за все 6 

задач. Балл, получаемый за каждую из задач, может колебаться: в задачах № 1 и 5 - от 0 до 

6, в задачах № 2, 3, 4 и 6 - от 0 до 7.  

Таким образом, суммарный балл может колебаться от 0 (если нет ни одного верно 

воспроизведенного элемента и ни в одной из задач не выдержано правило) до 40 (если все 

задачи решены безошибочно).  

Стертые, т.е. оцененные самим ребенком как неправильные, линии при выведении 

оценки не учитываются.  

В ряде случаев достаточной оказывается более грубая и простая оценка - число 

правильно решенных задач (ЧРЗ). ЧРЗ может колебаться от 0 (не решена ни одна задача) 

до 6 (решены все 6 задач). 

 

Интерпретация результатов: 

33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную систему 

требований, может сознательно контролировать свои действия. 

19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита недостаточно, что 

обусловлено невысоким уровнем развития произвольности. 

Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции действий, 

постоянно нарушает заданную систему требований, предложенную взрослым. 

 

  



59 
 

Приложение 5 

Диагностическая карта 
 

1.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» 

3год обучения – умение сделать базовые формы: «двойной треугольник», 

«двойной квадрат», «дом», «дверь», «рыба» 

4 год обучения – умение сделать сложные базовые формы: «катамаран», «птица», 

«лягушка» 

Высокий уровень – делает самостоятельно 

Средний уровень  - делает с помощью педагога или товарища 

Низкий уровень – не может сделать. 

2. Умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий 

1год обучения – умение сделать изделие, следя за показом педагога и слушая пояснения 

2 год обучения – умение сделать изделие по инструкционной карте 

3 год обучения – умение сделать несложное изделие по схеме 

4 год обучения – умение зарисовать схему сборки несложного изделия 

Высокий уровень - делает самостоятельно 

Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей 

Низкий уровень – не может сделать. 

3. Развитие мелкой моторики рук и глазомера 

1 год обучения – умение вырезать геометрические фигуры: квадраты, треугольник, круг 

2 год обучения – умение вырезать фигуры: круг, треугольник, звезду 

3 год обучения – умение вырезать сложные фигуры: звезду, цветок,  кленовый лист 

4 год обучения - умение вырезать сложные фигуры: звезду, цветок,  кленовый лист по 

внутреннему контуру 

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. 

4. 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. 

5.Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 

    Оцениваются умения: 

     - организовывать своѐ рабочее место 

     - рационально использовать необходимые материалы 

     - аккуратность выполнения. 

Индивидуальная карта развития каждого ребѐнка на учебный год: 

Фамилия, имя ребѐнка Тема (раздел программы) 
Система отметок - 

цветопись 
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- Красный; ребѐнок работает самостоятельно, в быстром темпе, (режиме); 

- Жѐлтый; ребѐнок выполняет задания самостоятельно, не допускает ошибок; 

- Зелѐный; выполняет задания самостоятельно, не допускает ошибок; 

- Синий; постоянно обращается к помощи руководителя; 

- Фиолетовый; слабо справляется с заданиями. 

 При проверке целесообразно содержание каждой работы разбивать на ряд этапов. 

 

Оценка результатов освоения программы  

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МАСТЕРОВ» 

№ 

п/п 

Оцениваемые показатели творческой 

деятельности обучающегося 

Высокий 

уровень 

5 

Средний 

уровень  

4-3 

Низкий 

уровень  

2-1 

Всего 

баллов 

1 Знание основных геометрических 

понятий и базовых форм оригами: 

умение сделать квадрат из 

прямоугольного листа бумаги, умение 

сделать базовые формы оригами: 

«треугольник» «воздушный змей», 

«конверт». 

    

2 Умение следовать устным инструкциям, 

читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия оригами, пользуясь 

инструкционными картами и схемами 

    

3 Развитие мелкой моторики рук и 

глазомер - умение вырезать 

геометрические фигуры: квадрат, 

треугольник, круг, звезду и др. 

    

4 Создание композиций с изделиями, 

выполненными в технике квиллинг, 

оригами; развитие художественного 

вкуса, творческих способностей и 

фантазии; творческий подход к 

выполнению работы 

    

 Формирование культуры труда и 

совершенствование трудовых навыков 

    

5 Умение организовать свое рабочее место     

6 Рациональное использование 

необходимых материалов 

    

7 Аккуратность выполнения работы.     

 

Оценка результатов освоения программы 

1. Знание основных геометрических понятий и базовых форм оригами: умение сделать 

квадрат из прямоугольного листа бумаги, умение сделать базовые формы оригами: 

умение сделать простейшие базовые формы оригами: «треугольник», «конверт». 

Высокий уровень – делает самостоятельно. 

Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей. 

Низкий уровень – не может сделать. 

2. Умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами 

Высокий уровень – делает самостоятельно. 

Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей. 
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Низкий уровень – не может сделать. 

3. Развитие мелкой моторики рук и глазомера (умение вырезать геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник, круг, звезду и др.) 

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. 

4. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике квиллинг, оригами; 

развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; творческий 

подход к выполнению работы 

Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью, ученик 

самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается 

оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом. 

Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему уровню 

группы, ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи 

преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне, ученик выполняет задачи, 

но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения 

работы необходима постоянная помощь преподавателя. 

5. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 

Оцениваются умения: 

- организовать свое рабочее место;  

- рационально использовать необходимые материалы;  

- аккуратность выполнения работы. 
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Приложение 6 
 ТЕСТЫ 

Вводный тест 
сформированности знаний на начальном этапе обучения 

1.Аппликация из цветной бумаги. 
а). детали склеиваются 
б). детали сшиваются 
в). детали сколачиваются гвоздям 
2. Что такое игольница? 
а). подушечка 
б. ежиха 
в). кактус 
3. Как можно размягчить пластилин? 
а).разогреть на батарее 
б). разогреть на солнце 
в). разогреть теплом своих рук 
4. Как правильно передавать ножницы? 
а). кольцами вперед 
б). кольцами к себе 
в). кинуть 
г). с раскрытыми лезвиями 
5. Кисточку после работы с клеем необходимо: 
а). вымыть водой 
б). вымыть водой с мылом 
в). выбросить 
г). высушить 
6 . Разгадайте кроссворд. 
1.Плотная бумага. 
2. Инструмент для шитья. 
3. Инструмент для вырезания из бумаги. 
4. Материал для вдевания в иголку. 
 

Итоговый тест  
Цель: проверить: 

- развитие внимания, наблюдательности, памяти, сообразительности, пространственного 

представления, воображения, фантазии, творчества при работе с различными 

материалами; 

- приобретение навыков культуры труда, активности и самостоятельности в трудовой 

деятельности; 

- формирование у детей умений планировать свою деятельность и навыков самоконтроля. 

 

Верный вариант обведи кружком или запиши ответ. 

1. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 
а) Эскиз; 

б) аппликация; 

в) композиция. 

2. Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 
а) Приклей; 

б) нарисуй эскиз; 

в) составь композицию; 

г) подбери материалы; 
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д) закрой листом бумаги и положи сверху груз. 

3. Пластилин – это: 
а) природный материал; 

б) материал, созданный человеком. 

4. Какие свойства бумаги ты знаешь? 
а) Хорошо рвется; 

б) легко гладится; 

в) легко мнется; 

г) режется; 

д) хорошо впитывает воду; 

е) влажная бумага становится прочной. 

5. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

ножницы; 

игла; 

линейка; 

карандаш. 

6. Для чего нужен шаблон? 
1. Чтобы получить много одинаковых деталей; 

чтобы получить одну деталь. 

7. На какую сторону бумаги наносят клей? 
Лицевую; 

изнаночную. 

8. Какие виды разметки ты знаешь? 
По шаблону; 

сгибанием; 

сжиманием. 

9.Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 
Приклей; 

нарисуй эскиз; 

составь композицию; 

подбери материалы; 

закрой листом бумаги и положи сверху груз. 

Обозначь цифрой этапы работы. Запиши порядковый номер. 

10. Какие свойства бумаги ты знаешь? 
Хорошо рвется; 

легко гладится; 

легко мнѐтся; 

режется; 

хорошо впитывает воду; 

влажная бумага становится прочной. 

11. Что нельзя делать при работе с ножницами? 
Держать ножницы острыми концами вниз; 

оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

передавать их закрытыми кольцами вперед; 

пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

хранить ножницы после работы в футляре. 

12. Технология – это: 
знания о технике; 

способы и приемы выполнения работы. 
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ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ 

 

Где впервые появилось искусство оригами? 

 в Китае; 

 в Японии; 

 в России. 

Вставь пропущенное слово. 
Гончар – это мастер, делающий посуду из _____________________ 

 

Выбери и допиши правильный вариант. 
Бумага – это _______________ материал; инструмент; приспособление. 

 

Бумагу делают из _______________________________________. 

 

Напиши, что относится к природным материалам: 
1.______________, 2.______________, 3.______________, 4.________________. 

 

Способ создания изображений, когда на бумагу, ткань или другую основу накладывают 

и приклеивают разноцветные части композиции из ткани, бумаги, цветов, листьев, семян 

и других материалов – это ______________________________________________________. 

 

Выбери инструменты для работы с пластилином: 

 посуда с водой; 

 стеки; 

 подкладная доска; 

 катушечные нитки. 

Критерии оценивания 
Менее 50 % низкий уровень неудовлетворительно 

От 50 до 70 % средний уровень удовлетворительно 

От 71 до 95 % выше среднего хорошо 

От 96 до 100 % высокий отлично. 

 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ТЕСТ 
Фамилия, имя ______________________________________________________________ 
Вопросы по разделу "Аппликация" 
1. Дайте определение: Аппликация - это _______________________________________ 
2. Перечислите материалы, которые используются в аппликации:__________________ 
3. Назовите виды аппликации из бумаги________________________________________ 
4. Где используют аппликацию народы мира____________________________________ 

 

ТЕСТ  

по разделу "Квиллинг" 
1.  Квиллинг это... 
1. Аппликация; 
2. Бумагокручение; 
3. Складывание бумаги. 
2. Инструменты для квиллинга 

1. Клей, зубочистка, пластилин; 

2. Зубочистка, ножницы, бумага; 
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3. Ножницы, проволока, бисер. 
3. Техника «Квиллинг» невозможна без: 
1. Клей; 
2. Картон; 
3. Зубочистка. 
 4.Сколько существует базовых элементов? 
1. 10; 
2. 30; 
3.20. 
5. Этапы выполнения элемента: 
1. Склеивание; 
2. Приготовление полосок; 
3. Скручивание спирали. 
6. Нарисуйте элементы: 
 «Свободная спираль»                   «лепесток»                      «полумесяц»        
  
 «глаз»                                                  «капля»                             «ромб» 
 
7.  Назовите не менее пяти наименований, чем можно закрутить спираль (кроме 

инструмента для квиллинга) 
8.   Как вы относитесь к технике «Квиллинг» 
1. Нравится; 
2. Без разницы; 
3. Очень нравится. 
В тестовых материалах для итогового контроля по темам: "Аппликация", «Квиллинг»: 
Отслеживается: уровень знаний теоретического материала, степень овладения приемами 

работы, сформированность интереса обучающихся к занятиям. 
Оценка осуществляется по 3-балльной системе: 
0 баллов выставляется за «неверный ответ»; 
от 1 до 2 баллов – за «не во всѐм верный ответ»; 
3 балла – за «правильный ответ». 
  
0-12 балла - низкий уровень 
13-24 балл – средний уровень 
25-36 балла – высокий уровень 

 
ТЕСТ  

по разделу "Изонить" 
 

Цель: закрепить теоретические знания в технике "изонить". Тест включает вопросы по 

истории, основным приемам работы. 
Максимальное количество 10 баллов . 
10-8 б. - отлично ; 
7 - 5 б. хорошо 
4б. и менее - удовлетворительно 
Инструкция к тесту: 
1. Прочитай вопрос. 2. Подумай. 3. Отметь один правильны ответ. Удачи! 
 
1. Где впервые появилась техника изонити? 
а) США 
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б) Англия 
в) Россия 
2. Для освоения техники изонити нужно знать следующие приѐмы: 
а) заполнение угла; 
б) заполнение окружности; 
в) и тот и другой приѐмы. 
3. При заполнении угла по лицевой стороне нити протягиваются: 
а) от одной стороны угла к другой; 
б) располагаются строго по сторонам угла; 
в) в любой последовательности. 
4. При заполнении окружности по лицевой стороне: 
а) нить повторяет линию окружности; 
б) получается рисунок в виде звезды; 
в) получается любой другой рисунок. 
5. При работе в технике  изонить  разметку нужно делать: 
а) на лицевой стороне картона; 
б) на изнаночной стороне картона; 
в) не нужно делать совсем. 
6. При заполнении угла проколы нужно делать: 
а) во всех полученных точках разметки; 
б) в точках разметки через одну; 
в) во всех точках кроме вершины угла. 
7. При заполнении окружности проколы нужно делать: 
а) во всех полученных точках разметки; 
б) в точках разметки через одну; 
в) в центре окружности. 
8. Если необходимо удлинить нить, то: 
а) нужно закрепить нить на изнаночной стороне и ввести новую с узелком на конце; 
б) привязать к концу старой нити новую и работать дальше; 
в) и тот и другой приѐмы. 
9. По каким правилам прошиваются овалы, спирали, завитки и дуги? 
а) по правилам угла 
б) по правилам окружности 
в) по правилам угла и окружности 
10. Какие материалы не используют в изонити 
а) ткань 
б) картон 
в) нити 

 

ТЕСТ по теме  «ОРИГАМИ» 

1. Родина оригами. 

А. Корея; 

Б. Китай; 

В. Япония. 

2. Страна, в которой было изобретено изготовление бумаги? 

А. Япония; 

Б. Китай; 

В. Россия. 

3. «Оригами» в переводе на русский значит: 

А. сложенная бумага; 

Б. божество. 
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4. На флаге Японии изображено: 

А. цветок; 

Б. щит; 

В. восходящее солнце. 

5. Национальный цветок Японии. 

А. гербера; 

Б. хризантема; 

В. астра. 

6. Японию называют страной: 

А. тысячи островов; 

Б. страной слонов; 

В. страной тысячи вулканов; 

Г. страной цветов. 

7. Фудзияма – это... 

А. название сорта хризантем; 

Б. название вулкана; 

В. национальный праздник. 

8. Какое из перечисленных ниже слов не является названием базовой формы. 

А. двери; 

Б. окно; 

В. воздушный змей; 

Г. катер; 

Д. катамаран; 

Е. двойной прямоугольник. 

9. Сложить квадрат «косынкой», значит сложить... 

А. пополам по горизонтали; 

Б. по диагонали; 

В. пополам по вертикали. 

10. Чтобы сложить базовую форму «двери», нужно... 

А. сложить лист бумаги пополам; 

Б. сложить правую и левую стороны листа к центральной линии. 

11. Кусудама – это... 

А. шар из бумаги собранный из отдельных элементов-модулей; 

Б. название религии в Японии; 

В. название одного из крупнейших вулканов в Японии. 

12. Чтобы сложить квадрат бумаги «книжкой» нужно… 

А. пополам по горизонтали; 

Б. по диагонали; 

В. пополам по вертикали. 

13. При изготовлении базовой формы «катамаран» встречаются следующие базовые 

формы... 

А. книжка; 

Б. косынка; 

В. двери. 
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Приложение 7 
 КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема: «Бумага, еѐ строение и свойства». 

Цель занятия:  изучение строения бумаги и еѐ свойств. 

Задачи занятия: 

1.  Образовательные задачи: 

 Формировать элементы исследовательских компетенций: 

-  умение определить проблему; 

-  умение выдвинуть гипотезу; 

-  умение осуществить анализ,  синтез, обобщение материала; 

- умение предвидеть результат; 

- умение обосновать собственные выводы, провести  рефлексию; 

- формировать компетентности в сфере  самостоятельной деятельности. 

2. Учебные задачи: 

-  увеличение объѐма знаний,  развитие экспериментальных умений; 

-  развитие творческих способностей обучающихся; 

 -  развитие любознательности; 

-  развитие умения проводить  исследования; 

-  формирование научно-исследовательских навыков; 

-  расширение кругозора в познании  окружающего мира; 

-  осуществление межпредметных связей. 

3.  Методические  задачи: 

-  изучение строения бумаги, еѐ  свойств; 

- обучающиеся будут знать:  как делают бумагу на производстве, строение и 

свойства бумаги; 

- обучающиеся будут уметь определять направления волокон бумаги (долевое и 

поперечное). 

Оборудование: 

1) Компьютер, проектор или интерактивная доска для показа видеофрагментов и 

фотографий. 

2) Карточки с заданием, тексты с дополнительной информацией. 

3) Комплекты образцов бумаги: газетной, промокательной, оберточной, офисной, 

картон. 

4) Стакан с водой, кисточки для рисования, фонарик. 

Ход занятия: 

Добрый день! Сегодня я хочу, чтоб  мы поговорили о материале, который широко 

используется в декоративно-прикладном творчестве. И посмотрели, как с помощью 

простых опытов можно узнать о его строении и удивительных свойствах. Квиллинг, 

оригами, папье-маше, аппликация, декупаж, скрапбукинг – виды творчества, в  которых 

никак не обойтись без этого материала! 

-  Вы, наверное, уже догадались, что это за материал? 

-  Что вы знаете о бумаге? 

Бумага - материал, который был изобретен более 2 тысяч лет назад в Китае. В 

нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с бумагой каждый день, но она ещѐ и нашла 

применение во многих видах ручного творчества. 

Давайте проведѐм опыт: 

Педагог на виду   учащихся заготавливает две одинаковые по размерам (примерно 

10 -150 мм) полоски бумаги, но вырезает их по взаимно перпендикулярным краям листа 

бумаги. Сложив полоски вместе, он берет их за нижние концы, наклоняя полоски сначала 

вправо, а затем влево, Педагог заставляет их изгибаться в соответствующие стороны. 

-  Обратите внимание на то, как ведут себя полоски. 
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-  Как вы думаете, почему одна изгибается больше, другая меньше. 

Давайте посмотрим видеоматериал о том, как делают бумагу на фабрике. 

- С помощью простых опытов узнаем об особенности строения бумаги. 

Учащиеся разбиваются на пары. Парам раздаются: карточки с заданием, тексты с 

дополнительной информацией, комплекты образцов бумаги: газетной, промокательной, 

оберточной, офисной, картон, стакан с водой,  кисточка для рисования,  фонарик. 

Дети проводят опыты и озвучивают результаты. Педагог записывает результаты 

наблюдений и опытов на доске. 

Опыт  и наблюдения по изучению строения бумаги: 

1. Рассмотрите бумагу на свет. Что вы увидели? 

2. От каждого из этих образцов вдоль  одного из краев оторвать узкие полоски и 

внимательно рассмотрите кромку бумаги по линии разрыва бумаги на свет. Что вы 

увидели? 

3. Возьмите два одинаковых листа бумаги. Разорвите 1 лист бумаги пополам. 

Второй лист сложите пополам, пригладьте по линии сгиба и разорвите пополам. Какой 

лист рвѐтся легче? 

4. Согните лист картона в любом направлении. Рассмотрите внимательно линию сгиба. 

Что вы о ней можете сказать? 

Проведите на таком же листе картона линию по линейке тупым концом ножниц и согните 

лист по намеченной линии. Что вы заметили? 

5. Оторвите несколько полосок бумаги сверху вниз. Поверните лист бумаги в любую 

сторону на 90o и снова оторвите несколько полосок сверху вниз. Что вы замечаете? 

6. Проведите мокрой кистью по краям бумажного листа. Что вы увидели? 

Равномерно ли свернулись края с обеих сторон. 

 Просмотр видеофильма и проведѐнные опыты позволяют сделать выводы о том, 

что бумага и картон состоят из бесчисленного количества мелких волокон, беспорядочно 

перепутанных, спрессованных и склеенных друг с другом. В расположении этих волокон 

существует одна закономерность. При отливке бумаги в бумагоделательных машинах 

происходит вытягивание большинства волокон в направлении отливки (это направление 

часто называют продольным или долевым). В результате бумага приобретает различные 

свойства в разных направлениях – долевом и поперечном. Это является причиной разного 

поведения полосок в первом опыте. Полоски были вырезаны из листа бумаги в разных 

направлениях: одна вдоль листа, вторая поперек. Полоска, вырезанная в долевом 

направлении, изгибается меньше, а полоска, вырезанная в поперечном направлении, 

изгибается больше. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: по изгибу двух полосок, 

вырезанных из листа бумаги под прямым углом, можно определить долевое и поперечное 

направления в листе бумаги. Знать и учитывать эту закономерность необходимо всем, кто 

использует бумагу и картон для изготовления различных вещей и желает при этом 

получить высокое качество работы. 

Бумага обладает ценными свойствами, которые позволяют изготавливать из неѐ 

различные поделки, игрушки, а также предметы, которые мы можем использовать в 

повседневной жизни. Сейчас мы посмотрим фото и видеофрагменты, проведѐм опыты и 

попробуем эти свойства установить. 

Изучение различных свойств бумаги. 

1. Возьмите любой кусочек бумаги и начните ее рвать. Какую бумагу легче порвать 

тонкую или толстую, картон? Посмотрите, если бумагу порвать  поперек волокон, как она 

порвется? А если порвать вдоль волокон, как порвется. 

2. Разрежьте лист бумаги пополам. Смочите 1 половинку бумаги водой. 

Порвите обе половинки. Что вы заметили? Почему мокрая бумага рвѐтся  легко? 

3. Капните воду на промокательную, писчую, газетную бумагу и проследите, как она 

будет впитываться. В какую бумагу лучше впитывается вода, в какую  хуже? 
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4. Возьмите любой кусок бумаги и посмотрите, будет ли проходить через нее свет. Через 

какую бумагу хорошо проходит свет от фонарика? 

5. Сверните бумагу в трубочку и отпустите. Что произошло? Сверните бумагу в трубочку 

и перевяжите ее ниткой. Как вы думаете, если на следующем занятии снять нить, что 

произойдѐт с листом? 

6. Рассмотрите нескольких парных образцов разной бумаги. Одни образцы были 

оставлены на 10 дней в освещенном месте. Другие экземпляры спрятаны в конверт. 

Давайте послушаем, какой результат получили пары, проводившие исследование на 

доске, запишем результаты наблюдений и  опытов. 

Проведѐнные опыты позволяют сделать вывод  о том, что: 

- бумага - тонкий непрозрачный материал; 

-  сохраняет приданную ей форму; 

- легко режется и мнется; 

- легко сгибается и сохраняет линию сгиба; 

-легче сгибается тонкая бумага, она легко рвется. 

-  впитывает влагу, при этом теряет свою прочность; 

- на свету теряет свой цвет; 

- в сухом месте бумага лучше сохраняет свою форму; 

- легче работать с бумагой, если ее волокна расположены вдоль листа, она не теряет своей 

формы и легче сгибается. 

Все это необходимо знать и учитывать при работе с бумагой, чтобы не допускать брака в 

работе и добиваться высокого качества изделий. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ  

«Происхождение российского флага» 

Цель: 

- дать представление о происхождение российского флага, объяснить значение флага в 

современной жизни. 

Задачи: 

- Знакомить с историей российского флага 

- Воспитывать уважительное отношение к государственному флагу. 

-Учить подбирать бумагу для аппликации, готовить самостоятельно шаблон. 

 

Наглядные пособия: флаг Российской Федерации, СССР, Андреевский флаг. 

Ход занятия: 

Вводная часть: 

В кабинет вносятся разнообразные флаги. 

- Знаете ли вы, что это такое? 

- Рассмотрите флаги и скажите, где вы могли их видеть? 

- Что же такое флаг, и для чего он нужен? 

Информационная часть: 

- Флаг нашей страны имеет свою историю. Много веков назад вместо флага люди 

использовали шест с привязанными к его верхушке пучками травы, веточек, или конским 

хвостом, выкрашенным в какой-либо яркий цвет. Назывался такой шест стягом. Главным 

его назначением собрать, стянуть, к себе воинов для защиты своей земли, села, города. 

Стяги делали из ткани. Косой клин прикрепляли к древку, а над ним ставили железное на 

вершине – острожник. Иначе говоря, древнерусский стяг имел те же составные части, что 

и современные флаги. 

-Какие части имеет современный флаг? 

- Древко, полотнище, на вершине. 

- Стяги были ярко- или тѐмно- красные или багряные, как называли эти оттенки в старину. 

Стяг взметался ветром, придавая уверенность и мужество ратникам. Постепенно размеры 
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полотнища увеличивались, на них рисовали красками изображения святых, «знамения» 

священные знаки. Так появилось слово знамя. Знамѐна тогда имели различные цвета – 

красные, зелѐные, жѐлтые, белые. 

- Как думаете, зачем раскрашивают флаги? 

- А вот зачем. По цвету флага можно определить, какие войска приближаются к городу. 

Может быть, это свои воины возвращаются домой. А может, это враги, которые хотят 

захватить город. Или это воины дружественного города, которые нуждаются в отдыхе. 

Если враги захватывали город, на его башнях они сразу вывешивали свои флаги, 

показывая, чья тут власть и кто хозяин. Скажите, что было бы, если бы не было флагов? 

Что было бы, если бы все флаги были одинаковые?  

- Флаги украшали своими узорами. Лики святых, звезды и кресты блестели золотом и 

серебром. Иногда для полковых знамѐн использовали сочетание белого, синего и 

красного. Во все времена цвету придавался особый смысл. 

В настоящее время чаще всего используется следующая трактовка значений цветов флага 

России: 

Белый цвет означает – мир, чистоту, белоствольные берѐзы, цветущие ромашки на лугах. 

Синий цвет – синь неба, рек, озѐр, морей, цвет веры и верности. 

 Красный цвет – всегда считался на Руси самым красивым цветом, праздничным. 

Символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. 

Белый цвет - березка, 

Синий - неба цвет, 

Красная полоска - Солнечный рассвет. 

(В. Степанов) 

Конечно, в наше время не надо поднимать флаг, чтобы собрать воинов. Но флаги все 

равно необходимо. Как вы думаете, для чего? 

Педагог обобщает ответы детей. 

Физкультминутка (сигнальные флажки). 

- Красными нитками русские крестьянки вышивали затейливые узоры на белой ткани... 

«Да она шила-вышивала тонко бело полотно, 

Да тонко бело полотно да бело-бархатное… 

Она строки строчила красным золотом». 

- «Строчить строки» или «строчить письмо» означало вышивать. Вышитыми тканями 

убирали крестьянское жилище. Столы украшали скатерти-столешницы. Кровать застилали 

простыней с узорчатым краем или прикрепляли к ней широкий подзор. В праздничные 

дни дом расцвечивали развешанные по стенам, на окнах на божнице красочные 

полотенца. Из белых, синих, красных тканей чаще всего шили нарядную одежду. 

«Под тобой, березонька, 

Не огонь горит, 

Не мак цветет- 

Красные девушки 

В хороводе стоят». 

- Белый, синий и красный – цвета, которые отвечали народным представлениям о красоте 

окружающего мира, доброте и справедливости. Видимо, все же не случайно стали они 

цветами государственного флага России. 

Символизация. 

Аппликация Российского флага из бумаги. 

Подведение итогов. Рефлексия. 
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ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ   

"Знакомство с оригами" 

 

Цель: познакомить детей с японским искусством оригами. 

Задачи:  

Образовательные: - Познакомить учеников с краткой историей оригами. - Учить 

составлять связный рассказ по опорным словам. - Учить классифицировать предметы по 

разным признакам 

 Развивающие: - Развивать речь учащихся. - Расширять активный и пассивный словарный 

запас детей. - Развивать творческое и логическое мышление детей. - Развивать умение 

работать в парах. 

 Воспитательные: - Формировать интерес детей к искусству оригами. - Воспитывать 

умение вести себя в коллективе. 

Ход урока: 

1. Сегодня мы с вами начнем знакомство с оригами. 

- Что вы знаете об оригами? (...) 

- Попробуйте в парах составить рассказ об оригами по ключевым словам: оригами, 

искусство, Япония, бумага, чудеса, бумажные фигурки, счастье, подарки, украшения. (...) 

- Слушание составленных рассказов (2-3 рассказа). 

 

2. Послушайте мой рассказ об искусстве оригами: 

Искусство оригами появилось в глубокой древности. Зародилось оно в Китае. Целых две 

тысячи лет назад китайцы изобрели бумагу. Примерно тогда же и появилось искусство 

оригами. В Китае существовала очень интересная традиция: к похоронам родственники 

усопшего делали всегда бумажные домики, мебель, слуг, а также бумажные деньги. 

Позже искусство оригами было завезено в Японию. Японцы в оригами многое переняли 

из китайского народного творчества, но преобразили его на свой лад. Из обыкновенной 

бумаги японцы воистину могут творить чудеса. Сделанные ими бумажные фигурки 

украшают храмы и жилища. В Японии считают, что бумажные шары-кусудамы, 

журавлики и другие изделия являются талисманами и приносят счастье. Поэтому их часто 

дарят и развешивают в качестве украшений во время народных праздников. Японские 

маги, путешествуя по Европе, познакомили западный мир с искусством оригами. Они 

были настоящими мастерам своего дела и за несколько секунд могли сложить из бумаги 

птицу, насекомое, животное на потеху многочисленным зрителям. А знаете ли вы, что 

многие известные люди не только восхищались искусством оригами, но и с огромным 

удовольствием складывали различные бумажные фигурки? Среди таких людей были 

известный итальянский художник и изобретатель Леонардо да Винчи, писатель Льюис 

Кэрролл, автор всемирно известной книги «Алиса в стране Чудес» и другие. - Совпадает 

ли этот рассказ с теми рассказами, которые вы составили? - Что в них общего? - Что 

нового об искусстве оригами вы узнали из моего рассказа? 

Теперь подойдите к нашей выставке. На выставке представлены: 

-искусственный цветок из пластмассы, 

-объемный тюльпан, выполненный в технике оригами, 

-аппликация цветка, выполненного в технике оригами, 

-игрушечный кораблик из пластмассы, 

-аппликация «Кораблик», 

-объемные игрушки (оригами) из бумаги: лодочка и двухтрубный кораблик, 

-пластмассовая игрушка 

-животное, 

-объемное животное из бумаги, выполненное в технике оригами, 

-геометрическая аппликация животного. 

- На какие группы можно разделить эти предметы? 
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-Цветы, кораблики, животные. 

-Предметы, сделанные из пластмассы и из бумаги. 

-Предметы плоские и объѐмные. 

- Сегодня мы с вами говорим об оригами. Найдите на выставке изделия, выполненные в 

технике оригами. 

- Обоснуйте свой выбор. (Скорее всего дети назовут объемные игрушки из бумаги. Надо 

обратить их внимание на аппликацию цветка, выполненную в технике оригами) 

3. Рефлексия. 

- Давайте вернемся к ключевым словам, с которых мы начали разговор об искусстве 

оригами. Как мы можем дополнить этот список? 

Итоги занятия: 

- О чѐм мы узнали сегодня на занятии? 

- Что вам понравилось на занятии? 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

"Цветы из бумаги" 

Цель: познакомить с созданием цветов из бумаги. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Учить складывать из бумаги простые фигуры. 

- Учить ровно складывать углы. 

Развивающие:  развивать творческое и логическое мышление детей.  

Воспитательные: формировать интерес детей к искусству оригами, воспитывать 

аккуратность, терпение. 

Ход урока: 

I. Организационный момент 

1.Приветствие. 

2.Организация рабочего места 

II. Первичное восприятие и осознание нового материала. 

1.Рассказ-показ 

Прошел месяц декабрь, за ним наступил январь. Закончился февраль, и начался март. 

Пришла весна, а зима уходить не хочет. «Чего это я уходить буду,- говорит зима, вон, вся 

земля еще снегом покрыта». 

Перед детьми выкладывается квадрат белого или голубого цвета. 

 
Но тут пригрело весеннее солнышко, и снег стал таять. «Видишь, - говорит зиме весна. – 

Снег уже тает, нечего тебе здесь делать. Уходи ». 

«Не могу я уйти, - отвечает зима. – У меня вон еще сколько ледяных гор, кто же за ними 

ухаживать будет? ». 

Квадрат превращается в треугольник. 

 
Но тут ледяные горы стали уменьшаться, уменьшаться и исчезать, ведь прилетели теплые 

южные ветра, а с ними и… 
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Треугольник складывается пополам. 

 
Птицы. 

«Посмотри, зима, - говорит весна, - уже птицы прилетели. Уходи ». 

«Ну и что, - отвечает зима, - птицы и зимой были и ничуть мне не мешали. Не уйду». 

И тогда из земли стали появляться… 

Треугольник складывается в последний раз и превращается в цветок. 

 
Цветы. Увидела их зима, удивилась… 

- Как вы думаете, почему? 

И поняла – теперь уж точно пора уходить. Собрала она оставшиеся снега и льды и улетела 

в холодные края, в северные страны. 

- Давайте поможем весне окончательно победить зиму. А как? Сделаем целую поляну 

цветов. 

III. Практическая работа. 

1.Выбор подходящих квадратов, складывание. 

2.Приклеивание и дорисовывание. - Откуда будут расти наши цветы? 

Вырезаем и приклеиваем или дорисовываем землю. - А что еще, кроме головки с 

лепестками, должно быть у цветка? (Стебель, листья, тычинки). 

IV. Итог урока. 

Просмотр работ, обсуждение. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

"Заяц" 

Цель: Познакомить с созданием зайцев из бумаги. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Учить складывать из бумаги простые фигуры. 

- Учить ровно складывать углы. 

- Учить терминам вершина, сторона, линия сгиба. 

Развивающие: - Развивать творческое и логическое мышление детей. 

- Развивать речь учащихся. 

Воспитательные: - Формировать интерес детей к искусству оригами. - Воспитывать 

аккуратность, терпение. 

Ход урока: 

I. Организационный момент 

1.Приветствие. 

2.Организация рабочего места 

II. Актуализация опорных знаний учащихся. 

1.Рассказ-показ. - Что мы делали на прошлом занятии? Кто нам помогал? – Бумажный 

квадрат. Точно. Вот он какой… 

Перед детьми выкладывается квадрат с нарисованным лицом, ладошками и ступнями. 
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И голова у него есть, и руки, и ноги. 

Вышел наш квадрат на поляну цветов. Хорошо вокруг, красиво. Вдруг видит – трава 

примята, цветы в стороны раздвинуты – кто-то шел. Но кто? Никого не видно. Решил 

квадрат узнать, кто же на поляне завелся. Присел он в траве низко-низко, так что головой 

до ног достал, спрятался. 

Квадрат превращается в треугольник. 

 
Приставил он руки к ушам, прислушивается… - где-то совсем рядом то ли хруст, то ли 

чавканье. И звуки все эти приближаются. Вдруг видит квадрат: из травы уши торчат – вот 

такие длинные … а потом – раз – и вся мордочка из травы появилась… Кто же это такой: 

маленький, ушастый, в цветах спрятаться может и траву ест? Так это же заяц! Но как он 

сможет двигаться без туловища? 

Стал квадрат думать, как ему туловище сделать. 

Можно просто складывать и просить детей сделать точно так же, используя термины 

«вершина», «сторона», «линия сгиба», а можно рассказывать, как двигался квадрат – 

наклонялся, сгибался, соединял руки, прятал или выставлял их. 

 

 

 
Сложился квадрат пополам – головой до ног достал… Почесал одной рукой в затылке 

(может, лучше думаться будет)… А потом совсем прижал к себе руки. 

Думал он, думал. И придумал. Выставил одну ладошку… И вот что получилось – это 

хвост, это задние ноги, а это – передние. 

Так завелся на нашей поляне заяц. Пока – один. Давайте еще зайцев разведем, чтобы ему 

не скучно было одному. 
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III. Практическая работа. 

1.Дети выбирают квадраты понравившихся цветов и нужных размеров (для взрослого или 

маленького зайца), делают головы зайцам и дорисовывают их. - Чего не хватает? (Глаз, 

носа, рта). - Зачем они нужны? 

Когда рисуем глаза, обязательно уточняем, в какую сторону смотрит заяц. 

 
2.Делаем туловище, дорисовываем лапы. 

3.Приклеиваем голову к туловищу. 

IV. Итог урока. 

1.Просмотр работ, обсуждение. - Как зовут? 

- Кто что любит есть? 

- Кто как прыгает? ... 

2.Игра. 

Играем с зайцами. Приклеиваем их на поляне или усаживаем. 

 

Кроссворд. 

1.      В какой стране возникло искусство оригами?  (Япония) 

2.      Какой материал используется для изготовления поделок?  (Бумага) 

3.      Какая фигура считается символом мира?    (Журавлик) 

4.      Как называются части, из которых собираются поделки?   (Модули) 

5.      Из какой геометрической фигуры сложен модуль? (Прямоугольник) 

6.      В какой стране изобрели бумагу?   (Китай) 

7.      Чем являются бумажные фигурки в Японии для японцев? (талисман) 

Из выделенных букв составьте слово.   (Оригами). 

 
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ   

«Заяц – оригами с элементами аппликации» 
По технологической карте изготовь поделку из бумаги «Зайчик». 
Материалы: 
лист белой бумаги; 
цветная бумага для создания глаз, носа, усов; 
клей карандаш; 
ножницы; 
цветные карандаши (если глаза, нос и усы будете рисовать). 

1. Мордочка зайчика делается из белого квадрата со стороной 10 см. 

 
2. Сложите квадрат по диагонали. 
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3. Загните нижнюю часть заготовки вверх (примерно 1 см). 

 
4. Правую и левую стороны загните вверх (к центральной линии). 

 
5. Переверните заготовку. Заправьте верхний уголок внутрь (перед ушками). 

 
6. Нижний уголок так же заправьте внутри 

 
7. Из цветной бумаги нужно вырезать глаза, нос, рот, усы и украсить мордочку 

зайчика. Аппликацию можно заменить рисунком. 
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Приложение 8 

 

Методические рекомендации и конспекты занятий на тему 

«Использование бросового материала на занятиях НТМ» 

Для создания оригинальных украшений и функциональных предметов применяют 

не только покупную дорогостоящую фурнитуру и прочие принадлежности, но и бросовый 

материал. Это предметы, которые человек использовал в быту, а потом выбрасывает за 

ненадобностью. К нему относятся использованная картонная упаковка, пластиковые и 

стеклянные бутылки, ячейки для яиц, отслужившие свой срок шины и детали от 

различных вышедших из строя механизмов. Все, что не жалко выкинуть, может в умелых 

руках превратиться в оригинальный предмет, который может стать украшением интерьера 

или подарком для дорогого человека  

В мире назревает экологическая катастрофа из-за того, что резко возросло 

количество выбрасываемого мусора. Огромные свалки не только уродуют облик 

пригородов, но и создают угрожающую экологическую обстановку. Художники всего 

мира создают свои творения в модной технике треш-арт («треш» в переводе с английского 

– «мусор»). Это возможность неравнодушным и увлеченным людям всего мира 

использовать повторно бросовый материал. Это течение набирает обороты с каждым 

годом . 

В оформлении дачи или приусадебного участка можно с размахом использовать 

бросовый материал. Это и старые покрышки, из которых можно сделать и многоярусные 

клумбы, и яркие скульптуры. Их также используют для изготовления уличной мебели, 

которой не страшны капризы погоды. Старые ведра и разбитая посуда могут послужить 

материалом для уличных светильников и кашпо для цветов 

. Вездесущие пластиковые бутылки – незаменимый материал для оформления 

грядок и клумб. С их помощью можно не только украсить участок и очертить границы 

посадок, но даже применять их в качестве устройства для полива, когда нет возможности 

часто посещать загородный участок. А стеклянные бутылки - это не только основа для 

поделок, но и дешевый строительный материал, из которого умельцы возводят беседки и 

другие строения. В умелых руках даже крышечки от бутылок превращаются в материал 

для творчества. Скучный забор из сетки рабицы или глухая стена дома превращаются в 

арт-объекты после оформления их мозаикой из цветных бутылочных крышечек. 

Дизайнерские украшения интерьера Можно широко применять при изготовлении 

"разливных" поделок бросовый материал. Это предоставляет возможность дать простор 

фантазии. К примеру, стеклянные бутылки интересной формы, которых теперь так много 

в продаже, могут обрести вторую жизнь, если из них изготовить такой нужный в 

хозяйстве предмет, как ваза. 

 Из бросового материала можно сделать светильники, кашпо для комнатных 

цветов, панно и картины. В ход могут пойти не только пластик или стекло, но и скорлупа 

от яиц, старые газеты и журналы, скорлупки от орехов. К примеру, фисташки могут стать 

основой для стильной бижутерии или венка. Также можно изготовить украшения из 

молний от старых вещей и ключей от сломанных замков.  

 Яичная скорлупа может также стать источником вдохновения. Ее осколки можно 

наклеить на картонную основу и затем раскрасить красками или приклеить салфетки в 

технике декупаж. Такая аппликация из бросового материала смотрится изысканно и 

благородно, словно старая мозаика или потрескавшаяся от времени масляная картина.  

Вчерашние газеты, прочитанные за ужином, могут стать основой для поделок. 

Техника изготовления папье-маше известна уже давно, но благодаря современным новым 

идеям она расширилась. Современные мастерицы объединяют ее с другими видами 

рукоделия, к примеру, с декупажем, и получаются потрясающие вещички. А сколько 

людей увлечены плетением из газетных трубочек! Умельцы изготавливают и 
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оригинальные корзинки, и кашпо, и коробки для мелочей. А некоторые умудряются даже 

изготовить плетеную мебель и вазы.  

Бросовый материал – это замечательная основа для детского творчества. Малыши с 

удовольствием придумывают новые возможности для применения, казалось бы, 

ненужных предметов. Детская фантазия позволяет превратить несколько пластиковых 

стаканчиков в персонажей любимой сказки. Поделки из бросового материала для детского 

творчества следует подбирать с учетом особенностей развития детей. Обычно для них 

применяют пластиковые бутылки и крышечки от них, одноразовую посуду, втулки от 

туалетной бумаги и бумажных полотенец, пуговицы, скорлупки от орехов и многое 

другое. Детям должно легко работаться с материалами: резать их, прокалывать, склеивать 

и выполнять другие манипуляции. Из картонных коробок, оставшихся после покупки 

мебели, можно изготовить настоящую кухню для маленькой хозяюшки. А для мальчика – 

сделать машину, на которой он будет колесить по квартире. Да мало ли что могут 

придумать для своих детей любящие родители. Совместное изготовление таких поделок 

очень сближает, а новые идеи приходят во время работы. Взрослые выполняют сложные 

этапы, а малышу можно доверить декоративную отделку. 

Можно изготовить из ненужного картона домик или магазин, прорезав окна и 

дверцы. Небольшую коробку можно использовать для изготовления кукольного домика. 

Внутри его можно обклеить остатками обоев, из обрезков ткани вырезать шторки. Мебель 

также изготавливается из всего, что есть под рукой. Изготовление поделок из бросового 

материала - увлекательное занятие, помогающее взрослым вернуться в детство, а детям 

научится создавать новые вещи своими руками.  

Новый год – праздник, которого ждут все от мала до велика. К этому дню готовятся 

заранее, наряжая елку и квартиру, изготавливая подарки. И в преддверии этого праздника 

как никогда пригодится бросовый материал. Старые каталоги и журналы можно 

использовать при изготовлении гирлянд и фонариков. Из перегоревших лампочек 

получаются оригинальные елочные игрушки, которых нет больше ни у кого. Пластиковые 

стаканчики могут стать основой для игрушек, если их раскрасить яркими красками и 

добавить блеска. 

Работа с бросовым материалом учит как взрослых, так и детей не только творить и 

развиваться, но также находить нестандартные решения. Учит бережливости и любви к 

окружающей среде. Прежде чем отправлять какой-либо предмет, пришедший в 

негодность, в мусор, стоит приглядеться к нему внимательно. А может, это вовсе не 

бросовый материал, а основа будущего шедевра. Выбросить то, что уже не нужно, можно 

всегда, а вот подарить вторую жизнь – это уже искусство  

  Бросовый материал дает детям чувство независимости от взрослых, т.к. его 

 можно использовать по своему усмотрению, а главное – этот материал всегда можно 

найти, он разнообразен, развивает детскую фантазию и воображение. 

Использование  бытового мусора приучает ребенка к бережливости, он никогда не 

сломает игрушку, сделанную своими руками, к изготовлению которой приложил усилия и 

старания, а в дальнейшем  станет уважать и труд других людей. 

Работая с разными материалами, дети знакомятся с их свойствами, разнообразной 

структурой, приобретают трудовые навыки и умения, учатся мыслить. 

Поделки из бросового материала могут иметь разное назначение: для игр детей, для 

украшения интерьера группы, но все они должны быть безопасными для детей (не 

токсичными, не вызывать аллергий); тщательно промытыми и высушенными. 

Под бросовым материалом подразумевается весьма широкий ассортимент материалов 

разного происхождения и с самыми разнообразными свойствами. Это:  

1) материалы растительного происхождения: сосновые и еловые шишки, желуди, листья 

деревьев, кустарников, травы, мхи, лишайники, ветки, семена, солома, и т.д.;  

2) широко распространенные в природе глина и кварцевый песок, а также камешки и 

ракушки;  
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3) доступная для обработки силами младших школьников тонкая и мягкая проволока, 

алюминиевая фольга, пенопласт, поролон, синтетические пленки, и т. д;  

4) небольшие бумажные и картонные коробки, деревянные катушки, корковые и 

пластмассовые пробки, скорлупа, спичечные коробки, исписанные стержни от шариковых 

ручек и т.д.;   

5) ткани и волокнистые материалы. 

В процессе изготовления предметов (поделок) из разных материалов учащимся 

приходится самостоятельно решать разнообразные конструкторские и технологические 

задачи, задачи оформления, отделки изделий, приходится сравнивать, сопоставлять 

приемы при обработке разных материалов. Очень значимым элементом в работе является 

расширение общего кругозора детей, их знаний о материалах, инструментах. 

Занятия не только сочетают различные виды практической работы по изготовлению 

предметов из разных материалов, но и проведение бесед, организацию выставок, показов, 

экскурсий, тематических вечеров, целью которых является объединение детей в 

коллективе и организация свободного от занятий времени. Основная задача заключается в 

формировании у младших школьников практических трудовых навыков, развитие 

творческой активности и воспитание художественного вкуса. 

 

  



81 
 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

«Изготовление кукол из фантиков». 

Цель: обучать приѐмам работы с бросовым материалом. 

Задачи: 
-рационально использовать природные ресурсы; 

-воспитывать аккуратность, чувство коллективизма; 

-создавать из вторичных материалов красивые  и нужные вещи; 

-работать по алгоритму 

Ход урока 
1. Орг. момент. Приветствие учащихся. (Дети занимают свои места) 

2. Введение в тему урока. (Формирование познавательного интереса, мотивации к 

обучению, эмоциональный настрой). 

Я рада вновь видеть наших маленьких гостей на нашем мастер-классе. Вижу, что 

вы уже подготовили необходимый материал для работы. Сегодня нам понадобится 

необычный материал – фантики! 

Мы уже работали с таким необычным материалом, как фантик, и хотелось бы 

узнать у наших студентов, какие цели занятия мы можем поставить, работая с фантиками 

и другим бросовым материалом? 

После праздников у ребят всегда останется много фантиков. Где их можно 

применить? Конечно, на занятии труда!  И, прежде чем, начать наше занятие, объявляю 

конкурс на самый тихий стол, победителя в конце занятия ждет приз! 

Сегодня я вам расскажу историю создания фантиков и покажу, что можно сделать 

из этого бросового материала. Большинство россиян бумажки от конфет называют 

фантиками. И лишь профессионалы называют его правильно: «конфетный этикет», а 

говоря о пленочном материале, добавляют: «С твист-эффектом» (twist-effect), что означает 

«пленка с эффектом памяти». 

Истории фантика - а говоря обобщенно, упаковки - как таковой не существует. Для 

перевозки и хранения продуктов, в том числе и конфет, люди испокон века использовали 

то, что попадалось им под руку. С изобретением ткани, бумаги, фольги, парафиновой 

бумаги, целлофана появилась и упаковка. Например, целлофан изобрел в 1908 году 

швейцарский доктор Жак Эдвин Бранденбергер, его изобретение, как это часто бывает, 

стало делом случая. Фольга появилась еще раньше - в середине XIX века. А парафиновую 

бумагу - ту, которая лежит в обертке стандартной российской шоколадной конфеты, 

между собственно фантиком и фольгой - придумал великий изобретатель Томас Алва 

Эдисон в 1872 году (слайд). Эдисон изобрел фонограф, пишущую машинку, генератор 

переменного тока и усовершенствовал электрическую лампочку. А это его «несерьѐзное 

изобретение» мало кто помнит, хотя вообще-то изобретал он парафиновую бумагу для 

телеграфа. Но получилось так, что ее стали использовать и кондитеры. Все остальные 

конфетные фантики - лишь усовершенствованные производные от этих изобретений. Так 

что мы теперь знаем, кто является «отцом конфетных рубашек», и кому сказать наше 

большое сладкоежкино СПАСИБО. 

С началом XIX века в Европе, а позже и в России, родилась сеть ремесленных 

кондитерских, в которых конфеты из какао-масла изготовлялись вручную и стоили 

баснословно дорого.  «Одежка» конфеты – знакомый всем фантик – появилась лишь к 

середине века. Теперь она знакома даже малышу, раскрывшему для себя мир сладкого 

вкуса. 

В наше время для заворачивания конфет разработаны новые металлизированные 

материалы, очень похожие на фольгу. 

Как и столетие назад, так и в наши дни, фантики являются не просто «визитными 

карточками» товара, его «лицом», но и частичкой культуры народа, страны. Они 

принадлежат своему времени. И в них как в капле воды отражается историческая эпоха. 

Фантики с различными названиями являются не только рекламным знаком, знаком 
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принадлежности, но и показателем человеческой психологии. Так в период  XІX -

 начала XX века стали появляться  фантики с названиями конфет. Кондитерская 

упаковка XІXвека поражала необыкновенным разнообразием сюжетов и тем. По 

фантикам можно было изучать азбуку, и цифры, узнать о разных странах. Иногда на 

фантики помещали загадки, ребусы, гороскопы, частушки и стихи. 

Кто из вас умеет отгадывать загадки? Тогда внимательно слушайте и поднимайте 

руку, если знаете ответ 

Вот одна из загадок на фантике «Кто родился и никогда не умирал?» (Род 

человеческий). 

В начале XІX века выпускались конфеты, фантики которых украшали портреты 

писателей и поэтов - Пушкина, Гоголя, Крылова и многих других. На фантиках можно 

было увидеть такие названия конфет: «Красная Заря», «Полярная», «Дедушка Мороз», 

«Ласточка», «Цеппелин», «Интернационал», «Красный авиатор», «Виды мира», 

«Снегурка», «Флотская», «Стенька Разин», «Крестьянская», «Персифаль», «По особому 

заказу», «Куколка», « Красноармейская Звезда», «Торпедо», «Красная Москва». 

Затем появились названия: «Стратосфера», «Велосипедная», «Виды транспорта». 

В первые годы Советской власти убирались все символы, связанные с императорской 

Россией. Исчезли фантики, например,  с названием «Царская», «Принцесса», 

«Императрица», «Боярыня». Появились конфеты, упаковки которых украшали «Красный 

Октябрь», «Красный большевик». «Чапаев», Пионер», «Октябрѐнок», «Советская», 

«Крестьянская». 

Яркой приметой 60- годов ХХ века стал полѐт человека в космос. Кто из вас знает 

кто был первый космонавт и когда был первый полет в космос. Это событие тоже нашло 

отражение в таких названиях конфет:  «Космос», «Космическая». 

Фантики, как и многое другое, несут отпечаток времени, они связаны с историей 

страны. Из этого материала можно создать огромное количество красивых вещей. Это 

игрушки и украшения, вазочки для конфет и цветов, великолепные сумочки, поделки в 

технике модульного оригами и объемные птицы и животные, разные куклы, и даже 

одежда. Во всем мире люди любят устраивать показы одежды из фантиков. Во многих 

квартирах в качестве украшения можно увидеть фантиковых бабочек. 

А наиболее опытные мастера делают из конфет и фантиков игрушечные коляски,  

витражи. Скоро праздник Новый год, у вас будет много новых и красивых фантиков  и из 

них можно изготовить очень много украшений, аппликаций  и даже елки. 

3. Сообщение темы урока. Сегодня мы с вами будем делать бабочек из фантиков по 

алгоритму. Кто мне скажет, что такое алгоритм? (порядок выполнения действий).  

Думаю, вам эта работа будет интересна, вы можете пофантазировать и создать 

работу, непохожую на другие. Но вначале посмотрите, какие бывают бабочки,  а теперь 

посмотрите, как надо правильно выполнить бабочек.  

Успехов вам! Не забудьте про технику безопасности при работе с ножницами. 

4. Практическая работа, контроль и методические рекомендации. 

5. Подведение итогов, объявление победителя. 

  Понравилось ли вам занятие? 

  Довольны ли вы своей работой? 

  Какие ошибки в своей работе вы заметили? 

  На что необходимо обратить внимание в следующий раз? 

  Какую оценку вы поставили себе за это занятие? 

Всем большое спасибо!  
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ   

Тема: Работа с бросовым материалом: Изготовление игрушек из коробков 

 «Лягушка». 

Цель урока:  

1. Дать представление об объѐмном моделировании из готовых геометрических форм. 

Познакомить учащихся с понятием «бросовый материал». Учить анализировать 

иллюстрационный материал и образец игрушки по вопросам педагога, выполнять изделие 

по инструкции и показу приѐмов работы. Повторить приѐмы разметки деталей парным 

способом. Развивать навыки работы с бумагой, «бросовым» материалом». 

2. Развивать зрительное и пространственное восприятие на основе упражнений в 

узнавании и различении.           

3. Воспитывать мотивацию к обучению, творческую активность. 

Оборудование: Образец изделия. Коробочки от лекарств, цветная бумага, шаблоны, 

ножницы, простой карандаш, клей карандашный 

Словарь: Моделирование, бросовый материал, торец. 

План урока 
1. Орг. момент. 

2. Введение в тему урока. 

3. Сообщение темы урока. 

4. Анализ образца изделия. 

5. Физкультминутка «Лягушки-подружки». 

6. Коррекционно-развивающее упражнение (Упражнение на развитие зрительного и 

пространственного восприятия). 

7. Объяснение нового материала с показом последовательности выполнения задания. 

8. Правила безопасной работы инструментами и принадлежностями. 

9. Этап закрепления новых знаний. 

10. Пальчиковая игра «Лягушки». 

11. Практическая работа. 

12. Гимнастика для глаз. 

13. Анализ выполненной работы. 

14. Подведение итогов, выставка работ и их анализ. 

Ход урока 
1. Орг. момент. Приветствие учащихся. (Дети занимают свои места) 

2. Введение в тему урока. (Формирование познавательного интереса, мотивации к 

обучению, эмоциональный настрой). 

– Ребята, сегодня к нам на урок пришѐл необычный гость. Зовут его Самоделкин. 

Самоделкин – большой умелец, может мастерить разные игрушки, занимательные 

поделки, полезные вещицы из самого интересного материала. 

Материал этот называется бросовым. Почему он так называется? Потому что, 

данный материал мы обычно выкидываем. Например, съели вы йогурт, куда вы денете 

стаканчик из-под съеденного йогурта? Выбросите, конечно. А вот великий мастер 

Самоделкин так никогда не поступит. Из стаканчика он смастерит вазочку. И так же 

поступит он с коробочками, баночками из-под кремов, флаконами из-под шампуней, 

крышками из-под бутылок и тому прочее. Вот и мы с вами ничего выкидывать не будем, 

так как эти предметы станут для вас полезными и нужными. Самоделкин с удовольствием 

поможет вам, ребята, изготавливать различные поделки из такого необычного материала. 

Педагог: – Сегодня мы познакомимся с новым видом работы – объѐмным 

моделированием. 

– Что значит «объѐмное моделирование»? Это изготовление поделок с использованием 

готовых геометрических форм, т.е. упаковок, коробочек. Посмотрите на коробочки. Они 

имеют готовую геометрическую форму: они могут быть прямоугольными или 

квадратными. У коробочки есть передняя и задняя стороны, боковые стороны и торцы.  
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Посмотрите, ребята, Самоделкин приготовил разные коробочки. Как вы думаете, для 

чего?  

3. Сообщение темы урока. (Сообщение новых знаний. Фронтальная работа с наглядным 

материалом, показ образца изделия) 

Педагог:  

– Сегодня мы будем учиться мастерить игрушку из готовой коробочки. А какую именно 

игрушку догадайтесь по загадке, которую для вас приготовил Самоделкин: 

Скачет зверушка, 

Не рот, а ловушка.    

Попадут в ловушку 

И комар, и мушка.  (Лягушка)     

– Лягушки живут на болотах. Питаются комарами, мухами. Они резко выбрасывают язык 

вперѐд, он у лягушек липкий, и на него прилипают комары, мухи, мошка. В свою очередь 

лягушки – пища для цапли и других водоплавающих птиц.  

4. Анализ образца изделия.  
 - название изделия – игрушка «Лягушка»; 

Что нам понадобится для работы:  

- какой используется материал для изготовления изделия – цветная бумага, клей, 

коробочки; 

- какие используются инструменты и принадлежности для изготовления игрушки – 

ножницы, шаблоны; 

- из каких деталей состоит изделие – туловище из бумаги зелѐного цвета и дополнения 

(глаза, рот, лапы); 

Приѐмы работы:  

оборачивание и оклеивание коробка бумагой, складывание бумаги пополам для разметки 

деталей для глаз парным способом, округление заготовок, разметка деталей лап по 

шаблону, приклеивание по месту. В вопросно-ответной форме: 

- Что нужно будет сделать с коробочкой? (Обернуть бумагой и оклеить) 

- Сколько глаз у лягушки, а сколько лап? (Два и четыре) 

- Как можно быстро разметить несколько одинаковых деталей? (Сложить бумагу пополам 

один или два раза – парный способ) 

- Каким приѐмом можно разметить детали для глаз? (Округлить заготовки) 

- А детали лап как лучше разметить, чем воспользуемся? (Шаблоном) 

- Как соединим части изделия? (Клеем) 

Разбор словарных слов: Моделирование, бросовый материал, торец. 

Практическое применение изделия: Для чего изделие предназначено – для игры; 

5. Физкультминутка. (Переключение внимания, снятие умственного напряжения).  

«ЛЯГУШКИ – ПОДРУЖКИ» 

На болоте две подружки, 

Две зелѐные лягушки 

Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались. 

Ножками топали, 

Ручками хлопали. 

Вправо, влево наклонялись 

И обратно возвращались. 

Вот здоровья в чѐм секрет. 

Всем друзьям физкульт-привет! 

Вращение руками, согнутыми в лок-   

 тях вправо-влево. 

 Имитация движений: умывание лица, 

 растирание полотенцем. 

Топтание на месте. 

Хлопки в ладоши. 

Наклоны вправо-влево. 

Приседания. 

6. Коррекционно-развивающее упражнение. (Коррекция зрительного и 

пространственного восприятия на основе упражнений в узнавании и различении).– 

Самоделкин любит задавать различные головоломки. 

Задание 1: Какой лягушке досталась стрела Ивана-Царевича? 
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Задание 2: Найдите двух одинаковых лягушек. 

7. Объяснение нового материала с показом последовательности выполнения 

задания. (Ориентировка в задании. Работа по иллюстрационно-графическому плану).  

Подготовка основы: 
- приготовь рабочее место: материалы, инструменты, принадлежности; 

- оберни коробочку листом бумаги; 

- заклей боковые стороны коробочки; 

- надрежь углы с боковых сторон коробочки; 

- заклей торцы.       

Разметка деталей: 
- разложи перед собой подготовленные кусочки цветной бумаги. 

Глаза. Все детали для глаз размечаются парным способом: 

- полоску зелѐного цвета сложи пополам и округли верх заготовки; 

- нижнюю часть заготовок зелѐного цвета отогни назад; 

- полоску белого цвета сложи пополам и округли верх заготовки; 

- также разметь детали глаза чѐрного цвета.   

Лапы: Детали для лап также размечаются парным способом по шаблону. 

- сложи полоску зелѐного цвета пополам, приложи шаблон верхней лапы, обведи 

карандашом, вырежи по разметке; 

- также разметь нижние лапы. 

Рот. Деталь для рта подготовлена педагогом.   

Сборка игрушки: 
- собери глаз в заданной последовательности: приклей на зелѐную часть белую заготовку, 

затем чѐрную заготовку; 

- приклей глаза на верхний торец коробочки за отогнутую часть; 

- на боковые стороны справа и слева приклей сначала верхние лапы, затем нижние лапы; 

- на лицевую сторону коробочки приклей деталь рта. 

8. Правила безопасной работы инструментами и принадлежностями. (Повторение 

правил техники безопасности).  

-Работать на подкладной доске, правильно разместить материалы на столе. Ножницы – 

острый предмет. 

-Работать с ножницами аккуратно: брать ножницы по необходимости, не оставлять 

раскрытыми на столе, убирать в подставку, передавать той стороной, где находятся 

кольца. 

-Остатки бумаги складывать в подставки для мусора. 

-С клеем работать аккуратно. Склеивать по боковым поверхностям, точечно. 

-Соблюдать правила рабочего человека и правила техники безопасности. 

9. Этап закрепления новых знаний. (Закрепление приѐмов работы, новых знаний). 

Повторение учащимися  последовательности выполнения работы. Разбор инструкционной 

карты. 

– Что делаем вначале? (Подготавливаем основу для игрушки: оборачиваем цветной 

бумагой коробочку, заклеиваем боковые стороны, надрезаем с боковых сторон, 

заклеиваем торцы) 

– Сколько глаз, верхних и нижних лап у игрушки? (По две) 

– Они одинаковые, а значит парные. 

– Как размечаем парные детали? (Бумагу складываем пополам, размечаем детали и, не 

разворачивая бумагу, вырезаем, получаем сразу две парные детали) 

–Каким приѐмом размечаем детали для лап? (Приѐмом округления) 

– Практическое применение изделия? (Игрушка) 

1. Пальчиковая игра.  (Гимнастика пальцев рук)  

2. – Ребята, подготовим ваши пальчики к работе. Самоделкин приготовил разминку 

для пальчиков. 
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«ЛЯГУШКИ» 

Две весѐлые лягушки 

Ни минуты не сидят. 

Дружно прыгают подружки 

Только брызги вверх летят. 

Кулачки лежат на столе. 

Раскрытые ладошки выкидываются вперѐд: 

раскрыть – закрыть. 

11. Практическая работа. (Индивидуальная работа учащихся с опорой на образец 

изделия, иллюстрационно-графический план, объяснение и показ педагога) Раздача 

материалов. 

 Распределение заданий для разных групп учащихся с учѐтом их индивидуальных 

возможностей: 

- базового уровня: анализируют образец изделия, определяют материал. По инструкции 

и показу педагога подготавливают основу для изделия: оборачивают коробочку 

бумагой, заклеивают боковые стороны, надрезают углы и заклеивают торцы 

коробочки. Детали для глаз размечают парным способом: складывают кусочки бумаги 

пополам и выполняют разметку приѐмом округления заготовок. Детали для лап 

размечают парным способом по шаблонам. Приклеивают детали по месту. Соблюдают 

правила безопасной работы ножницами, клеем. Ориентируются в направлении, 

положении и пространственных связях частей изделия. Собирают игрушку, 

ориентируясь на иллюстративный материал, образец изделия. Оценивают качество 

выполненных работ. Аккуратно убирают материалы и принадлежности, приводят в 

порядок своѐ рабочее место.     

- сниженного уровня: выполняют работу с постоянной помощью педагога. Помощь 

оказывается при размещении коробочки на листе бумаги, надрезании углов и 

оклеивании сторон коробочки. Детали для глаз, лап и рта заранее подготовлены 

учителем. Направляющая помощь при размещении и приклеивании деталей при 

сборке изделия. 

12. Коррекционно-развивающее упражнение. Гимнастика для глаз. (Упражнение для 

снятия усталости и напряжения с глаз) Самоделкин приготовил ещѐ одно задание: 

помогите лягушонку перепрыгнуть с кочки на кочку. «Перепрыгивать» с кочки на кочку 

нужно только глазками, голову не поворачивайте. 

13. Анализ выполненной работы. (Закрепление пройденного материала)  

– С каким видом работы вы познакомились на  занятии? (Объѐмное моделирование) 

– Как вы понимаете данный вид работы? (Изготовление поделок с использованием 

готовых геометрических форм: упаковок, коробочек) 

– С каким материалом вы работали? (Бросовым) 

– Почему для разметки глаз и лап  бумагу складывали пополам? (Глаза и лапы парные 

детали) 

– Какие приѐмы работы применили? (Приѐм округления заготовок и разметка по 

шаблону) 

14. Подведение итогов. (Стимулирование деятельности учащихся).– Самоделкин очень 

вами доволен, ребята. Вы молодцы, хорошо потрудились на занятии, сделали 

замечательные игрушки. 

 Оценивание качества выполненных изделий (выставка работ). Выявление наиболее 

аккуратно выполненных работ. 

 Оценивание работы детей (выставление оценок, устное поощрение, стимулирование 

работы учащихся). 

 Домашнее задание (изготовление подобной игрушки). 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ  

«Поделки из бросового материала». Лягушка из пластиковых бутылок. 

Возрастная категория учащихся: 12-13 лет. 

Цель: научить учащихся изготовлению поделок из бросового материала (пластиковых 

бутылок) для декора участка. 

Задачи: 
1) Обучающие: 

-учить изготавливать поделки из бросового материала (пластиковых бутылок). 

2) Развивающие: 

-развивать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

-развивать творческие способности, мелкую моторику рук. 

3) Воспитательные: 

-воспитывать доброжелательность, трудолюбие. 

Планируемые результаты: 
Предметные: 

-будут знать технику создания поделки «Лягушка» из бросового материала, 

-будут уметь оформлять участки поделками из бросового материала. 

Метапредметные: 

-развиты навыки работы с материалом и инструментами; 

-развиты коммуникативные навыки; 

-развиты навыки самостоятельной работы. 

Личностные: 

-сформирован интерес к занятиям прикладным творчеством; 

-созданы условия для личностного развития учащихся. 

Учебно-методический комплекс: две двухлитровые пластиковые бутылки, клей Титан 

или Момент, ножницы, канцелярский нож, кисточка, стаканчик из-под йогурта 04-05л., 

краска: зеленая, черная, желтая, оранжевая, золотистая. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

I ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: приветствие, инструктаж по технике безопасности при работе с 

инструментами. 

II ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: изготовление поделки – лягушки из пластиковых бутылок. 

Педагог: Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами будем учиться декорировать садовый 

участок. Мы с вами научимся делать симпатичных лягушек из пластиковых бутылок, 

которые обязательно займут достойное место в вашем саду. К тому же делать их очень 

быстро и просто. Садовые фигурки стоят дорого, не у каждого есть возможность их 

купить, а из подручных материалов можно сделать много забавных и интересных поделок 

для сада. Поделки сделанные из пластиковых бутылок, будут очень долго украшать ваш 

участок или сад. 

Итак, сейчас мы с вами узнаем, как можно сделать лягушку из пластиковой бутылки. 

Ход работы: 

1) отрезаем от пластиковых бутылок два донышка; 

2) для устойчивости во внутрь одного донышка насыпаем немного щебѐнки; 

3) склеиваем два донышка между собой с помощью клея Титан или Момент; 

4) из оставшейся ровной средней части бутылок вырезаем лапки по примерному шаблону. 

На лапках необходимо оставлять небольшие «флажки», с помощью которых лапки 

лягушки будут соединяться с туловищем, а в туловище с помощью канцелярского ножа 

прорезать небольшую щель под размер «флажков» (можно приклеить лапки поверх 

туловища); 

5) красим зеленой краской туловище, лапы лягушки, рисуем красками мордочку: глаза, 

нос, рот. 

6) для лягушки - девочки делаем корону из верхней части всѐ той же бутылки. Кончики 

короны подкручиваем ножницами. Красим в золотистый цвет; 
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7) для лягушки - мальчика делаем фуражку: вырезаем из донышка стаканчика, красим в 

любой яркий цвет, крепим с помощью клея «Момент» или «Титан». 

III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: оформление участка, рефлексия. 

Вопросы для рефлексии: 

- было ли полезным занятие? 

- что понравилось / не понравилось на занятии. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

«Работа с бросовым материалом. Хризантема из пластиковых стаканчиков». 

 

Цель: сформировать представление о том, что можно «бросовый» материал применять 

для создания полезных и красивых изделий. 

Планируемый результат: уметь применять «бросовый материал» для изготовления 

изделий, применяя фантазию и чувство прекрасного; уметь посильно помочь природе и 

ценностно относится к природе и окружающему миру. 

1.Личностные: развитие любознательности и фантазии; формирование интереса к 

изучению природы; осознание необходимости сохранения природы и формирование 

мотивационной основы своего отношения к окружающему миру; 

2. Предметные: сформированность представлений о взаимосвязях и взаимодействии 

между природой и человеком. 

3. Метапредметные:. 

- Познавательные: ориентирование в предложенном материале, проведение сравнения, 

выстраивание цепочки логических рассуждений. 

- Регулятивные: понимание и сохранение учебной задачи, использование алгоритма 

сравнения, осуществление самоконтроля и самооценки. 

- Коммуникативные: принимать и выполнять правила работы в группе; обосновывать 

сделанные выводы. 

Оборудование и наглядные пособия: Педагогский ноутбук ,интерактивная доска, 

подключение к Интернету, презентация к уроку, пластиковые стаканчики, ножницы, клей, 

проволока. 

Этапы 

занятия 

Ход занятия 

Формирование УУД 
Деятельность педагога 

Деятельность 

учащихся 

1. Мотивация 

и 

стимулирован

ие к 

деятельности. 

Цель: 

организовать 

мотивацию к 

деятельности. 

(5 мин.) 

 

− Здравствуйте, ребята. Вы сегодня 

полны сил и энергии, которая 

поможет нам в работе. 

Пора бы человечеству понять 

Богатства у Природы отбирая, 

Что землю нужно тоже охранять. 

Она, как мы, такая же – живая! 

− На прошлом занятии мы были с 

вами на экскурсии в парке, где 

познакомились с правилами охраны 

природы от загрязнения. Как вы 

думаете, мы всѐ узнали о том, как 

охранять природу? 

Кто из вас ребята смог выполнить 

задания данные на экскурсии? 

(рассматриваются и оцениваются 

выполненные здания) 

приветствие 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

учащихся, 

Коммуникативные 

УУД: 
- формируем умение 

слушать и понимать 

других; 

- формируем умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; 

- формируем умение 

оформлять свои мысли 

в устной форме; 

Регулятивные УУД: 
- формируем умение 

определять успешность 

своего задания в 

диалоге с учителем; 
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Конечно, мы не можем использовать 

на занятии то, что собрано на 

экскурсии . Это негигиенично. Но 

дома мы можем не выбрасывать 

пластиковую тару, а сделать из неѐ 

много красивых и полезных вещей. 

- Чтобы научиться новому 

необходимо вспомнить уже 

изученное. И сегодня на занятие мы 

сможем научиться находить другое 

применение такому виду мусора как 

пластиковые стаканчики. 

Подумайте, что бы вы смогли 

смастерить из стаканчиков? 

защита своих 

работ 

 

 

 

 

 

 

Предположения 

детей 

2. 

Актуализация 

знаний и 

постановка 

проблемы 

Цель: 

актуализирова

ть знания 

детей для 

восприятия 

нового 

материала 

(5 мин.) 

 

Сегодня мы с вами познакомимся с 

новым направлением в технологии , 

которое называется РЕЦИКЛИНГ-

или преобразование бросовых, 

неходовых, использованных 

материалов во что-то красивое и 

полезное. 

Посмотрите на слайд, на котором 

мы можем видеть необходимые на 

занятие материалы и инструменты.  

Проверьте наличие на рабочем месте 

всего необходимого. 

Для того, чтобы определить, что мы 

с вами будем делать, предлагаю 

разгадать кроссворд  и прочитать 

название того растения, которое мы 

научимся делать. 

 

Проверка выполненного задания. 
Проверим. Совершенно правильно. 

Наше изделие сегодня - хризантема. 

Постановка проблемного вопроса: 
 Как же мы сможем это сделать? У 

кого есть какие-либо предложения? 

Мы вместе с мамой, с папой 

Поделки мастерим, 

Мы ничего не выбросим -  

Ведь всем мы дорожим! 

Деление на 

пары 

произошло 

перед началом 

урока, дети, 

зная, что будет 

работа в паре, 

сформировали 

пары заранее. 

Дети 

сравнивают 

предметы на 

своем рабочем 

месте с 

предметами на 

слайде 

У каждой пары 

на столе 

кроссворд на 

листе А4. 

Названия 

растений, 

которые они 

узнали, дети 

заносят в 

кроссворд. При 

затруднении 

советуются с 

соседней парой 

или берут 

помощь 

педагога. 

Проверяют свой 

Познавательные 

УУД: 
- формируем умение 

извлекать информацию 

из схем, иллюстраций, 

текста, таблиц; 

-формируем умение 

выявлять сущность, 

особенности объектов; 

Регулятивные УУД: 
- формируем умение 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 
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кроссворд, 

сравнивая его с 

образцом. 

(Высказывания 

детей) 

Предположения 

детей могут 

заранее 

объяснить ход 

работы 

3. Построение 

проекта 

выхода из 

затруднения 

Цель: 

построить 

проект выхода 

из 

затруднения.(3 

мин) 

 

1.Пронаблюдать по технологической 

карте на слайде этапы работы 

2.Составить план работы 

 

 

3.Обсуждение навыков 

необходимых для работы. 

 

 

 

 

4.Сделать вывод о том, как нужно 

работать, чтобы сделать букеты. 

 

.Дети 

наблюдают по 

технологическо

й карте на сайте 

этапы работы 

Составляют 

план работы 

выделяют 

навыки, 

необходимые 

для работы. 

Один из 

работающих 

делает заметки 

по плану 

работы, 

делают вывод о 

том, как нужно 

работать, чтобы 

сделать букеты. 

Познавательные 

УУД: 
- формируем умение 

извлекать информацию 

из схем, иллюстраций, 

текста, таблиц; 

- формируем умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы; 

Коммуникативные 

УУД: 
- формируем умение 

совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения. 

4. Реализация 

построенного 

проекта 

Цель: 

построение и 

фиксация 

нового знания 

(10 мин) 

 Повторение техники безопасности 

при работе с ножницами клеем. 

 

 

 

 

Определим критерии сравнения. 

По каким признакам мы можем 

сравнить наши изделия? (Цвет, 

величина, форма, аккуратность) 

Дети 

проговаривают 

какие правила 

нужно 

соблюдать при 

работе на 

занятие 

Работа в группе 

 

 

Определяют по 

каким 

качествам 

сравнивать 

изделия 

Коммуникативные 

УУД: 
- формируем умение 

слушать и понимать 

других; 

Личностные УУД: 
- формируем умение 

определять и 

высказывать самые 

простые, общие для 

всех людей правила. 

Регулятивные УУД: 
-формируем умение 

определять успешность 

своего задания в 

диалоге с учителем. 
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1. Физкультм

инутка. 

(2 мин) 

Упражнение для снятия 

напряжения глаз 

(из библиотеки ЭОР) 

Выполняют 

упражнения из 

физминутки для 

снятия 

напряжения 

глаз 

Регулятивные УУД:-

 формируем умение 

осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию. 

6. Первичное 

закрепление с 

комментирова

нием во 

внешней речи 

Цель: 

организовать 

первичное 

закрепление 

при помощи 

иллюстрации 

(8-10 мин) 

Проводится выставка букетов. 

Как вы думаете, слова, которые вы 

видите на слайде, могут стать 

итогом нашей работы? 

Люблю свою я родину, 

Ей очень дорожу! 

Весь мусор, каждый фантик 

Я в дело приложу: 

Красивые картины, 

Шкатулки, зеркала 

Из пробок и из семечек 

Умею сделать я. 

Природа мной довольна, 

И я любуюсь ей, 

Красивой, чистой, яркой 

При помощи моей! 

Дети 

составляют 

букеты из 

изготовленных 

хризантем. 

Коммуникативные 

УУД: 
формируем умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; 

Регулятивные УУД: 
- формируем умение 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

7. Включение 

в систему 

знаний и 

повторения 

Цель: 

организовать 

включение 

нового знания 

в систему 

знаний и 

повторение и 

закрепление 

ранее 

изученного 

(3 мин) 

Посмотрите, какие еще поделки 

можно сделать из бросового 

материала? 

-Полезные мелочи из пластиковых 

отходов 

( stranamasterov.ru/ node/ 352261) 

Букетик из пластиковых бутылок 

Пластиковые бутылки и не только 

( stranamasterov.ru/ node/ 92445) и др. 

А какие из предложенных работ вам 

понравились, и вы сможете сделать 

их сами 

 

 

 

 

 

 

 

Дети делятся 

своими 

впечатлениями 

Познавательные 

УУД: 
- формируем умение 

извлекать информацию 

из схем, иллюстраций, 

текста, таблиц; 

- формируем умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы; 

Регулятивные УУД: 
- формируем умение 

осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию. 

8. Рефлексия 

деятельности 

Цель: 

организовать 

рефлексию 

деятельности 

(2 мин) 

 

 

 

 

-Какие задачи ставили перед собой? 

Как у вас это получилось? 

- Где вне школы пригодятся эти 

знания? 

 А теперь оцените, что нового вы 

смогли сегодня узнать. У каждого из 

вас на партах лежат две карточки 

красного и зеленого цвета. 

 Красная значит то, что вам 

необходимо повторение, а зеленая 

значит то, что у вас все получилось. 

-Выберите ту, которая соответствует 

 

Оценка детьми 

своих действий 

и достижений 

 

 

Предположения 

детей 

 

 

Регулятивные УУД: 
- формируем умение 

определять успешность 

своего задания в 

диалоге с учителем; 

- формируем умение 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

- формируем умение 

осуществлять 
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вашему состоянию на занятие. 

 Я рада, что практически все выбрали 

зеленую карточку, ну а тем, кто 

слегка в себе сомневается ,мы 

поможем все вместе. 

Заучивание двустишья: 

Изделие готово - и очень "ничего", 

А завтра сяду снова и сделаю ещѐ! 
Вы замечательно потрудились. 

Спасибо вам! Занятие окончено. 

 

 

 

Выбор карточки 

 

 

 

 

познавательную и 

личностную 

рефлексию. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Работа с бросовым материалом "Игрушки на бобине от скотча" 

Бросовый материал - это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно и 

использовать, дав волю безграничной детской фантазии. О. Шлосс 

Цели и задачи: 
1. Учить детей создавать объемные композиции из бросового материала (бобина от 

скотча). 

2. Учить детей выполнять работу быстро и аккуратно. 

3. Прививать навыки работы с инструментами, напомнить правила техники безопасности 

с режущими и колющими предметами. 

4. Развивать у детей художественный вкус, творческое воображение, образное мышление. 

5. Развивать мелкую моторику рук. 

6. Развивать у детей фантазию, творческие способности детей. 

7. Воспитывать усидчивость и аккуратность, бережное отношение к окружающей 

природе. 

Методы и приемы: 
-Показ образца, рассматривание и последовательное обследование образца. 

-Объяснение, частичный показ способов выполнения работы, указания, напоминания, 

поощрения. 

-Помощь, анализ, оценка, беседа о вещах которым можно подарить вторую жизнь. 

Материал: гофрированный картон (белый), упаковочная коробка с трехслойным 

картоном, клей ПВА, стержни для клеевого пистолета, подвижные глазки. 

Инструменты: ножницы, клеевой пистолет, линейка, простой карандаш, стирательная 

резинка, резак, циркуль. 
 

В разное время самодельные игрушки мастерили из разнообразных материалов: 

бумаги, картона, фольги, ваты, кусочков ткани, бусин, бисера, природных материалов, 

глины. Сегодня магазины предлагают покупателям множество новых материалов для 

поделок. Это и разнообразные бумага и картон, в том числе и гофрированный, новые и 

необычные виды ткани, упаковочные сетки, креповая бумага для цветов. Появились 

массы для лепки легкие, плавающие в воде, самозатвердивающиеся под воздействием 

воздуха. Термопистолет - который за несколько секунд склеивает любую поверхность 

особенно хорошо картон и бумагу. Различные декоративные клея с блестками, спреи, 

стразы, пайетки и т. д. Но кроме этих материалов есть и не менее интересный, 

побуждающий человеческую фантазию работать - это "бросовый материал". Игрушки и 

поделки из этого материала особенно популярны в современном мире. 

Для нас уже не ново видеть на улицах на природе горы всевозможного мусора, 

бумажные коробки, пластиковые бутылки, битое стекло, целлофановые пакеты и прочий 

мусор. От которого страдает не только окружающая нас среда, но и мы люди. Огромные 

усилия и средства тратятся на изготовление всевозможных упаковочных материалов, и 

потом все это оказывается на свалках. Уже сейчас свалки занимают в нашей стране более 
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85 тысяч гектаров земли, ежегодно увеличиваясь еще на 1500 га ежегодно. По расчетам 

специалистов, здесь 30% составляют бумага и картон, 4% полимеры, 3% черные и 

цветные металлы, от 4 до 6% стекло, свыше 4% текстиль. Бумаги здесь столько, что 

тысячи гектаров леса могли спокойно расти, а не вырубаться для нужд целлюлозно-

бумажной промышленности. А пластиковые упаковки и другие полимерные материалы 

могли бы заменить тонны бензина, нефти и газа. 

Мы перестаем замечать мусор под ногами, спокойно выбрасываем его в любое 

место на нашем пути, дети наблюдают за нами взрослыми и повторяют в точности наши 

поступки, мусорят на улицы в подъездах, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д. И 

когда мы наконец-то обращаем на это внимание, оказывается, что уже слишком поздно, 

что-то менять. Для того чтобы этого не происходило нам взрослым необходимо уже с 

детского сада учить детей беречь окружающую природу. И в этом нам могут помочь 

именно "бросовые материалы", использованные коробки, банки, бутылки, упаковки из-

под сигарет, чая, зубной пасты которые можно использовать в работе с детьми на уроках 

труда и в кружках прикладного творчества. 

Например: обычный упаковочный картон. Для упаковки крупных или тяжелых 

изделий используют коробки из гофрированного трехслойного или пятислойного картона, 

для упаковки цветов - двухслойный. Для работы с детьми лучше всего использовать 

картон с тремя слоями, который имеет первый и третий слой из плотной бумаги, а второй 

слой представляет собой бумагу наклеенную змейкой - гофру. И двухслойный, так как 

этот картон уже готов к употреблению. По цвету, этот картон бывает белым, всех 

оттенков коричневого и серого. Гофрированный слой имеет как крупную, так и мелкую 

гофру, что позволяет мастеру проявить свою фантазию при работе не только с цветом, но 

и с гофрированной фактурой. Если намочить и снять один слой бумаги, получится 

гофрированный слой плотного картона. При работе только с бросовый материал 

ограничение в цвете можно разнообразить, тем, что белый картон с мелкой гофрой легко 

краситься акриловой краской. В продаже в магазинах можно приобрести картон всех 

цветов и оттенков радуги. Самый лучший картон это тот, который имеет цветную 

поверхность как внутри, так и снаружи картонного листа. 

Для выполнения поделки "Зайчик с морковкой" нам понадобиться из "бросового 

материала" - упаковочный трехслойный картон, бобина от скотча, белый двухслойный 

картон. 

Игрушка на бобине. "Зайчик с морковкой" 

Ход работы 
Из упаковочного трѐхслойного картона вырезать 10-13 кругов диаметром 6 см. 

Круги склеить между собою клеем ПВА. Толщина получившейся заготовки головы 

зайчика должна быть, чуть меньше толщины бобины от скотча. 

Из белого гофрированного картона вырезать по два круга диаметром 8 см. и 6 см., а 

так же две полосы (располагая гофры горизонтально) длинной 28 см и 21 см. Ширина 

полос должна соответствовать ширине бобины от скотча. 

Бобину освободить от остатков клейкой ленты и обклеить полосой (28 см.) и двумя 

заранее вырезанными кругами (8 см.) - это туловище. 

Полосой размером 21 см. и двумя вырезанными кругами (6 см.) обклеить картонную 

заготовку для головы . 

Туловище и голову склеить между собой по шву с помощью клея ПВА или 

термопистолетом . 

Из упаковочного трехслойного и из белого двухслойного картона вырезать "ноги" 

зайца - по 1 детали (шаблон 3), склеив их между собой. Из белого картона (шаблон 2) 

вырезать лапы - 2 шт., мордочку - 1 шт. (шаблон 5), грудку - 1шт. (шаблон 6). Глаза (2 шт.) 

и нос (1 шт.) можно вырезать из бумаги, либо взять уже готовые для изготовления мягких 

игрушек. Хвост - вырезать полосу длиной 6 см. и шириной 0,5 см., склеить ее в спираль 

(шаблон 7). Уши вырезать из белого гофрированного картона (шаблон 4) в количестве 2 
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шт., а вставки в ушах (2) из бумаги, розового или жѐлтого цвета. Вырезанные детали 

приклеить на заготовку зайца. 

Оформить зайца можно по-разному: бант, галстук, шляпка. В лапы дать морковку (шаблон 

8). Украсить блестками и т. д. 

 

ПРОЕКТ «Игрушки из бросового материала» 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Тип проекта: творческий. 

Участники проекта: учащиеся 4 класса, классный руководитель. 

Проблема: развитие коммуникативно-творческой деятельности учащихся. 

Цель проекта: научить детей из бросового материала делать различные поделки. 

Задачи проекта: 
— в ходе беседы подвести детей к выводу о том, что даже из ненужного использованного 

материала можно сделать полезную вещь; 

— развивать мыслительную и творческую деятельность учащихся; 

— способствовать развитию сотрудничества ученика с учителем и товарищами по классу; 

— воспитание эстетического вкуса, бережливости, трудолюбия, чувства гордости за 

выполненную работу. 

Предполагаемые результаты: сформировать у детей умение находить применение 

бросовому материалу в жизни, творчески подходить к изготовлению поделок. 

Оборудование: бросовый материал (коробки, бутылки, баночки, использованные диски, 

старые открытки, остатки пряжи и ниток, кусочки тканей, ленты), цветная бумага, картон, 

ножницы, нож, игла, скотч, пластилин, клей, фломастеры, акварельные краски. 

Этапы проекта: 

1.Подготовительный этап. 
Цель: создать проблемную ситуацию, заинтересовать детей. 

1) Актуализация знаний учащихся. 

Педагог: Ребята, я сегодня принесла бросовый материал. А как вы думаете, что это такое? 

Дети: Это отходы, то, что становится ненужным, и его выбрасывают. Например, коробки, 

бутылки, обѐрточная бумага, различные упаковки. 

(Педагог демонстрирует бросовый материал.) 

Педагог: Где в жизни мы встречаемся с бросовым материалом? 

Дети: Дома, в школе, на улице. 

Педагог: Проблема бытового мусор на сегодняшний день является актуальной для всего 

человечества. Это одна из экологических проблем на Земле. Вы уже знаете, что 

существуют заводы по переработке отходов, мусора. Чем мы можем помочь взрослым в 

этом вопросе? 

(Ответы детей.) 

2) Определение темы проекта. 

Педагог: Можно ли ненужным для человека предметам дать вторую жизнь? 

(Высказывания детей.) 

Педагог: Что можно сделать, например, из обычной пластиковой бутылки? 

(Высказывания детей.) 

Педагог: А где можно будет потом применить эту бутылку? 

Дети: Украсить интерьер дома, класса. Если постараться и выполнить работу красиво, то 

можно эту вещь и подарить кому-то. 

Педагог: Давайте пофантазируем, попробуем создать поделки из бросового материала, а 

затем организуем выставку работ и посмотрим, что у нас из этого получится. 

2. Основной этап. 
Цель: осуществить задуманное через творческие способности и фантазию учащихся. 

1) Обсуждение требований к создаваемой поделке. 

Поделка должна быть: 
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— красивой, 

— аккуратно выполненной, 

— полезной, 

— лѐгкой в изготовлении, 

— не требующей больших затрат во времени, 

— минимальные материальные затраты, 

— безопасной, 

При изготовлении поделки необходимо соблюдать технику безопасности. 

2) Выбор идеи: 

— Что я хочу сделать? (Каждый ребѐнок определяется с поделкой, что он хочет сделать.) 

— Зачем я буду это делать? (Где и как можно будет использовать будущую поделку: 

подарить, украсить интерьер, использовать в быту.) 

— Из чего я буду это делать? (Какой бросовый материал будет использован для 

изготовления поделки.) 

— Как я буду это делать? (Какой дополнительный материал, и какие инструменты мне 

понадобятся. Выбор формы работы: индивидуальная или групповая.) 

3) Творческая деятельность учащихся. 

(Все материалы, необходимые для работы, дети принесли в класс и изготавливали из них 

поделки. Работа осуществлялась индивидуально и в группе. Педагог оказывал помощь 

учащимся.) 

4. Заключительный этап. 
Цель: подвести итоги проекта. 

1) Организация выставки работ учащихся для начальной школы. 

2) Обсуждение проекта учащимися. 

Выводы: 

— экологически полезная утилизация бытовых отходов, 

— получение нужной вещи, 

— работа выполнена своими руками, 

— поделка легка в изготовлении, 

— минимальная затрата времени, 

— минимальные финансовые затраты, 

— развитие фантазии и творчества. 

Результаты проекта. 
В результате проведѐнного проекта у детей сформировались представления о 

возможности использования бросового материала в полезных целях. Выставка работ 

показала значимость проведѐнного проекта: дети испытывали чувство радости, успеха и 

самореализации. 
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Приложение 9 

Внеклассное мероприятие на 23 февраля 

«Жизнь солдата» 
Цель: формирование и расширение представлений детей о  быте русского солдата, 

формирование сознания необходимости защищать Отечество, воспитание патриотизма, 

гордости за наших солдат. 

Ход мероприятия 

Защитники отечества, 

Мы поздравляем вас! 

Вы защитите Родину, 

И наш любимый класс! 

Желаем счастья, радости, 

И мужества, и силы, 

Чтоб Землю от опасности 

Вы смело защитили! 

Наш вечер мы хотим продолжить следующими строками:  

Кто ночь не спит, чтоб мы уснули? 

Кто вместо книжки держит автомат? 

Кто с нами праздник не встречает? 

Российской армии …(солдат!) 

Мальчики, как вы думаете, почему мы рассказали этот стих? 

Потому что любой мальчик – это, прежде всего, будущий защитник нашей страны, нашей 

Родины.  

И сегодня вашему вниманию будет представлена конкурсная программа, на которой вы 

сможете по - настоящему почувствовать себя защитниками нашей великой страны. Наша 

программа так и называется «Один день из жизни солдата».  

Итак, мальчикам сейчас нужно будет разделиться на два равных отряда и выбрать 

командира, а также нужно представить название отрядов. (Провести жеребьевку) 

Помогать оценивать результаты наших состязаний нам будет жюри (представление 

жюри). (Протокол) 

Мальчики, как вы думаете, с чего начинается день обычного солдата? Он 

начинается с подъема и быстрого завтрака. Сейчас вы продемонстрируете нам, как быстро 

вы умеете завтракать. 

1 конкурс «Завтрак солдата» (за этот конкурс отряду дается один балл) 

Командам необходимо заполнить стакан молоком столовой ложкой. При этом стакан 

находится на противоположной стороне зала. Каждый участник, добегая до стола, берет 

столовую ложку, зачерпывает молоко из миски и переливает в стакан, после чего 

возвращается обратно. Чья команда первой наполнит стакан, та и побеждает. При этом 

победа считается неоспоримой, если последний участник выпивает наполненный 

командой стакан молока. (2 пакета молока, 2 ложки, 2 стакана, 2 миски) 

После того, как вы смогли подкрепиться, что следует дальше? Как вы думаете? А дальше 

следует построение.  

2 конкурс «Построение»  

Конкурс отряды выполняют по очереди. Если отряд все выполнил правильно, то 

присуждается 1 балл, если были ошибки, то 0,5 балла.   

 Необходимо слушать и без ошибок выполнять команды. Итак, строится первый отряд. 

 Равняйсь! Смирно! На месте шагом марш! Раз, два – левой, левой. Раз, два – левой, левой. 

Стой, раз, два! Кругом, раз, два. На-ле-во, раз, два. На-пра-во, раз, два. Кругом, раз, два. 

На месте шагом 

 марш: левой, левой. Стой, раз, два! 

Строится второй отряд. 
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Как вы думаете, товарищи новобранцы, есть ли в армии занятия, уроки? Конечно, есть! 

Одно из них мы сейчас и проведем. 

3 конкурс «Политзанятие» 

Необходимо дать правильный ответ на вопрос. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Задания 1 отряду: 

1. Какое оружие связано с именем Дамокла? 

  меч; лук; копье. 

2. Какое оружие в случае промаха возвращается обратно к владельцу? 

  томагавк; ятаган; бумеранг. 

3. Чем заряжается арбалет? 

  стрелой; топором; электроэнергией. 

4. Как называется рыцарское военное состязание в средневековой Европе? 

 турнир; дуэль; стенка на стенку. 

5. Как называется бронежилет времен Александра Невского? 

 камзол; кольчуга; дубленка. 

6. Как называется элемент стрелкового оружия, позволяющий метко прицеливаться? 

блошка; мошка; мушка. 

Задания 2 отряду: 

1. Где военные носят эполеты? 

 на голове; на плечах; на штанах. 

2. Что из перечисленного есть у танка? 

башня; купол; вышка. 

3. Чего желают военнослужащие, отвечая на приветствие старшего по званию? 

счастья; любви; здравия. 

4. Каким словом военнослужащий подтверждает свою готовность к исполнению приказа 

командира? 

 «Есть!»; «О’кей!»; «Будет сделано!». 

5. Какой формы нет в Вооруженных силах? 

парадной; домашней; повседневной. 

6. Какая из перечисленных должностей не относится к командному составу Вооруженных 

сил? 

комбат; комфорт; комдив. 

Порой служба солдата очень опасна. Сейчас вам нужно будет проявить всю свою 

бдительность, потому что от того как вы справитесь со следующим заданием, будет 

зависеть жизнь мирных жителей. 4 конкурс называется «Саперы». 

Команды выполняют задание по очереди. С завязанными глазами собрать «мины» 

(кубики), рассыпанные по полу.  Кто больше? За каждую собранную мину - 1 балл. 

(Кубики, шарфы и пакеты) 

Каждый командир обязан четко отдавать приказы, очень быстро, громко, внятно, 

чтобы было всем понятно. Объявляется 5 конкурс «Командирский». Конкурс 

выполняется по – очереди командирами команд. Командирам необходимо три раза без 

запинки проговорить скороговорку. Если все сказано без запинки – 1 балл, если были 

запинки, то 0,5 балла. 

Командир первого отряда 

1. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

2. От топота копыт пыль по полю летит. 

3. Летят пичужки через 33 избушки. 

Командир второго отряда 

1. Роет землю старый крот, разоряет огород. 

2. Четыре чумазеньких чертенка  чертили черными чернилами чертеж. 

3. Лежит ежик у елки, у ежа иголки.  (Раздать, чтобы читали) 
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Очень часто в армии бывает так, что враг находится очень близко. Что тогда остается 

солдатам? Учиться общаться друг с другом при помощи жестов. А вы мальчишки, 

сможете?  Конкурс № 6 называется «Разведка». Сейчас по очереди солдаты обоих 

отрядов будут выходить на плац, и получать задание, которое нужно будет изобразить. 

Какой отряд быстрее назовет верный ответ, тот и получит 1 балл. 

1. Стреляет из автомата 

2. Роет окопы 

3. Надевает противогаз 

4. Делает зарядку 

5. Кидает гранату 

6. Перетягивает канат (Выбирают и читают сами) 

Мишени готовы, снаряды уж тут, солдата учебные стрельбы ждут. 

А лучше, конечно, стреляет тот, кто в сумме больше очков наберет. 

Следующий конкурс называется «Стрельбы». Мишенью будет служить обычная корзина 

для мусора, а оружием – бумажные «снежки». Каждому дается 3 попытки. За каждое 

попадание – 1 балл. (Корзина и бумага в виде комков) 

Солдаты часто ходят в увольнение, где знакомятся с девушкой, а потом ухаживают 

за ней. Сейчас мы посмотрим, как вы справитесь с этим заданием. Конкурс называется 

«Увольнение».  
На определенном расстоянии друг от друга стоят 2 стула на которых: пальто, шапка, 

шарфик, варежки. Первый помогает одеть девочке пальто и застегивает его, второй 

одевает шапку, третий шарфик, четвертый одевает варежки, пятый дарит цветок и 

угощает конфетой, а шестой… Побеждает та команда, которая лучше и быстрее справится 

с заданием. За это задание дается 1 балл. (Заранее приготовленная одежда) 

 Получена разведчиков шифровка, ее не в силах враг расшифровать, 

 Но наш связист и правильно, и ловко сумеет «ключ» к ней верный подобрать. Конкурс 

называется «Связисты». 

 Кто быстрее и правильнее расшифрует с помощью ключа донесение разведчиков, тот 

получает 1 балл. (2 шариковые ручки) 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ь Э Ю Я           

29 30 31 32           

ЗАДАНИЯ КОМАНДАМ 

25 19 1 2  3  12 6 18 20    

              

15 22 17 1 14 1    - 19 1 14 11    

              

Ответ:   ШТАБ В ЛЕСУ, ОХРАНА - ТАНК  

Вот есть свободная минутка, письмо решил вам написать… 

Служить – известно как – не шутка. Не знаю, что еще сказать…  Это строчки из письма 

солдата. Как вы думаете, какой будет следующий конкурс? Он будет называться «Письмо 

домой». 

Вам нужно будет закончить письмо, сложив разрезанную на пополам пословицу о 

солдатах и армии. За каждую правильно составленную пословицу – 1 балл. 

Пословицы 1 отряду: 

 ·         Честь солдата береги свято. 

 ·         Дружно за мир стоять - войне не бывать. 

 ·         Бой красен мужеством, а товарищ  дружеством. 

Пословицы 2 отряду: 

 ·         Русский боец всем образец. 
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 ·         Русский солдат не знает преград. 

 ·         Если армия сильна, непобедима и страна. (Пословицы разрезаны в конвертах) 

Итак, мы завершили наши испытания. Теперь необходимо подвести итоги. Пока жюри 

подсчитывает баллы, мы с вами поиграем. 

Конкурс №1 «Смекалистый» 

1. Геракл совершил их 12 штук. (Подвиги) 

2. Как называют того, кто любит Родину. (Патриот) 

3. Песня, которую слушают стоя. (Гимн) 

4. Армейское дефиле. Или торжественное движение войск и военных. (Парад) 

5. Утренняя команда в армии (Подъем) 

6. Доклад генералу. (Раппорт) 

7. На плечах военного. (Погоны) 

8. Солдатский дом. (Казарма) 

9. Главный на корабле. (Капитан) 

10. Морской повар. (Кок) 

11. Бег под "Ура!" (Атака) 

Без  сомнений,  каждый  солдат  должен  знать военную  технику. Поэтому объявляется 

конкурс  

№ 2 «Дознание». Вы  должны  ответить на  заданные  вам  загадки. 

 

Летит  птица – небылица 

 А  в  нутрии  народ  сидит, 

 Меж  собою  говорит. (Самолет) 

 На  горе – горушке 

 Сидят  черные  старушки, 

 Если  охнут – 

 Люди  глохнут. (Пушки) 

 Без  разгона  ввысь  взлетает, 

 Стрекозу  напоминает, 

 Отправляется  в  полет 

 Наш  российский … (Вертолет) 

 Чудо  птица,  алый  хвост, 

 Прилетела  в  стаю  звезд. (Ракета) 

 Ползет  черепаха, 

 Стальная  рубаха. 

 Враг – в  овраг, 

 И  она  там,  где  враг. (Танк) 

 Под  водой  железный  кит, 

 Днем  и  ночью  кит  не  спит. 

 Не  до  снов  тому  киту, 

 Он  днем и ночью  на  посту. (Подводная  

лодка) 

Конкурс «Полевая  кухня». Представьте, что вы  получили  свой  первый  наряд в  

столовую. Вам дали рожки, которые перепутаны. Вам необходимо разделить рожки по 

сортам.  

Слово предоставляется жюри (оглашаются итоги). 

Пусть светит солнце в мирном небе 

И не зовет труба в поход. 

Чтоб только на ученьях солдат 

В атаку шел вперед. 

Пусть вместо взрывов гром весенний 

Природу будит ото сна, 

А наши дети спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 

Здоровья крепкого и счастья 

Всем тем, кто мир наш отстоял. 

И кто его сегодня охраняет 

И кто сполна долг Родине отдал! 

С праздником дорогие мужчины и мальчики. Будьте счастливы и здоровы! 

 

 

 



100 
 

 


