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Пояснительная записка 
 

Программа предназначена для развития творческих способностей ребенка, организации 

его досуга. Знакомство с декоративно-прикладным творчеством поможет воспитать в ребенке 

способность образного мышления, развить наблюдательность, зрительную память, 

воображение. Научит чувствовать, удивляться, а значит, и познавать окружающий его мир. Все 

эти качества пригодятся человеку в любой сфере его деятельности. Шаг за шагом, от задания к 

заданию, у ребенка формируется способность видеть привычные вещи с новой, неожиданной 

стороны. Обращается внимание детей на многообразие форм в природе, окружающей 

предметной среде, на их взаимосвязь. Чередование материалов и техник способствует смене 

впечатлений и поддерживает постоянный интерес к работе как к увлекательной игре. 

Работа с бумагой очень полезна для творческого и духовного развития детей. Ведь давно 

известно, что образное мышление и разговорная деятельность ребенка тесно связаны с 

двигательной деятельностью рук. Дети с удовольствием работают с бумагой, поскольку она 

легко поддается обработке. Если ребенок использует разные сорта бумаги, он получает 

представление о том, что бумага бывает мягкой, жесткой, различной толщины и плотности, а 

значит, с ней можно по-разному работать. Таким образом, у ребенка улучшается осязание, 

развивается мелкая моторика рук, глазомер. Этот вид деятельности требует сосредоточенности, 

внимания, аккуратности и сообразительности, учит наблюдать, сравнивать, анализировать, 

находить связь с реальными предметами. 

Программа знакомит обучающихся сискусством бумагопластики. Невозможно 

перечислить всех достоинств работы с бумагой в развитии ребенка. Бумага как материал, очень 

доступна, а простота ее обработки привлекает детей. Они овладевают различными приемами и 

способами работы с бумагой: сгибание, складывание, вырезание, надрезание, склеивание, 

скручивание, прогибание. Это очень увлекательный процесс. Бумагопластика способствует 

концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы 

получить желаемый результат, совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру 

труда. Знания и умения, приобретенные детьми на занятиях, будут полезны и во взрослой 

жизни. 

В программе представлены несколько техник работы с бумагой: аппликация, 

бумагокручение (квиллинг), бумагопластика и папье-маше. 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Бисерный калейдоскоп»  возможна работа с использованием в учебном процессе электронных, 

дистанционных образовательных технологий, социальных сетей, электронной почты, 

электронных образовательных ресурсов. современных электронных средств связи:  Zoom, 

группа объединения в социальной сети  "Вконтакте", электронная почта и другие. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «От идей до 

модели» разработана в 2017году,скорректирована  в 2018,2020 году в связи с поступлением 

нового технического оборудования, с внедрением в образовательный процесс современных 

педагогических технологий, инновационных методов и форм обучения, а также 

скорректирована в соответствии с актуальными нормативными - правовыми документами: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-

кон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf


 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ  (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 18.11.2015г.; 

 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 // Постановление Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находя-

щихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р; 

 Региональный проект "Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 21.07.2017 №2398-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Направленность  дополнительной  общеобразовательной  программы:  художественная. 

Уровень освоения: общекультурный. 

Актуальность образовательной программы состоит в том, что она помогает  

сформировать  образное  мышление,  развить  мелкую  моторику пальцев рук, 

наблюдательность, зрительную память, воображение, внимание, исследовательские 

способности, чувство цвета, гармонии, привить культуру работы с различными средствами 

выразительности. Все эти качества помогут ребенку успешно учиться и развиваться. Программа 

формирует у детей нравственное и бережное отношение к окружающему миру и людям, веру в 

общечеловеческие ценности путем развития художественных творческих способностей, а также 

эколого-эстетическое представление о природе и общечеловеческом, культурном наследии. 

Бумага, как наиболее универсальный, доступный и безопасный материал, дает 

возможность ребенку проявить свою индивидуальность и творческую фантазию. Работа с 

бумагой не только интересна и увлекательна, но и познавательна. Она расширяет знания об 

окружающем мире и разнообразии культур, укрепляет межпредметные связи, а также 

благоприятно влияет на формирование личностных качеств. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ нового 

поколения, что позволяет выстроить индивидуальный план развития каждого обучающегося. 

 

Отличительной особенностью программы является:  

Комплексность (программа предполагает изучение четырех техник: аппликации, 

бумагокручения, бумагопластики и папье-маше).  

Интегрированность (взаимосвязь изобразительного искусства и конструирования).  

Универсальность (возможность применения программы для различного возрастного 

контингента). 

 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 14 лет. 

Для обучения принимаются все желающие (мальчики и девочки) вне зависимости от 

способностей и уровня первоначальной подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Объем и срок реализации программы 
 

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

 

Количество детей в 

группе 

 В неделю В год  

1 год обучения 2 72 15 

2 год обучения 2 72 12 

Итого  144  

 

Уровень освоения - общекультурный. 

 

 

Цель дополнительной образовательной программы: способствовать развитию 

познавательно-творческих способностей детей в различных видах декоративно-прикладного 

творчества, через овладение техниками аппликации,  бумагокручения, бумагопластики и папье- 

маше . 

 

 

Задачи дополнительной образовательной программы: 
 

1.Обучающие: 

 Познакомить с основами композиции. 

 Освоить методы и приемы работы с различными материалами: бумагой, картоном, 

карандашами, красками, фломастерами, гелевыми ручками. 

 Обучить правильной организации своего рабочего места. 

 Познакомить учащихся с основными свойствами бумаги. 

 Обучить различным техникам работы с бумагой (складыванию, вырезанию, плетению, 

скручиванию). 

 Научить выполнять плоские и объемные модели различной сложности. 

 Сформировать правильное представление о форме, объеме, пространственном 

соотношению предметов. 

 Научить детей ориентироваться в задании и поэтапно планировать свою деятельность. 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных 

средств связи. 

 

 

2.Развивающие: 

 Расширять кругозоручащихся. 

 Развивать желание фантазировать, приобщать детей к творчеству, вырабатывать 

стремление самостоятельно мыслить. 

 Развивать эстетический вкус, художественные наклонности. 

  Сформировать устойчивый интерес и наблюдательность к природным явлениям и 

предметам окружающего мир. 

 Активизировать аналитико-синтетическую деятельность ребенка, процессы сравнения и 

обобщения. 

 Развивать внимание, восприятие, кинестетическую память, пространственное и образное 

мышление, творческое воображение. 

 Совершенствовать мелкую моторику и координацию 



 

 

3.Воспитательные: 

 Воспитывать у учащихся любовь к труду, аккуратность при выполнении работы, 

усидчивость, кропотливость. 

 Прививать стремление к творчеству. 

 Воспитывать интерес к конструкторской деятельности. 

 Воспитать чувство коллективизма, взаимопомощи, взаимовыручки. 

 Воспитать умение критически относиться к своим ошибкам и достойно воспринимать 

достижения других. 

 Воспитать эстетический вкус. 

 Воспитывать у учащихся бережное отношение к природе, культурно-этическим 

ценностям и национальным традициям. 

 Создать благоприятный микроклимат в учебных группах, способствующий 

результативному взаимодействию педагога и учащихся. 

 Воспитывать трудолюбие, целеустремленность и стремление добиваться конечного 

результата. 

 

 

                                                      Условия  реализации: 

Условия набора в коллектив 

 

Образовательная программа рассчитана  на детей в возрасте от 7  до 14 лет. В студию 

принимаются все желающие, без предварительной подготовки и конкурсного отбора. 

Допускается дополнительный набор учащихся на второй год обучения на основании 

собеседования. 

В студию могут быть приняты дети с ограниченными возможностями здоровья при 

наличии медицинской справки, подтверждающей отсутствие противопоказаний по посещению 

учебных занятий. В процессе обучения детей данной категории применяется индивидуальный 

подход. 

Условия формирования групп. 

Форма организации деятельности учащихся – групповая.   

Количество учащихся в группе: 

1 год обучения  -  15  человек 

2 год обучения - 12   человек 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом, 

на основе санитарных норм, особенностей реализации программы. 

Сроки  реализации: 

Программа рассчитана на 2года. 

1 год обучения -  72 часа 

2 год обучения -  72 часа 

 

Режим  занятий: 
 

1 год обучения: 72 часа, 1 раз в неделю  2 часа 

2 год обучения: 72 часа, 1 раз в неделю 2 часа 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены необходимостью 

изучения техники от простого к сложному, постепенного освоения пройденного материала и 

новых технических возможностей материала. В ходе освоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, степень освоения образовательного 

маршрута, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. В процессе обучения и 

оценки результатов используется личностно- ориентированный подход. Методы, определяющие 

деятельность педагога и учащихся: словесные, иллюстративные, практические, 



 

репродуктивные, частично поисковые, игровые. Выбор метода (способа) обучения зависит от 

психо–физиологических особенностей детей, темы и формы занятия. При этом в процессе 

обучения все методы (способы) реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

С целью общих родительско-педагогических усилий в вопросах развития, воспитания и 

образования детей, были определены формы и методы взаимодействия педагога с семьей 

учащихся: 

-консультативная деятельность, анкетирование, индивидуальные беседы, выработка 

адекватной оценки состояния эмоциональной сферы ребенка в соответствии с его 

индивидуальными и возрастными особенностями; 

-регулярное проведение открытых занятий и социокультурных мероприятий с 

привлечением родителей к активной творческой деятельности вместе с детьми, где есть 

возможность реализовать положительное эмоциональное взаимодействие Педагог-Ребенок-

Родители. 

Для достижения поставленных задач были выбраны оптимальные формы, методы и 

средства организации воспитательной, развивающей и образовательной деятельности. 

Информационно – рецептивный метод чаще применяется при сообщении педагогом 

новой информации, причём средства доведения этой информации могут быть самыми 

разнообразными: 

 объяснение; 

 рассказ; 

 беседа; 

      --   демонстрация наглядных пособий (средств); 

Репродуктивный метод представляет собой использование различных упражнений, 

создание поделок и картин по готовым эскизам или трафаретам и оправдан для развития 

усидчивости, аккуратности и сенсомоторики учащихся. 

В дальнейшем, на последующих этапах обучения основными становятся частично – поисковый 

и творческий методы (способы), требующие от учащихся самостоятельных или почти 

самостоятельных художественных решений. 

 

Формы проведения учебных занятий: 

 практическое занятие, 

 самостоятельная работа, 

 тематическое занятие, 

 взаимообучение, 

 занятие-игра, 

 выполнение коллективных заданий, 

 организация выставок, 

 мастер-классы и творческие мастерские, 

 зачетная работа, 

 экскурсии 

Основные принципы построения занятий: 

 - доступность (изложение от простого к сложному); 

 - последовательность; 

 - концентричность (усложнение работ с упором на полученные знания и умения 

учащихся по темам программы); 

 - учёт возрастных особенностей детей; 

 - учёт психологических способностей детей; 

 - учёт уровня реальных познавательных возможностей детей; 

 - учёт уровня подготовленности учащихся; 

 - наглядность в подаче учебного материала; 

 - связь теории с практикой; 

 - учёт возможностей и способности педагога; 



 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальная; 

 фронтальная с элементами индивидуального подхода к обучению; 

 групповая. 

 При дистанционном/электронном обучении:  

 - Теоретическое занятие (устное изложение материала по какой-либо теме), такое за-

нятие в системе дистанционного обучения представляет собой файл с заданиями педаго-

га/образовательный интернет-ресурс с необходимым учебным материалом, который  

обучающийся должен изучить самостоятельно. 

 - Практическое занятие -самостоятельная работа (форма занятий обучающихся без 

непосредственного участия педагога, но по его заданию в специально предоставленное 

для этого время). Учащиеся работают самостоятельно с предложенными информацион-

ными образовательными ресурсами, с обучающими программами, тестами. 

 При этой форме обучения вся передача информации происходит по электронной почте, 

через информационные коммуникационные сети. 

При дистанционном обучении взаимодействие педагога и учащихся между собой осуществля-

ется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержа-

ние, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые специфичными сред-

ствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

 

Материально-техническое оснащение программы: 

Для  реализации данной программы необходимы: 

 Отдельный кабинет (класс), оборудованный соответствующей мебелью в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Компьютер, МФУ (сканер, ксерокс, принтер), мультимедийный проектор, экран. Резак 

роликовый для бумаги.Ножницы. 

 Бумага офисная цветная марки «Color», бумага офисная белая, бумага цветная, 

гофробумага, картон цветной, гофрокартон, картон белый большой, бумага для акварели, 

цветные блоки для записей (форма квадрат), альбомы для эскизов, пастель сухая, 

карандаши.Клей ПВА, клей Момент – Кристалл, клей-карандаш. 

 Английские булавки. 

 Акварельные краски, гуашь, чернила.Деревянные рамки, окантовочная бумага и плёнка 

для оформления работ.Рамы различных форматов; 

  При дистанционном/электронном обучении: Средство электронной связи (компьютер, 

ноутбук, планшет, смартфон) 

 

Учебные пособия должны быть представлены таблицами, слайдами, фотографиями, 

рисунками, репродукциями картин, книгами и альбомами. 

 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения программы 

После освоения дополнительной общеобразовательной программы учащиеся будут знать и 

уметь: 

Тема Знания/ 

умения 

  год обучения 

 

Предметные результаты 1 год обучения 

Аппликация Знает Виды бумаги. Её свойства. 

 Технологию и последовательность работы при выполнении 

аппликаций из бумаги. 

 Умеет Соблюдать технику безопасности. Складывать, вырезать, 

скручивать, наклеивать элементы, аккуратно сложить и  

разорвать лист бумаги пополам. 

 

Путем части складывания и отрывания части от целого, получать 

различные геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник и 

др.),составлять композицию из геометрических фигур, 

 

Изготавливать фигуры из мятой бумаги; Составлять из них 

несложные композиции. Работать по образцу с шаблонами. 

Квиллинг Знает Основные формы элементов(роллов). Сочетания цветов. 

 Умеет Соблюдать технику безопасностипри  работе с материалами и 

инструментами. Правильно наклеивать элементы и полосы 

бумаги. Составлять из них несложные композиции. 

Сувениры Знает Традиции народного творчества. Историю возникновения 

народных праздников. Технологию выполнения работы. 

 

 Умеет Соблюдать технику безопасности. Подбирать материалы для 

работы. Составлять композиции. 

Предметные результаты 2 год обучения 

 

Аппликация Знает Законы композиции, Цветовые решения. Технологию 

выполнения аппликации. 

 

 

 Умеет Соблюдать технику безопасности. Грамотно  пользоваться 

инструментами, заполнять форму и пространство. 
 
 Выполнять эскизы творческих работ. 

Квиллинг Знает Сложные формы элементов (роллов). Приемы вырезания 

ножницами. 

 

 Умеет Соблюдать технику безопасности. Уметь изготавливать  

объемные фигурки средней сложности по шаблонам и 



 

разверткам. Разрабатывать эскиз. Составлять несложную 

композицию. 

Папье-маше Знает Приемы работы с бумагой в данной технике 

 Умеет  Изготавливать изделия в технике папье-маше; 

 

Бумаго- 

пластика 

Знает Основы объемной композиции 

 Умеет Составлять композицию из вырезанных фигур; изготавливать  

объемные фигурки средней сложности по шаблонам и 

разверткам; 
 
 

Сувениры Знает Традиции народного творчества. Технологию создания 

сувениров из бумаги. 

 

 Умеет Соблюдать технику безопасности. Разрабатывать эскиз, 

подбирать материалы для работы. Составлять и оформлять 

композиции. 

Личностные результаты 

Параметры 

результативности 

1 год обучения 2 годобучения 

Познавательные и 

созидательные 

способности 

Работает с интересом. Работает с интересом, изучает и 

использует новые материалы. 

Целеустремлённость, 

настойчивость, 

усидчивость 

Старается быть усидчивым, 

внимательным, 

целеустремленным. 

Стремится довести начатую 

работу до конца. 

Степень креативности в 

выполненных работах 

Делает так, как показывает 

педагог. 

Следует показанному и 

увиденному, но старается 

внести свое видение в работу. 

Самооценка Умеет исправлять ошибки в 

своих работах. 

Умеет находить ошибки в своих 

работах. 

Метапредметные результаты 

Культура ручного труда Умеет организовать свое 

рабочее место и старается 

выполнять работу правильно 

и аккуратно 

Умеет организовать свое 
рабочее место. Выполняет 
работу чисто и грамотно, 

красиво и с выдумкой 



 

Участие в проектах Участвует в выставках. 

Выполняет фрагменты 

коллективных работ. 

Участвует в благотворительных 
проектах. Выполняет поделки 
высокого качества 

Умение работать в 

коллективе 

С уважением относится к 

мнению других учащихся, 

умеет договариваться 

С уважением относится к 

мнению других учащихся, 

умеет находить общее решение 

в исполнении совместной 

деятельности 

Общие предметные результаты обучения 

При дистанционном/электронном обучении: 

  умение работать с педагогом дистанционно с применением современных элек-

тронных средств связи: электронная почта, группа коллектива в социальной се-

ти. 

  умение работать с интернет-ссылками, делать скриншоты страниц. 

 

 

                



 

Учебный план 

 

№ Тема 

 

I год обучения II год обучения Формы контроля 

  

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

В
се

го
 

 

1 Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасност

и 

1 1 2 1,5 0,5 2  Вводный контроль, беседа, 

наблюдение 

При дистанционном обучении 

форма контроля: тестирование, 

анкетирование 

2 Аппликация 4,7 21,3 26 1,5 6,5 8 Наблюдение, выставка 

При дистанционном обучении 

форма контроля: тестирование, 

анкетирование, фото - видеоотчет 

 

3 Квиллинг 4,1 11,9 16 2 12 14 Наблюдение, беседа, выставка 

При дистанционном обучении 

форма контроля: тестирование, 

анкетирование, фото - видеоотчет 

 

5 Папье-маше. - - - 1 5 6 Наблюдение, беседа, выставка 

При дистанционном обучении 

форма контроля: тестирование, 

анкетирование, фото - видеоотчет 

 

6 Бумагопласт

ика 

- - - 2 10 12 Наблюдение, беседа, выставка 

При дистанционном обучении 

форма контроля: тестирование, 

анкетирование, фото - видеоотчет 

 

7 Сувениры 6,5 19,5 26 4,5 23,5 28 Наблюдение, беседа, выставка 

При дистанционном обучении 

форма контроля: тестирование, 

анкетирование, фото - видеоотчет 

 

8 Итоговое 

занятие. 

- 2 2 - 2 2 Промежуточный, наблюдение, 

беседа, выставка 

По окончанию обучения - 

итоговый контроль 



 

При дистанционном обучении 

форма контроля: тестирование, 

анкетирование, фото - видеоотчет 

 

6 Итого часов: 15,3 56,7 72 12,5 59,5 72  

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Год 

обуче- 

ния 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество  

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 2 сентября май 36 36 72 1 раз в неделю  

2 часа 

2 год 1 сентября Май  36 36 72 1 раз в неделю  

2 часа 

 

  



 

 

 

Рабочая программа 1 года обучения к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «От идеи до модели» 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Учебная группа формируется на основе свободного набора. 

Данная программа составлена с учётом возрастных особенностей детей. 

 

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

 В неделю В год (теор. / практ.) 

1 год обучения 2 72 (15,3 / 56,7) 

 

 

 

Форма организацииучебного процесса: – групповая. 

В группах I -го года обучения занятия проводятся 1 раз в неделю  2 часа.   

Особенности коллектива:  

Возраст – 7-14 лет 

Количество учащихся в группе - 15 человек 

 

Задачи программы на 1 год обучения : 

1.Обучающие: 

 Познакомить с основами композиции. 

 Освоить методы и приемы работы с различными материалами: бумагой, картоном, 

карандашами, красками, фломастерами, гелевыми ручками. 

 Обучить правильной организации своего рабочего места. 

  Познакомить учащихся с основными свойствами бумаги. 

 Обучить различным техникам работы с бумагой (складыванию, вырезанию, плетению, 

скручиванию). 

 Научить выполнять плоские изделия разной степени  сложности. 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных 

средств связи: электронная почта, группа объединения в социальной сети.                        У 

 Научить работе с интернет-ссылками. 

 

 

2.Развивающие: 

 Расширять кругозор учащихся. 

 Развивать эстетический вкус, художественные наклонности. 

  Сформировать  интерес и наблюдательность к природным явлениям и предметам 

окружающего мир. 

 Развивать внимание, восприятие, кинестетическую память, творческое воображение. 

 Совершенствовать мелкую моторику и координацию 

 

 

 



 

 

3.Воспитательные: 

 Воспитывать у учащихся любовь к труду, аккуратность при выполнении работы, 

усидчивость, кропотливость. 

 Воспитать чувство коллективизма,  взаимопомощи, взаимовыручки. 

 Воспитать эстетический вкус. 

 Воспитывать у учащихся бережное отношение к природе, культурно-этическим 

ценностям и национальным традициям. 

 Создать благоприятный микроклимат в учебных группах, способствующий 

результативному взаимодействию педагога и учащихся. 

 Воспитывать трудолюбие, целеустремленность и стремление добиваться конечного 

результата. 

 

 

Содержание программы 1-го года обучения: 

 

1. Вводное занятие. 

 

Решение организационных вопросов (ознакомление с расписанием занятий, 

правилами поведения и техникой безопасности). 

План работы на год. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы.   

 

2. Аппликация 

 

Обрывная аппликация. 

2.1. «Грибочки». 

2.2. «Самый красивый цветок». 

2.3. «Осенний лес». 

2.4. «Животные». 

2.5. «Коллаж». 

 - Понятие «Обрывная аппликация». Цветовые решения. Основы композиции. 

Технология выполнения аппликации.  

-  Правила безопасной работы с клеем и бумагой. Способы изготовления, подготовка 

бумажной мозаики. Подбор цветных кусочков бумаги и наклеивание их на фон. Двойное 

накладывание элементов. Рациональное использование материала. 

 

 Аппликация 

2.6. «Бабочка». 

2.7. «Птица». 

2.8. «Город». 

– Просмотр фотографий, рисунков, картин. Цветовые решения. Основы композиции. Виды 

аппликации. 

– Технология выполнения аппликации. Рациональное использование материала. Работа с 

шаблонами. Способы изготовления, подготовка элементов по шаблонам. Поэтапное 

выполнение. Техника безопасности. Выбор сюжета. Подбор материала. Компоновка и 

приклеивание. Оформление работы. 

 Аппликация из мятой бумаги 

2.9. «Кисть рябины». 

2.10. «Мимоза». 

2.11. «Домашнее животное». 

– Просмотр фотографий, рисунков, картин. Цветовые решения. Основы композиции.  

– Технология выполнения аппликации из мятой бумаги. Рациональное использование 



 

материала. Работа с шаблонами.  Техника безопасности. Выбор цвета и сюжета. Подбор 

материала. Компоновка и приклеивание. Оформление работы. 

3. Квиллинг. 

3.1. «Изготовление базового ролла». 

3.2. Изготовление образцов роллов «овал», «капля», «лист». «Насекомое». 

3.3.Изготовление образцов роллов «глаз», «квадрат», «треугольник», «полумесяц». По странам 

и континентам «Экзотическое животное». 

3.4. «Птица». 

3.5. «Лисица». 

3.6. «Кошка». 

3.7. «Цветы». 

3.8. Панно дерево «Времена года». 

 

– Понятие «Квиллинг». Виды роллов. Способы и технология изготовления. Просмотр 

открыток, фотографий, рисунков, картин, альбомов. Цветовые решения и композиция. 

– Работа с базовыми роллами. Комбинирование роллов в работе. Способы наклеивания. 

Техника безопасности. Оформление работ. 

 4. Изготовление сувениров. 

 

4.1. Открытка к дню учителя (обрывная аппликация «Букет»). 

4.2. Открытка к дню матери. 

4.3. Новогодние сувениры. 

4.4. «Буквы разные писать». Квиллинг. 

4.5. Подарок папе «Самолет». 

4.6.  Поделка к 8 марта «Букет». 

4.7. «Неведомые просторы». Смешанная техника. 

4.8. Сувениры к Пасхе. Открытка «Верба» (аппликация). 

4.9. Открытка к дню Победы. 

4.10. Акция «Белый цветок». 

– История появления народных праздников и традиций. Просмотр открыток, фотографий, 

рисунков, картин, альбомов по данным темам. Способы оформления работ.  

– Технология изготовления. Комбинирование изученных приемов. Техника безопасности.  

Подбор материалов.  Изготовление. 

5. Итоговое  занятие. 

Подведение  итогов. 

Дополнительные  рекомендации  на  посещение выставок  и  музеев. 

Оформление  итоговой  выставки. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

По окончании первого учебного года учащиеся способны продемонстрировать 

следующие знания и умения 

 

Тема Знания/ 

умения 

  год обучения 

 

Предметные результаты 1 год обучения 

Аппликация Знает Виды бумаги. Её свойства. 

 Технологию и последовательность работы при выполнении 

аппликаций из бумаги. 



 

 Умеет Соблюдать технику безопасности. 

Складывать,вырезать,скручивать, наклеивать элементы, 

аккуратно сложить и  разорвать лист бумаги пополам, путем 

части складывания и отрывания части от целого, получать 

различные геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник 

и др.), 

составлять композицию из геометрических фигур, 

 

 изготавливать фигуры из мятой бумаги; Составлять из них 

несложные композиции. Работать по образцу с шаблонами. 

Квиллинг Знает Основные формы элементов(роллов). Сочетания цветов. 

 Умеет Соблюдать технику безопасностипри  работе с материалами и 

инструментами. Правильно наклеивать элементы и полосы 

бумаги. Составлять из них несложные композиции. 

Сувениры Знает Традиции народного творчества. Историю возникновения 

народных праздников. Технологию выполнения работы. 

 

 Умеет Соблюдать технику безопасности. Подбирать материалы для 

работы. Составлять композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план 

 

 

 

№ Темы учебных занятий Теор

ия 

(кол

-во 

часо

в) 

Прак-

тика 

(кол-

во 

часов

) 

Дата      проведения 

Предпо-

лагаемая 

Фактическая 

1.  Вводное занятие. Перспективное 

планирование. Техника безопасности. 

1 1   

2.  Обрывная аппликация. Знакомство с 

техникой. «Грибочки». 

0,5 1,5   

3.  Обрывная аппликация. «Самый красивый 

цветок».  

0,3 1,7   

4.  Обрывная аппликация. «Осенний лес».  0,3 1,7   

5.  Обрывная аппликация. «Животные». Кошка, 

тигр, зебра, жираф. 

0,5 1,5   

6.  Обрывная аппликация. «Коллаж». Итоговая 

работа по теме. 

0,5 1,5   

7.  Аппликация. Знакомство с техникой. 

«Бабочка».   

0,5 1,5   

8.  Аппликация. «Птица». 0,5 1,5   

9.  Аппликация. «Город». Изготовление домиков, 

деревьев, фона. Домик для коллективной 

работы.  

0,5 5,5   

10.  Аппликация из мятой бумаги. «Кисть 

рябины».  

0,3 1,7   

11.  Аппликация из мятой бумаги. «Мимоза». 0,3 1,7   

12.  Аппликация из мятой бумаги. «Домашнее 

животное». 

 

0,5 1,5   

13.  Квиллинг. История возникновения. 

Основные привила и техники. Инструменты и 

материалы. Техника безопасности. Формы 

роллов. Изготовление базового ролла. 

1 1   

14.  Квиллинг. Изготовление образцов роллов 

«овал», «капля», «лист». «Насекомое». 

0,5 1,5   

15.  Квиллинг. Изготовление образцов роллов 

«глаз», «квадрат», «треугольник», 

«полумесяц». «Экзотическое животное». 

0,5 1,5   

16.  Квиллинг. «Птица».  0,5 1,5   

17.  Квиллинг. «Лисица».  0,3 1,7   

18.  Квиллинг. «Кошка». 0,3 1,7   

19.  Квиллинг. «Цветы» 0,5 1,5   

20.  Квиллинг. Панно «Дерево-времена года». 

Коллективная работа. Подведение итогов по 

теме. 

0,5 1,5   

21.  Изготовление сувениров. Открытка к дню 

учителя. Обрывная аппликация «Букет». 

0,5 1,5   



 

22.  Открытка к дню матери. Смешанная техника. 0,5 3,5   

23.  Новогодние сувениры. Открытка «Елочка». 

Квиллинг.   

0,5 1,5   

24.  Новогодние сувениры. Открытка 

«Новогодняя». Смешанная техника. 

0,5 1,5   

25.  Новогодние сувениры. «Ангелочек». 

Квиллинг. 

0,5 1,5   

26.  «Буквы разные писать». Квиллинг. 0,5 1,5   

27.  Подарок папе «Самолет». Смешанная 

техника. 

0,5 1,5   

28.  Поделка к 8 марта «Букет». Квиллинг. 0,5 1,5   

29.  «Неведомые просторы». Смешанная техника. 0,5 1,5   

30.  Сувениры к Пасхе. Открытка «Верба». 

Квиллинг. 

0,5 1,5   

31.  Акция «Белый цветок» коллективная работа. 0,5 1,5   

32.  Открытка «День Победы». 0,5 1,5   

33.  Итоговое занятие. - 2   

15,3 56,7 



 

 

План воспитательной работы 1 год обучения  

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Место 

проведения 

1.  Неделя безопасности: беседа о 

правилах безопасности, пре-

зентация. 

 

Сентябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

2.  Деньначалаблокады Ленин-

града (8 сентября): беседа 

«Непобедимый город» 

 

Сентябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

3.  Международный день грамот-

ности, Беседа, презентация. 

 

Сентябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

4.  День пожилых людей: беседа 

о уважении к старшему поко-

лению, изготовление откры-

ток . 

 

Сентябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

5.  Всемирный день защиты жи-

вотных. Беседа об отношении 

к животным. Презентация. 

 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

6.  День учителя: беседа, «Про-

фессия – учитель». 

Изготовление открытки. 

 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

7.  Беседа по ПДД. октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

8.  День вежливых людей. 

Беседа об этикете и вежливых 

словах. Презентация. 

 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

9.  Беседа «Ресурсосберегающие 

технологии в области освеще-

ния и источников света»  

в рамках Всероссийского уро-

ка «Экология и энергосбере-

жение». 

 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

10.  День интернета. Беседа о без-

опасном поведении в сети. 

 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

11.  День народного единства: бе-

седа «Я горжусь своим наро-

дом». 

 

ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

12.  Всемирный день доброты. 

Беседа. 

ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling


 

13.  День черной кошки. Беседа о 

домашних питомцах. 

ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

14.  День матери. Беседа, изготов-

ление сувениров, открыток. 

 

ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

15.  Международный день кино.  

Беседа о возникновении кино. 

Рекомендации к просмотру. 

 

Декабрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

16.  Новогодние праздники: бесе-

дао новогодних традициях, 

изготовление работ. 

 Выставка в объединении и 

ДДТ «С Новым годом». 

Участие в районном конкурсе 

«Новогодняя фантазия». 

 

Декабрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

 

Музей 

истории Кронштадта 

17.  День рождения детского теле-

видения в России. 

Рекомендации к просмотру. 

 

январь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

18.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады: беседа о вкладе де-

тей блокады в защиту города, 

о домашних животных бло-

кадного города. 

 

январь 

 

Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

19.  День защитника Отечества: 

беседао военных профессиях, 

изготовление подарка папе. 

Выставка в объединении и 

ДДТ «День защитника Отече-

ства». 

 

февраль 

 

Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

20.  Международный женский 

день: беседа, изготовление су-

вениров, открыток. 

Выставка в объединении к 

Дню 8 марта «Я люблю тебя, 

мамочка». 

 

март 

 

Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

21.  Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги. Беседа, 

рекомендации к прочтению. 

 

март Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

22.  Международный день птиц. 

Мастер-класс «Птичка-

невеличка». 

 

апрель Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

23.  Всемирный день здоровья. Бе-

седа. Рекомендации. 

апрель Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling


 

https://vk.com/biser_kvilling 

24.  День космонавтики: беседа, 

выставка в объединении «Да-

лекий космос». 

 

апрель Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

25.  День пожарной охраны. Тема-

тическая беседа. 

30.04.2021 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

26.  День Победы в Великой Оте-

чественной войне: беседа о 

роли Победы в ВОв в жизни 

современного поколения. 

 

май 

 

Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

27.  Изготовление брошей для бла-

готворительной акции «Белый 

цветок». Беседа «Чем я могу 

помочь». 

 

май Кабинет №311 

28.   День семьи: беседа «Моя се-

мья», мастер-классы для ро-

дителей. 

 

май ДДТ 

«Град чудес»  

 

29.  Презентация «Безопасное ле-

то» 

май Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

 

 

 

 

 

  

https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling


 

Рабочая программа 2 года обучения к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «От идеи до модели» 

Особенности организации образовательного процесса 

Учебная группа формируется на основе свободного набора. 

Данная программа составлена с учётом возрастных особенностей детей. 

 

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

 В неделю В год (теор. / практ.) 

2 год обучения 2 72 (12,5/ 59,5   ) 

 

 

 

Форма организацииучебного процесса: – групповая. 

В группах 2 -го года обучения занятия проводятся 1 раз в неделю 2 часа.   

Особенности коллектива:  

Возраст – 7-14 лет 

Количество учащихся в группе - 12 человек 

 

 

Задачи программы на 2 год обучения: 

1.Обучающие: 

 Познакомить с основами композиции. 

 Обучить правильной организации своего рабочего места. 

  Познакомить учащихся с основными свойствами бумаги. 

 Обучить различным техникам работы с бумагой (складыванию, вырезанию, плетению, 

скручиванию). 

 Научить выполнять плоские и объемные модели различной сложности. 

 Сформировать правильное представление о форме, объеме, пространственном 

соотношению предметов. 

 Научить детей ориентироваться в задании и поэтапно планировать свою деятельность. 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных 

средств связи: электронная почта, группа объединения в социальной сети. 

 Научить работе с интернет-ссылками. 

 
 

2.Развивающие: 

 Расширять кругозор учащихся. 

 Развивать желание фантазировать, приобщать детей к творчеству, вырабатывать 

стремление самостоятельно мыслить. 

 Сформировать устойчивый интерес и наблюдательность к природным явлениям и 

предметам окружающего мир. 

 Активизировать аналитико-синтетическую деятельность ребенка, процессы сравнения и 

обобщения. 

 Развивать внимание, восприятие, кинестетическую память, пространственное и образное 

мышление, творческое воображение. 

 Совершенствовать мелкую моторику и координацию 

  

 



 

3.Воспитательные: 

 Воспитывать у учащихся любовь к труду, аккуратность при выполнении работы, 

усидчивость, кропотливость. 

 Прививать стремление к творчеству. 

 Воспитывать интерес к конструкторской деятельности. 

 Воспитать чувство коллективизма, взаимопомощи, взаимовыручки. 

 Воспитать умение критически относиться к своим ошибкам и достойно воспринимать 

достижения других. 

 Воспитать эстетический вкус. 

 Воспитывать у учащихся бережное отношение к природе, культурно-этическим 

ценностям и национальным традициям. 

 Создать благоприятный микроклимат в учебных группах, способствующий 

результативному взаимодействию педагога и обучающихся. 

 Воспитывать трудолюбие, целеустремленность и стремление добиваться конечного 

результата. 

 

Содержание программы 2-го года обучения: 

 

1. Вводное занятие. 

 

Решение организационных вопросов (ознакомление с расписанием занятий, 

правилами поведения и техникой безопасности). 

План работы на год. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы.   

 

2. Аппликация 

 

2.1. «Кораблик в море». 

2.2. «Букет цветов». 

2.3. «Осенний лес». 

2.4. «Животные». 

2.5. «Портрет мамы». 

2.6. «Мой город». 

2.7. «Городской транспорт». 

2.8. «Часы». 

 

 Просмотр фотографий, рисунков, картин. Цветовые решения. Основы композиции. 

– Технология выполнения аппликации. Рациональное использование материала. Работа с 

шаблонами. Способы изготовления, подготовка элементов по шаблонам. Поэтапное 

выполнение. Техника безопасности. Выбор сюжета. Подбор материала. Компоновка и 

приклеивание. Оформление работы. 

 

3. Квиллинг. 

 

3.1. «Бабочка». 

3.2. «Птицы». 

3.3. «Ветка рябины». 

3.4. «Ваза с цветами». По странам и континентам «Африканское животное». 

 

3.5. «Подводный мир». 

3.6. «Кошка». 

 

– Понятие «Квиллинг». Виды роллов. Способы и технология изготовления. Просмотр 



 

открыток, фотографий, рисунков, картин, альбомов. Цветовые решения и композиция. 

– Работа с базовыми роллами. Комбинирование роллов в работе. Способы наклеивания. 

Виды роллов. Свободный ролл со смещением. Петельный квиллинг. Спирали (Свободная, 

плотная, чашеобразная, коническая). Материалы и инструменты. Способы и технология 

изготовления. Просмотр открыток, фотографий, рисунков, картин, альбомов. Цветовые 

решения и композиция. 

– Работа с объемными роллами. Изготовление бахромы и трубочек. Комбинирование 

роллов в работе. Способы наклеивания. Техника безопасности. Оформление работ. 

– Техника безопасности. Оформление работ. 

 

 

5. Папье-маше. 

 

5.1. «Рамочка для фотографии» 20х30см. 

5.2.Карандашница «Грибочки». 

5.3. «Зайчик». 

5.4. «Лисичка». 

5.5.Брелоки. 

 

 - Материалы и инструменты. Технология изготовления. Цветовые решения. Основы 

композиции. Технология выполнения объемных работ. Рациональное использование материала. 

- Техника безопасности. Выбор цвета и сюжета. Подбор материала. Работа с объемом.  

Компоновка и приклеивание. Декоративная отделка заготовки и оформление работы. 

 

6.Бумагопластика. 

 

6.1. «Кактус». 

6.2. «Фрукты». 

6.3.Панно «Воздушный шар». 

6.4. «Снегирь». 

6.5. «Павлин». 

6.7.Тоннельная открытка «В лесу». 

6.8.Тоннельная открытка «Зима». 

6.9.Панно «Зимний город». 

6.10.Сюжетная композиция «Север». 

6.11. «Птица». 

 

 - Способы складывания бумаги. Цветовые решения. Основы композиции. Технология 

выполнения полуобъемных работ. Принцип тоннельности Рациональное использование 

материала. 

- Техника безопасности. Выбор цвета и сюжета. Подбор материала. Работа с чертежами и 

шаблонами. Развертка.  Компоновка и приклеивание. Оформление работы. 

- Способы складывания бумаги. Цветовые решения. Основы композиции. Технология 

выполнения полуобъемных работ. Принцип тоннельности. Киригами. Рациональное 

использование материала. Изучение истории, достопримечательностей и природы разных стран. 

- Техника безопасности. Выбор цвета и сюжета. Подбор материала. Работа с чертежами и 

шаблонами. Развертка.  Компоновка и приклеивание. Оформление работы. 

 

7. Изготовление сувениров. 

 

7.1. Открытка к дню учителя. 

7.2. Открытка ветерану. 

7.3. Открытка к дню матери. 

7.4. Новогодние сувениры. 



 

7.5. Подарок папе. 

7.7.  Поделка к 8 марта. 

7.8.  Подарок к пасхе. 

7.9. Открытка к дню Победы. 

7.10. Акция «Белый цветок». 

– История появления народных праздников. Просмотр открыток, фотографий, рисунков, 

картин, альбомов. Способы оформления работ.  

– Технология изготовления. Комбинирование изученных приемов. Техника безопасности.  

Подбор материалов.  Изготовление. 

 

8. Итоговое  занятие. 

Подведение  итогов. 

Дополнительные  рекомендации  на  посещение выставок  и  музеев. 

Оформление  итоговой  выставки. 

 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 

 

Предметные результаты 2 год обучения 

 

Аппликация Знает Законы композиции, Цветовые решения. Технологию 

выполнения аппликации. 

 

 

 Умеет Соблюдать технику безопасности.Грамотно  пользоваться 

инструментами. уметь заполнять форму и пространство 

вокруг нее; 
 
 Выполнять эскизы творческих работ. 

Квиллинг Знает Сложные формы элементов (роллов). Знать приемы вырезания 

ножницами. 

 

 Умеет Соблюдать технику безопасности. Уметь изготавливать  

объемные фигурки средней сложности по шаблонам и 

разверткам. Разрабатывать эскиз. Составлять несложную 

композицию. 

Папье-маше Знает Приемы работы с бумагой в данной технике 

 Умеет  Изготавливать изделия в технике папье-маше; 

 

Бумагоплас-

тика 

Знает Основы объемной композиции 

 Умеет Составлять композицию из вырезанных фигур; изготавливать  

объемные фигурки средней сложности по шаблонам и 

разверткам; 
 
 

Сувениры Знает Традиции народного творчества. Технологию создания 

сувениров из бумаги. 

 



 

 Умеет Соблюдать технику безопасности. Разрабатывать эскиз, 

подбирать материалы для работы. Составлять и оформлять 

композиции. 

 

 

Личностные результаты 

Параметры 

результативности 

2 год 

обучения 

Познавательные и 

созидательные 

способности 

Работает с интересом, изучает и использует новые материалы. 

Целеустремлённость, 

настойчивость, 

усидчивость 

Стремится довести начатую работу до конца. 

Степень креативности в 

выполненных работах 

Следует показанному и увиденному, но старается внести свое 

видение в работу. 

Самооценка Умеет находить ошибки в своих работах. 

Метапредметные результаты 

Культура ручного труда Умеет организовать свое 

рабочее место и старается 

выполнять работу правильно 

и аккуратно 

Умеет организовать свое 
рабочее место. Выполняет 
работу чисто и грамотно, 

красиво и с выдумкой 

Участие в проектах Участвует в выставках. 

Выполняет фрагменты 

коллективных работ. 

Участвует в благотворительных 
проектах. Выполняет поделки 
высокого качества 

Умение работать в 

коллективе 

С уважением относится к 

мнению других учащихся, 

умеет договариваться 

С уважением относится к 

мнению других учащихся, 

умеет договариваться 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план 

 

 

 

№ Темы учебных занятий Тео

рия 

(кол

-во 

ча-

сов) 

Прак

тика 

(кол-

во 

ча-

сов) 

Дата проведения 

Предпо-

лагаемая 

Фак-

тиче-

ская 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности. 1,5 0,5   

2.  Аппликация.«Букет цветов» 0,5 3,5   

3.  Портрет мамы 0,5 1,5   

4.  «Городской транспорт» 0,5 1,5   

5.  Квиллинг. «Бабочки» 0,5  3,5   

6.  «Экзотическое животное» 0,5 3,5   

7.  «Подводный мир» 0,5 5,5   

8.  Объемный квиллинг. Фигурка на основе конуса. 0,5 3,5   

9.  Папье-маше. «Рамочка для фотографии». 0,5 3,5   

10.  Брелоки 0,5 1,5   

11.  Бумагопластика. «Кактусы» 0,5 1,5   

12.  «Фрукты». 0,5 1,5   

13.  Тоннельная открытка «В лесу». 0,5 3,5   

14.  Панно «Зимний город». 0,5 3,5   

15.  Изготовление сувениров. Открытка к дню 

учителя. 

0,5 1,5   

16.  Открытка ветерану. 0,5 1,5   

17.  Открытка к дню матери. 0,5 1,5   

18.  Новогодние сувениры. 0,5 5,5   

19.  Подарок папе. 0,5 1,5   

20.  Поделка к 8 марта. 0,5 3,5   

21.  Подарок к пасхе. 0,5 1,5   

22.  Открытка к дню Победы. 0,5 1,5   

23.   Акция «Белый цветок». 0,5 1,5   

24.  Итоговое занятие. - 2   

12,5 59,5 

 



 

План воспитательной работы 2 год обучения  

№ Наименование мероприятия Дата проведения Место 

проведения 

1.  Неделя безопасности: беседа о 

правилах безопасности, пре-

зентация. 

 

сентябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

2.  Деньначалаблокады Ленин-

града (8 сентября): беседа 

«Непобедимый город» 

 

сентябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

3.  Международный день грамот-

ности, Беседа, презентация. 

 

сентябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

4.  День пожилых людей: беседа 

о уважении к старшему поко-

лению, изготовление откры-

ток Выставка открыток и ра-

бот в объединении и на сайте 

«Бабушкины сказки». 

 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

5.  Всемирный день туризма, 

презентация по топографиче-

ским знакам, ориентировании 

на местности. 

 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

6.  Всемирный день защиты жи-

вотных. Беседа об отношении 

к животным. Презентация. 

 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

7.  День учителя: беседа, «Про-

фессия – учитель». 

Изготовление открытки. 

 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

8.  Беседа по ПДД. ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

9.  День вежливых людей. 

Беседа об этикете и вежливых 

словах. Презентация. 

 

ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

10.  Беседа «Ресурсосберегающие 

технологии в области освеще-

ния и источников света»  

в рамках Всероссийского уро-

ка «Экология и энергосбере-

жение». 

 

ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

11.  День интернета. Беседа о без-

опасном поведении в сети. 

 

декабрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

12.  125-летие со дня рождения 

великого русского поэта Сер-

декабрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling


 

гея Александровича Есенина. 

Беседа, аудиозапись стихов. 

 

https://vk.com/biser_kvilling 

13.  День народного единства: бе-

седа «Я горжусь своим наро-

дом». 

 

ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

14.  Всемирный день доброты. 

Беседа. 

ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

15.  День черной кошки. Беседа о 

домашних питомцах. 

ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

16.  День матери. Беседа, изготов-

ление сувениров, открыток. 

 

ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

17.  День Анфисы рукодельницы. 

Беседа и презентация о тради-

ционных видах рукоделий  в 

России. 

 

декабрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

18.  Международный день кино.  

Беседа о возникновении кино. 

Рекомендации к просмотру. 

 

декабрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

19.  Новогодние праздники: бесе-

дао новогодних традициях, 

изготовление работ. 

 Выставка в объединении и 

ДДТ «С Новым годом». 

Участие в районном конкурсе 

«Новогодняя фантазия». 

 

декабрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

 

Музей 

истории Кронштадта 

20.  День рождения детского теле-

видения в России. 

Рекомендации к просмотру. 

 

январь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

21.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады: беседа о вкладе де-

тей блокады в защиту города, 

о домашних животных бло-

кадного города. 

 

январь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

22.  Выставка к международному 

дню родного языка в ДДТ 

«Мой букварь». 

 

январь ДДТ 

«Град чудес»  

 

23.  День защитника Отечества: 

беседао военных профессиях, 

изготовление подарка папе. 

Выставка в объединении и 

февраль Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling


 

ДДТ «День защитника Отече-

ства». 

 

24.  День флористики 28.02.2021. 

Рекомендации по  изготовле-

нию бисерной флористики. 

 

февраль Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

25.  Международный женский 

день: беседа, изготовление су-

вениров, открыток. 

Выставка в объединении к 

Дню 8 марта «Я люблю тебя, 

мамочка». 

 

март Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

26.  Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги. Беседа, 

рекомендации к прочтению. 

 

март Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

27.  Подготовка и участие в Рай-

онном Фестивале Творчества 

Юных. 

 

март ДДТ 

«Град чудес» 

28.  Международный день птиц. 

Мастер-класс «Птичка-

невеличка». 

 

апрель Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

29.  Всемирный день здоровья. Бе-

седа. Рекомендации. 

апрель Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

30.  День космонавтики: беседа, 

выставка в объединении «Да-

лекий космос». 

 

апрель Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

31.  День пожарной охраны. Тема-

тическая беседа. 

апрель Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

32.  День Победы в Великой Оте-

чественной войне: беседа о 

роли Победы в ВОв в жизни 

современного поколения. 

 

май Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

33.  Изготовление брошей для бла-

готворительной акции «Белый 

цветок». Беседа «Чем я могу 

помочь». 

 

май Кабинет №311 

34.   День семьи: беседа «Моя се-

мья», мастер-классы для ро-

дителей. 

 

май ДДТ 

«Град чудес»  

 

35.  Презентация «Безопасное ле-

то» 

июнь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling


 

 

 

Оценочные материалы 

 

Контроль результатов обучения является необходимым структурным компонентом 

процесса обучения и должен осуществляться постоянно в течение всего учебного года. 

Эффективность процесса обучения отслеживается в системе разнообразных срезов и 

форм аттестаций: 

а) входной контроль (собеседование, тесты, первая работа); 

б) текущий контроль (наблюдение) 

в) промежуточный контроль знаний и умений (мини-выставки обязательных работ по 

пройденным темам с коллективным обсуждением и самооценкой, участие в творческих 

конкурсах); 

г) итоговый контроль (персональные выставки, защита творческих работ). 

На основе сравнения результатов проводимой в середине и в конце учебного года 

диагностики определяется уровень развития личностных качеств учащихся. 

Уровень и динамика развития личностных качеств учащихся определяется с 

помощью специальной методики по трём уровням: 

– высокий уровень, когда положительные изменения личностного качества ребенка в 

течение всего года обучения признаются, как максимально возможные для него, 

– средний уровень, когда изменения произошли, но ребенок не реализовал своих 

потенциальных возможностей, 

– низкий уровень, когда изменения не замечены. 

В целях усиления дифференциации получаемых результатов возможно использовать 

также дополнительные уровни: «выше среднего» и «ниже среднего». 

Обработанные данные, полученные за весь период обучения, позволяют реально 

судить об эффективности образовательного процесса, как в целом, так и по каждому 

учащемуся в отдельности. 

Результаты контроля являются основанием для корректировки программы и 

поощрения учащихся. 

Для успешной организации процесса обучения проверяются и анализируются: 

- Качество усвоения учащимися учебного материала: знание основных понятий и 

законов искусства, природоведения, и народного творчества; 

Интенсивность накопления учащимися социального опыта: степень его 

самостоятельности и способности к взаимодействию в коллективе; 

- Уровень индивидуального развития учащегося: уровень творческих способностей, 

мастерство, культура и техника исполнения творческих работ. 

Основными формами контроля являются повседневное систематическое наблюдение 

за учащимися в разных видах деятельности и ситуациях, самостоятельное выполнение 

заданий, а также выставки и конкурсы. 

Для выявления уровня знаний теоретических вопросов используются зачетные 

работы, обсуждения и дискуссии. 

Кроме входного контроля, проводимого в первые дни занятий с учащимися, в 

дальнейшем осуществляются и другие виды контроля. 

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года. Промежуточный 

контроль осуществляется по окончании темы общеобразовательной программы и в конце 

учебного первого года обучения. Текущий и промежуточный контроль позволяют 

определить степень усвоения учащимися учебного материала и уровень их 

подготовленности к занятиям, повышает их ответственность и заинтересованность к учёбе. 

Выявление отстающих и опережающих обучение детей позволяет своевременно подобрать 

наиболее эффективные методы и средства обучения. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее овладение знаниями и 



 

получение сведений для совершенствования Программы и методов (способов) обучения. 

При дистанционном обучении форма контроля: тестирование, анкетирование, 

письменный отзыв, письменный отчет, фото – видеоотчет 

 

Участвуя в играх и праздниках, демонстрируя свои достижения на выставках и 

конкурсах, учащийся испытывает чувство гордости, ответственности и уверенности 

значимости своего труда. При этом он имеет возможность самостоятельно сравнивать и 

оценивать свои работы с работами своих товарищей по объединению, получая 

определённый стимул к дальнейшему творчеству. Дипломы и награды являются 

стимулирующим компонентом в обучении детей и подвигают многих из них продолжать 

обучение. 

Ведущим показателем образовательного результата выступает динамика продвижения 

ребенка в личностном развитии, овладении мастерством и творческом самовыражении, 

которые прослеживаются в формальных показателях, фиксируемых педагогом в 

информационных картах освоения дополнительной общеобразовательной программы, 

содержащий материал по следующим разделам: 

 Сведения об учащихся; 

 Овладение учебно-практическим материалом; 

 Творческая активность (достижения учащихся); 

 Позиция в коллективной, общественно-полезной деятельности. 

Уровень освоения практических работ по каждой ступени фиксируется 

индивидуально для каждого ребенка. Итоги мониторинга систематизируются, обсуждаются 

с родителями (если это не наносит вред ребенку), по ним фиксируется успешность и 

динамика каждого учащегося. 

 

Дидактические материалы 

 Картотека загадок 

 Картотека иллюстраций 

 Картотека рассказов, сказок, стихотворений 

 Схемы и шаблоны для изготовления аппликаций 

 Мультимедийные презентации PowerPoint к занятиям  

 --        «Возникновение бумаги», 

  «Изготовление бумаги», 

 «Новый год», 

 «Праздник 8 марта», 

 «Святая пасха», 

 Раздаточный материал: Схемы, шаблоны из бумаги и картона 

 Детская творческая продукция: 

Фото-фиксация детских  работ.  

Педагогическое сопровождение 

1. Здоровьесберегающий компонент: 

 Картотека физминуток 

 Интерактивные физминутки 



 

2. Памятки и рекомендации для родителей: 

 Советы родителям по изготовлению поделок из бумаги 

3. Воспитательные материалы 

 Мультимедийные презентации PowerPoint: 

 «Белый цветок» 

 «Блокада Ленинграда» 

 «Великая Отечественная война» 

 «Новый год» 

 Интернет-источники 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование»   http://edu.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

4. Комитет по образованию Санкт-Петербурга  http://k-obr.spb.ru 

5. Портал «Петербургское образование»   http://petersburgedu.ru 

6. Федеральный портал «Дополнительное образование детей» http://vidod.edu.ru 

7. Всероссийский Интернет-педсовет   http://pedsovet.org 

8. Образовательный портал Учеба   http://ucheba.com 

9. Страна мастеров   http://stranamasterov.ru/master-class 

10. Академия поделок  http://detpodelki.ru/load/ 

11. Сайт поделок   https://sdelaysam-svoimirukami.ru 

12. Портал детской безопасности МЧС России: 

http://www.spas-extreme.ru/themes 

13. Интерактивная платформа LearningApps.org 

https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s 

14. Видеохостинг, предоставляющий пользователям показа видео 

https://www.youtube.com 

15. Открытый образовательный ресурс «Сфера» 

https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/ 

16. Сайт с обучающими материалами для учащихся  

https://megaobuchalka.ru 

17. Портал культурного наследия, традиций народов России 

https://www.culture.ru/theaters 

18. Портал все о Санкт-Петербурге 

http://opeterburge.ru/theatres.html 

 

 

 

 

 

 

http://mon.gov.ru/
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http://ucheba.com/
http://detpodelki.ru/load/
http://www.spas-extreme.ru/themes
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http://opeterburge.ru/theatres.html


 

 

Список литературы для педагога: 

 
1.Лыкова И., Коротеева Е., Данилова Е., Малышева Н., Гончар В. Большая книга детского 

творчества, М.: ОЛМА МЕДИА Групп, 2007 

2.Пер.  с англ.  Солодовниковой О., Веденеевой  Н., Евсеевой  А. Большой  самоучитель 

рисования – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006 г. 

3. «Открытки своими руками: шаг за шагом», пер. с англ., М. АСТ, Астрель, 2006 г. 

4.Кобитова И. И. «Работа с бумагой: поделки и игры» ТЦ «Сфера». 1999 г. 

5.Соколова С.В. «Оригами для дошкольников» СПб: Детство - Пресс, 2007 г. 

6.Петрова И.М. «Объемная аппликация» Детство-Пресс , 2007г. 

7.Пищикова Н.Т. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике– 2»М: «Издательство 

скрипторий, 2003»,2007 г. 

8.Корнева Г.М. «Бумага: играем, вырезаем, клеим» СПб Издательский дом «Кристалл»,2001г. 

9.  Румянцева, Е.А. Праздничные открытки  - М.: Айрис-пресс, 2005. 

10.  Курчевский В. Быль-сказка о карандашах и красках – Москва « Педагогика » 1980 г. 

11.Оригинальные поделки из бумаги / Чиотти, Донателла  Пер. с итал. Кирсановой Г.В. – 

12.М.: ООО ТД « Издательство Мир книги », 2009. 

13. В.С., Кубышкина Э.И. – 7-е изд. Стереотип.- М.6 Дрофа, 2004. 

14. Жемчугова П.П. Декоративно-прикладное искусство.- СПб.: Издательский Дом « Литера 

», 2006. ( Серия  «Иллюстрированный словарик школьника ») 

15. Жемчугова П.П. Изобразительное искусство.- СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006. ( 

Серия « Иллюстрированный словарик школьника») 

16.Сборник нормативных документов. Искусство / сост. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. – 2-е 

изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2008. 

17.Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд – Москва« 

Просвещение », 2009. 

18. Соколова С.В.Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

 

Список литературы для                 обучающихся 

1.Лыкова И., Коротеева Е., Данилова Е., Малышева Н., Гончар В. Большая книга детского 

творчества, М.: ОЛМА МЕДИА Групп, 2007 

2.Пер.  с  англ.  Солодовниковой  О.,  Веденеевой  Н.,  Евсеевой  А.Большой  самоучитель 

рисования – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006 г. 

3.«Открытки своими руками: шаг за шагом», пер. с англ., М. АСТ, Астрель, 2006 г. 

4.Кобитова И. И. «Работа с бумагой: поделки и игры» ТЦ «Сфера». 1999 г. 

5.Соколова С.В. «Оригами для дошкольников» СПб: Детство - Пресс, 2007 г. 

6.Петрова И.М. «Объемная аппликация» Детство-Пресс , 2007г. 

7.Пищикова Н.Т. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике– 2»М: «Издательство 

скрипторий, 2003»,2007 г. 

8.Корнева Г.М. «Бумага: играем, вырезаем, клеим» СПб Издательский дом «Кристалл»,2001г. 

9. Румянцева, Е.А. Праздничные открытки  - М.: Айрис-пресс, 2005. 

10. Курчевский В. Быль-сказка о карандашах и красках – Москва « Педагогика » 1980 г. 

11.Оригинальные поделки из бумаги / Чиотти, Донателла  Пер. с итал. Кирсановой Г.В. – М.: 

ООО ТД « Издательство Мир книги », 2009. 

12.Изобразительное искусство,» 2 кл.: Учеб. Для  общеобразоват. Учреждений / Кузин 

 В.С., Кубышкина Э.И. – 7-е изд. Стереотип.- М.6 Дрофа, 2004. 

13. Жемчугова П.П. Декоративно-прикладное искусство.- СПб.: Издательский Дом 

14. Жемчугова П.П. Изобразительное искусство.- СПб.: Издательский Дом «Литера»,2006 

 

 

 



 

Методическое обеспечение. 

Основной формой организации текущей учебной работы является учебное занятие, 

чётко ограниченное временными рамками, планом работы и составом учебных групп. 

На учебном занятии каждому из детей предлагается изучение теоретических 

вопросов и получение практических навыков под наблюдением  педагога. 

С первых занятий дети приучаются педагогом к технике безопасности, 

противопожарной безопасности, к правильной организации собственного труда, 

рациональному использованию рабочего времени, рациональному  и  грамотному 

использованию  инструментов  и  материалов. 

Теоретический материал даётся педагогом в течение всего занятия с чередованием 

практической работы. 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих  

принципах: 

– индивидуального подхода к каждому ребёнку в условиях коллективного обуче-

ния; 

– доступности; 

– наглядности. 

 

                                               Методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Раздел 

или 

тема 

програ 

ммы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образователь-

ного процесса 

(врамках 

занятия) 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Органи 
зацион 

ное 

занятие 

Тематическое 
Групповая, 

Беседа 

При дистанци-

онном обуче-

нии:  

Видео 

 Словесные: 
Беседа 

 

Наглядные:

Просмотр 

наглядных 

пособий, 

образцов 

Стенд потехнике 
безопасности, 

Наглядныепособия, 

образцы 

При дистанцион-

ном обучении: компь-

ютер, ноутбук, план-

шет, смартфон 

 

Заполнение 
индиви- 

дуальной 

карточки 

учета 



 

2. Апплика

ция 

Традиционное 
занятие, 

Комбинирова 

нное, 

Практическое 

Занятие, 

тематическое 

При дистанци-

онном обуче-

нии: 

Теоретическое 

занятие, 

Видео, 

Самостоятельна

я работа 

 

 Словесные: 
Устное 

изложение, 

Рассказ, 

Беседа. 

 

Наглядные:По

каз-рассказ, 

Работапо 

образцу. 

 Практический: 

Выполнение 

работы 

По 

инструкционн 

ымкартам. 

 Приемы:  

Игровая 

мотивация, 

Творческое 

задание, 

Приглашение 

детейк 

деятельностис 

помощью 

наглядных 

пособий, схем, 

Таблиц. 

 Оборудование: 
компьютер; 

Мультимедийное 

устройство; 

Учебная доска 

Наглядные 

пособия, образцы, 

фотографии, 

рисунки. 

 Раздаточный 

материал: 

шаблоны, выкройки, 

развертки, 

Бумага, 

Картон, 

Чертежные 

инструменты, 

Ножницы. 

При дистанцион-

ном обучении: компь-

ютер, ноутбук, план-

шет, смартфон 

 

Диагностика, 
Коллективн 
ый анализ 
работ, 
Отзывы 
родителейи 
педагогов, 
Выставка, 
Таблица 
результатив 
ности. 

3. Квил-

линг 

Традиционное 
Занятие, 

Комбинирова 

нное, 

Практическое 

Занятие, 

тематическое 

При дистанци-

онном обуче-

нии: 

Теоретическое 

занятие, 

Видео, 

Самостоятельна

я работа 

 

 Словесные: 
Устное 

изложение, 

Рассказ, 

Беседа. 

 

Наглядные:По

каз-рассказ, 

Работапо 

образцу. 

 

 

 

 

 

 

 Оборудование: 
компьютер; 

Мультимедийное 

устройство; 

Учебная доска 

Наглядные 

пособия, образцы, 

фотографии, 

рисунки. 

Диагностика, 
Коллективн 
ый анализ 
работ, 
Отзывы 
родителейи 
педагогов, 
Выставка, 



 

 
    Практический:  

Выполнение 

работы 

По 

инструкционн 

ымкартам. 

 Приемы:  

Игровая 

мотивация, 

Творческое 

задание, 

Приглашение 

детейк 

деятельностис 

помощью 

наглядных 

пособий. 

 Раздаточный 
материал:шаблоны, 

выкройки, ножницы 

При дистанцион-

ном обучении: компь-

ютер, ноутбук, план-

шет, смартфон 

 

Таблица 
результатив 

ности. 

5. Папье- 
маше 

Традиционное 
Занятие, 

Комбинирова 

нное, 

Практическое 

Занятие, 

тематическое 

При дистанци-

онном обуче-

нии: 

Теоретическое 

занятие, 

Видео, 

Самостоятельна

я работа 

 

 Словесные: 
Устное 

изложение, 

Рассказ, 

Беседа. 

 

Наглядные:Пок

аз-рассказ, 

Работапо 

образцу. 

 Оборудование: 
компьютер; 

Мультимедийное 

устройство; 

Учебная доска 

Наглядные 

пособия, образцы, 

фотографии, 

рисунки 

Диагностика, 
Коллективн 
ый анализ 
работ, Отзывы 
родителейи 
педагогов, 
Выставка, 



 

 
    Практический:  

Выполнение 

работы 

По 

инструкционн 

ымкартам. 

 Приемы:  

Игровая 

мотивация, 

Творческое 

задание, 

Приглашение 

детейк 

деятельностис 

помощью 

наглядных 

пособий. 

 Раздаточный 
материал:различн

ыеформы, газеты, 

бумага, 

клей, краски,кисти, 

ножницы. 
При дистанцион-

ном обучении: компь-

ютер, ноутбук, план-

шет, смартфон 

 

Таблица 
результатив 

ности. 



 

6. Бумаго-

пластика 

Традиционное 
Занятие, 

Практическое 

Занятие, 

Комбинирова 

нное, 

тематическое 

При дистанци-

онном обуче-

нии: 

Теоретическое 

занятие, 

Видео, 

Самостоятельна

я работа 

 

 Словесные: 
Устное 

изложение, 

Рассказ, 

Беседа. 

 

Наглядные:По

каз-рассказ, 

Работапо 

образцу. 

 

Практический: 

Выполнение 

работы 

По 

инструкционн 

ымкартам. 

 Приемы:  

Игровая 

мотивация, 

Творческое 

задание, 

Приглашение 

детейк 

деятельностис 

помощью 

наглядных 

пособий, схем. 

Таблиц. 

 Оборудование: 
компьютер; 

Мультимедийное 

устройство; 

Учебная доска 

Наглядные 

пособия, образцы, 

фотографии, 

рисунки. 

 Раздаточный 

материал: 

Таблицаусловных 

обозначений, 

Схемы, 

Бумага, ножницы 
При дистанцион-

ном обучении: компь-

ютер, ноутбук, план-

шет, смартфон 

 

Диагностика, 
Коллективн 
ый анализ 
работ, 
Отзывы 
родителейи 
педагогов, 
Выставка, 
Таблица 
результатив 
ности. 



 

8. Сувени 
ры 

Традиционное 
Занятие, 

Практическое 

Занятие, 

Комбинирова 

нное, 

тематическое 

При дистанци-

онном обуче-

нии: 

Теоретическое 

занятие, 

Видео, 

Самостоятельна

я работа 

 

 Словесные: 
Устное 

Изложение, 

Рассказ, 

Беседа. 

 

Наглядные:По

каз-рассказ, 

Работапо 

образцу. 

 

Практический: 

Выполнение 

работы по 

инструкционн 

ымкартам. 

 Приемы:  

Игровая 

мотивация, 

Творческое 

задание, 

Приглашение 

детейк 

деятельностис 

помощью 

наглядных 

пособий. 

 Оборудование: 
компьютер; 

Мультимедийное 

устройство; 

Учебная доска 

Наглядные 

пособия, образцы, 

фотографии, 

рисунки, 

таблицы, 

схемы. 

 Раздаточный 

материал: 

Бумага, чертежные 

инструменты, 

Ножницы, 

Карандаши, гелевые 

ручки, фломастеры, 

краски, кисти, 

Полоскибумаги, 

клей. 
При дистанцион-

ном обучении: компь-

ютер, ноутбук, план-

шет, смартфон 

 

Диагностика, 
Коллективн 
ый анализ 
работ, 
Отзывы 
родителейи 
педагогов, 
Выставка, 
Таблица 
результатив 
ности. 

9. Итого 
вое 

занятие 

Тематическое 
При дистанци-

онном обуче-

нии: 

Теоретическое 

занятие, 

Видео, 

Самостоятельна

я работа 

 

 Словесные: 
Устное 

изложение, 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оборудование: 
компьютер; 

Мультимедийное 

устройство; 

Учебная доска 

Фотографии, 

Образцы 

выполненных работ, 

рисунки 

При дистанцион-

ном обучении: компь-

ютер, ноутбук, план-

шет, смартфон 

 

Таблица 
результатив 

ности, 

выставка 



 

 

Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной программы «От идеи до модели» 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Ф. И. 

обучающ

егося 

Аппликация Квиллинг Сувениры 
Воспитательный процесс 

У
м

ен
и

е 

р
а
б
о
т
а
т
ь

 в
 

к
о
л

л
ек

т
и

в
е 

А
к

т
и

в
н

о
ст

ь
 

в
к

л
ю

ч
ен

и
я

 в
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
й

 п
р

о
ц

е
сс

 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
св

о
ен

и
я

 

т
ео

р
и

и
  

У
р

о
в

ен
ь

 

у
св

о
ен

и
я

 

т
ех

н
о
л

о
г
и

и
 

и
зг

о
т
о
в

л
ен

и
я

 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
св

о
ен

и
я

 

т
ео

р
и

и
 

У
р

о
в

ен
ь

 

у
св

о
ен

и
я

 

т
ех

н
о
л

о
г
и

и
 

и
зг

о
т
о
в

л
ен

и
я

 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
св

о
ен

и
я

 

т
ео

р
и

и
  

У
р

о
в

ен
ь

 

у
св

о
ен

и
я

 

т
ех

н
о
л

о
г
и

и
 

и
зг

о
т
о
в

л
ен

и
я

 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

Оценка происходит по 3-х балльной системе (3 – высокий, 2 – средний, 1 - низкий) 
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Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной программы 

 «От идеи до модели»        1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Ф. И. 

обучающ

егося 

Аппликация  Квиллинг Сувениры 
Воспитательный процесс 

У м е н и е р а б о т а т ь  в  к о л л е к т и в е 

А к т и в н о с т ь  в к л ю ч е н и я  в  о б р а з о в а т е л ь н ы й  п р о ц е с с 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

т
ео

р
и

и
  

У
р

о
в

ен
ь

 у
св

о
ен

и
я

 

т
ех

н
о
л

о
г
и

и
 

и
зг

о
т
о
в

л
ен

и
я

 

  У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

т
ео

р
и

и
 

У
р

о
в

ен
ь

 у
св

о
ен

и
я

 

т
ех

н
о
л
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Оценка происходит по 3-х балльной системе (3 – высокий, 2 – средний, 1 - низкий) 



 

 

 

                                                                                                         Приложение 1 

 

 

Дистанционный модуль 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе 

 «От идеи до модели» 

Дистанционный модуль составлен на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «От идеи до модели». 

 

Цель дополнительной образовательной программы: способствовать развитию 

познавательно-творческих способностей детей в различных видах декоративно-прикладного 

творчества, через овладение техниками аппликации,  бумагокручения, бумагопластики и 

папье- маше . 

 

 

Задачи: 

 

            1.Обучающие: 

 Познакомить с основами композиции. 

 Освоить методы и приемы работы с различными материалами: бумагой, картоном, 

карандашами, красками, фломастерами, гелевыми ручками. 

 Обучить правильной организации своего рабочего места. 

 Познакомить учащихся с основными свойствами бумаги. 

 Обучить различным техникам работы с бумагой (складыванию, вырезанию, 

плетению, скручиванию). 

 Научить выполнять плоские и объемные модели различной сложности. 

 Сформировать правильное представление о форме, объеме, пространственном 

соотношению предметов. 

 Научить детей ориентироваться в задании и поэтапно планировать свою 

деятельность. 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных электрон-

ных средств связи. 

 

2.Развивающие: 

 Расширять кругозор учащихся. 

 Развивать желание фантазировать, приобщать детей к творчеству, вырабатывать 

стремление самостоятельно мыслить. 

 Развивать эстетический вкус, художественные наклонности. 

  Сформировать устойчивый интерес и наблюдательность к природным явлениям и 

предметам окружающего мир. 

 Активизировать аналитико-синтетическую деятельность ребенка, процессы 

сравнения и обобщения. 

 Развивать внимание, восприятие, кинестетическую память, пространственное и 

образное мышление, творческое воображение. 

 Совершенствовать мелкую моторику и координацию 

 

3.Воспитательные: 

 Воспитывать у учащихся любовь к труду, аккуратность при выполнении работы, 
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усидчивость, кропотливость. 

 Прививать стремление к творчеству. 

 Воспитывать интерес к конструкторской деятельности. 

 Воспитать чувство коллективизма, взаимопомощи, взаимовыручки. 

 Воспитать умение критически относиться к своим ошибкам и достойно 

воспринимать достижения других. 

 Воспитать эстетический вкус. 

 Воспитывать у учащихся бережное отношение к природе, культурно-этическим 

ценностям и национальным традициям. 

 Создать благоприятный микроклимат в учебных группах, способствующий 

результативному взаимодействию педагога и учащихся. 

 Воспитывать трудолюбие, целеустремленность и стремление добиваться конечного 

результата. 

 

                                                  Учебно-тематический план 

 

Месяц Темы учебных занятий Виды материала Теория Прак- 

тика 

Конт-

роль 

сентябрь Вводное занятие. 

Перспективное 

планирование. Техника 

безопасности. 

https://youtu.be/76onUr7Fm6Q  1 - 1 

Обрывная аппликация.      

Сентябр

ь 

Знакомство с техникой. 

«Грибочки». 

https://youtu.be/knJWCwnd_kE 

https://youtu.be/YN1A5swzTRc 

https://youtu.be/gROeBPZ6ETo 

0,3 1,5 0,2 

Сентябр

ь 

Обрывная аппликация. 

«Самый красивый 

цветок».  

https://youtu.be/xAv5v-XojFU  0,3 1,5 0,2 

Октябрь Обрывная аппликация. 

«Животные». Кошка, 

тигр, зебра, жираф. 

https://youtu.be/8QXTfHU_EH8  0,3 1,5 0,2 

Аппликация.      

Октябрь Знакомство с техникой. 

«Бабочка».  

https://youtu.be/-vZq-lh5etk 

https://youtu.be/QN2J49WTHAM 

Авторская разработка 

0,3 1,5 0,2 

Ноябрь 

Декабрь 

Аппликация. «Город». 

Изготовление домиков, 

деревьев, фона. Домик 

Авторская разработка 0,5 3,3 0,2 

https://youtu.be/76onUr7Fm6Q
https://youtu.be/knJWCwnd_kE
https://youtu.be/YN1A5swzTRc
https://youtu.be/gROeBPZ6ETo
https://youtu.be/xAv5v-XojFU
https://youtu.be/8QXTfHU_EH8
https://youtu.be/-vZq-lh5etk
https://youtu.be/QN2J49WTHAM


 

 

для коллективной 

работы.  

Аппликация из мятой бумаги.  
 

   

Январь «Кисть рябины».  https://youtu.be/ZC9Erq2JDlw 0,3 1,5 0,2 

Квиллинг      

Февраль История возникновения. 

Основные привила и 

техники. Инструменты и 

материалы. Техника 

безопасности. Формы 

роллов. Изготовление 

базового ролла. 

https://youtu.be/0F8seBSISbU 

https://youtu.be/yVOBdYvxClE 

https://youtu.be/TTeTV8IiC-A 

0,8 1 0,2 

Февраль Квиллинг. Изготовление 

образцов роллов «овал», 

«капля», «лист». 

«Насекомое». 

https://youtu.be/TTeTV8IiC-A 

https://youtu.be/oKQBgVZ1VDM 

0,3 1,5 0,2 

Февраль Квиллинг. «Лисица».  https://vnitkah.ru/bez-rubriki/lisa-

kvilling.php 

0,3 1,5 0,2 

Март Квиллинг. «Кошка». https://vnitkah.ru/bez-rubriki/koshka-

kviling.php 

0,3 1,5 0,2 

Март Квиллинг. «Цветы» https://youtu.be/vn88oT4tgBA 

https://youtu.be/FuJGlCE2Bfo 

https://youtu.be/QHy9y3t02p0 

0,3 1,5 0,2 

Май Квиллинг. Панно 

«Дерево-времена года». 

Коллективная работа. 

Подведение итогов по 

теме. 

https://youtu.be/N1KBJ-PKXpE 

Авторская разработка 

0,3 1,5 0,2 

Изготовление сувениров.     

Декабрь Новогодние сувениры. 

Открытка «Елочка». 

Квиллинг.   

https://youtu.be/Py7f4-CTiE0 0,3 1,5 0,2 

Декабрь Новогодние сувениры. 

Открытка «Новогодняя». 

Смешанная техника. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Февраль «Буквы разные писать». 

Квиллинг. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Апрель «Неведомые просторы». 

Смешанная техника. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Апрель Сувениры к Пасхе. 

Открытка «Верба». 

Квиллинг. 

https://youtu.be/PdbRkDIBvUY 

https://youtu.be/OzV7D1vkKrI 

0,3 1,5 0,2 

Итоговое занятие. Диагностика. Тестирование. 

Подведение итогов 

1 - 1 

https://youtu.be/ZC9Erq2JDlw
https://youtu.be/0F8seBSISbU
https://youtu.be/yVOBdYvxClE
https://youtu.be/TTeTV8IiC-A
https://youtu.be/TTeTV8IiC-A
https://youtu.be/oKQBgVZ1VDM
https://vnitkah.ru/bez-rubriki/lisa-kvilling.php
https://vnitkah.ru/bez-rubriki/lisa-kvilling.php
https://vnitkah.ru/bez-rubriki/koshka-kviling.php
https://vnitkah.ru/bez-rubriki/koshka-kviling.php
https://youtu.be/vn88oT4tgBA
https://youtu.be/FuJGlCE2Bfo
https://youtu.be/QHy9y3t02p0
https://youtu.be/N1KBJ-PKXpE
https://youtu.be/Py7f4-CTiE0
https://youtu.be/PdbRkDIBvUY
https://youtu.be/OzV7D1vkKrI
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                                      Учебно-тематический план 

 

 

Месяц Темы учебных занятий Виды материала Теория Прак-

тика 

Конт-

роль 

  

Сентябрь Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

https://youtu.be/Sjgkar9rJL4  0,3 1,5 0,2 

 

Аппликация. 

Сентябрь Портрет мамы Авторская разработка. 0,3 1,5 0,2 

Октябрь «Городской транспорт» Авторская разработка. 0,3 1,5 0,2 

 

Квиллинг. 

Октябрь  «Бабочки» https://youtu.be/bGxdNTvyzl4  0,5 3,3 0,2 

Октябрь 

Ноябрь 

«Экзотическое животное»  0,3 3,5 0,2 

Ноябрь «Подводный мир» http://www.bolshoyvopros.ru/question

s/2699442-podelku-podvodnyj-mir-v-

tehnike-kvilling-kak-sdelat-svoimi-

rukami.html 

https://vishivashka.ru/kvilling/more_q

uilling.php 

https://youtu.be/SF6-dAumR60 

0,5 5,3 0,2 

Январь Объемный квиллинг. 

Фигурка на основе 

конуса. 

Авторская разработка. 0,3 3,5 0,2 

Папье-маше. 

февраль  «Рамочка для 

фотографии». 

https://youtu.be/7HVsclanW7k 

https://youtu.be/lndDW7doTWI 

0,3 3, 0,2 

Март Брелоки Авторская разработка. 0,3 1,5 0,2 

Бумагопластика. 

Март «Кактусы» https://stranamasterov.ru/node/115353

1 

0,3 1,5 0,2 

Март «Фрукты». https://youtu.be/pN86_p9ZhHs  0,3 1,5 0,2 

Апрель Тоннельная открытка «В 

лесу». 

https://youtu.be/ANBM8L1mUS8  0,3 3,5 0,2 

Апрель Панно «Город». https://youtu.be/fWT28Vx3soY 

Авторская разработка. 

0,3 1,5 0,2 

Изготовление сувениров. 

 

Декабрь Новогодние сувениры. https://youtu.be/05q_kutb2fw 

https://youtu.be/9tcre4lGcH0 

0,5 5 0,5 

https://youtu.be/Sjgkar9rJL4
https://youtu.be/bGxdNTvyzl4
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2699442-podelku-podvodnyj-mir-v-tehnike-kvilling-kak-sdelat-svoimi-rukami.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2699442-podelku-podvodnyj-mir-v-tehnike-kvilling-kak-sdelat-svoimi-rukami.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2699442-podelku-podvodnyj-mir-v-tehnike-kvilling-kak-sdelat-svoimi-rukami.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2699442-podelku-podvodnyj-mir-v-tehnike-kvilling-kak-sdelat-svoimi-rukami.html
https://vishivashka.ru/kvilling/more_quilling.php
https://vishivashka.ru/kvilling/more_quilling.php
https://youtu.be/SF6-dAumR60
https://youtu.be/7HVsclanW7k
https://youtu.be/lndDW7doTWI
https://stranamasterov.ru/node/1153531
https://stranamasterov.ru/node/1153531
https://youtu.be/pN86_p9ZhHs
https://youtu.be/ANBM8L1mUS8
https://youtu.be/fWT28Vx3soY
https://youtu.be/05q_kutb2fw
https://youtu.be/9tcre4lGcH0


 

 

http://happymodern.ru/novogodnie-

igrushki-iz-bumagi-svoimi-rukami/ 

Февраль Подарок папе. Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Февраль 

Март 

Поделка к 8 марта. https://youtu.be/63W8oHJsBwg 

https://youtu.be/Dsiyoilg3g4 

0,3 3,5 0,2 

Апрель Подарок к пасхе. https://youtu.be/KK-6stzPyeA  0,3 1,5 0,2 

Май Открытка к дню Победы. https://odnsk.ru/podelka-k-9-maya-iz-

pape-mashe-interesnye-podelki-iz-

pape-mashe-igrushki/ 

0,3 1,5 0,2 

Итоговое занятие. Диагностика. Тестирование. 

Подведение итогов 

1 - 1 
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