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1. Пояснительная записка. 

 

Работа с бумагой - одно из любимых детских занятий, основано на простейшем 

качестве бумаги «запоминать» и сохранять нужную форму при сгибании и складывания.  

Обычные листы бумаги и картона можно собственными руками преобразовать в занятные 

игрушки и поделки. Подобные занятия помогают развивать внимание, наблюдательность, 

пространственное воображение, творческое и конструктивное мышление ребят, 

одновременно воспитывая у них трудолюбие, аккуратность и точность в работе, умение 

обращаться с рабочими инструментами, полезные трудовые навыки и творческую 

самостоятельность. При этом происходит развитие глазомера, точности движений, 

координированная работа обеих рук. Ручной труд  - универсальное образовательное 

средство, способное уравновесить одностороннюю интеллектуальную деятельность. 

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с мозгом и 

внутреннимиорганами. Поэтому тренировка рук повышает функциональную деятельность 

мозга и другихорганов. Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. Даже 

простейшие видыручной работы требуют постоянного внимания и заставляют ребенка 

думать.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радугатворчества» (далее – программа)  предназначена для проведения кружковой 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с использованием 

техники «Айрис - фолдинг».  

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 
Данный учебный курс позволяет применять дифференцированный подход в 

обучении, подбирать уровень сложности заданий согласно возможностям ребенка. На 

занятиях дети могут удовлетворить свои познавательные потребности, обогатить навыки 

общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 

освоения программы. На занятиях прослеживается взаимосвязь с другими предметами 

математикой, геометрией, черчением. Занятия в объединении учат детей различным 

приемам работы с бумагой и картоном, таким, как сгибание, многократное складывание, 

надрезание, скручивание, склеивание, плетение; развивают у детей способность работать 

руками, приучают к точным движениям пальцев, у них совершенствуется мелкая 

моторика рук, происходит развитие глазомера. 

Многократное выполнение отдельных элементов на каждом занятии  формирует 

устойчивыенавыки работы с разными видами бумаги, дарит разнообразные тактильные 

ощущения, чтонемаловажно для детей с ОВЗ, а главное дает уверенность в своих силах.  

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям 

будетинтересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

выполнить простую работу.При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется.  

Направленность программы: художественная, направление - декоративно – 

прикладное. 

     Данная  программа разработана в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ, с учетом нормативно-правовой 

документации: 
 Приказ Министерство просвещения РФ от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726 – р. 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические 



требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей МО и Н РФ от 11.12.2006 № 06 – 1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи МО и Н РФ от 18.11.2015 № 09 – 3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ». 

 Устав МБОУ ДО «Центр развития творчества» (с изменениями и дополнениями от 

01.02.2017). 

 Образовательная программа МБОУ ДО «Центр развития творчества», утвержденная 

приказом директора от 29.08.2017 № 97. 

Актуальность программы: дети с ОВЗ часто испытывают недостаток в трудовых 

навыках и творческой деятельности. Программа предусматривает развитие у 

обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает детей 

способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, 

жизненной  ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с 

людьми, с окружающим миром.  Что  дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать, что особенно актуально 

при работе с детьми с ОВЗ. 

Цель программы:всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладение элементарными приемами техники айрис-фолдинга, как 

художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 

образовательные: 

 сформировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение 

передавать их в поделках; 

 совершенствовать  навыки работы нужными инструментами и приспособлениями 

при обработке бумаги и картона, соблюдать правила ТБ; 

 развивать мелкую моторику рук и зрительно-моторную координацию; 

развивающие: 

 развивать творческую активность и художественные способности детей; 

 развивать самостоятельность детского творчества. 

воспитательные: 

 воспитывать  умение работать в группе, в парах, слушать других, считаться с 

чужим мнением, аргументировать свое, организовывать совместную работу на 

основе взаимопонимания и уважения; 

  формировать добросовестное отношение к труду, аккуратность в работе. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы является  выбор такого вида творчества, где для 

созданиямножества различных композиций необходимо многократное изготовление 

отдельныхнесложных элементов, что является оптимальным решением для детей с ОВЗ. 

Основнымипринципами построения программы являются практическая направленность, 

доступностьсодержания теоретического материала, посильность выполнения видов и 

объема практическихработ. 

На занятиях    используется совместно-индивидуальная форма организации труда.  

Характеристика обучающихся, особенности набора:по данной программе могут 

заниматься дети от 7 - 18 лет с различными заболеваниями (ОДА, ПЦНС, с отклонениями 

в умственном развитии, с нарушениями слуха, зрения, сахарный диабет и пр.). Набор 

детей  происходит при наличии справки МСЭ. Оптимальное количество  учащихся в 

группе 8 человек. 



Срок реализации:  программа рассчитана на 1 год обучения. Годовой курс  программы 

рассчитан на 68 часов. 

Режим занятий: занятия по программе  проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. В 

соответствии с календарно-учебным графиком учреждения продолжительность занятий 

для  детей с ограниченными возможностями здоровья - 30 минут, перерыв 15 минут. 

Занятия строятся на принципе индивидуального подхода к ребенку. При создании 

коллективной работы учащиеся объединяются в группы. 

Ожидаемые результаты  

предметные результаты: учащиеся, прошедшие все этапы обучения по данной 

программе, должны получить общие сведения о бумаге, теоретические знания и 

практические навыки в технике айрис – фолдинг.  

обучающиеся должны знать: 

1. материалы и инструменты для работы с бумагой; 

2. свойства и возможности  бумаги  и картона; 

3. основные приемы работы с бумагой и картоном  складывание, сгибание, 

вырезание, склеивание, плетение);  

4. ТБ при работе с ножницами, клеем; 

обучающиеся должны уметь: 

1. ориентироваться на листе бумаги (центр, край и т.д.) 

2. пользоваться необходимыми инструментами; 

3. выполнять основные элементы работы с бумагой и картоном; 

4. последовательно выполнять творческую работу,  т.е (замысел, эскиз, выбор 

материала и способы изготовления, готовое изделие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Учебно – тематический план 

 

№ Тема Кол –во часов Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 1 1 

2 «Айрис фолдинг (Радужное 

склеивание)». История 

возникновения. Этапы работы 

6 1 5 

3 Виды бумаги и картона. 4 1 3 

4 Работа в технике  айрис – фолдинг. 

Этапы. 

4 1 3 

5 Изготовление шаблонов и полосок 

для Айрис фолдинга. Основные 

правила работы. 

4 1 3 

6 Геометрические фигуры в технике 

Айрис фолдинг.(Круг, квадрат, 

треугольник). 

4 1              3 

7 Изготовление кленовых листочков в 

технике Айрис фолдинг. 

4 1 3 

8 Айрис фолдингяблоко,груша 4 1 3 

9 Заяц, кошка  6 1 5 

10  Бабочка 2 - 2 

11 Ангелочек  4 1 3 

12 Звезда  2 - 2 

13 Рождественские открытки  2 - 2 

14 Снеговик  2 - 2 

15 Сердце  2 - 2 

16 «Танк» 6 1 5 

17 Тюльпан - улыбка весны». 2 - 2 

18 Пасхальные сувениры 4 1 3 

19 Подготовка работ к выставке. 2 1 1 

20 Организация выставки 2 1 1 

 ИТОГО 68 13 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно – тематический план 

№ Наименование 

разделов и тем 

Содержание Кол – 

во 

часов 

Дата 

проведения 

 

Примеч

ание 

план факт 

1-2 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ 

Теория: Знакомство детей с 

содержанием программы, с 

предметом изучения. Техника 

безопасности работы с 

инструментами, правилами 

поведения на занятиях. Требования к 

поведению учащихся во время 

занятия. 
Соблюдение порядка на рабочем 

месте. Знакомство с детьми, их 

интересами. 
Практика: Игры на знакомство 

(«Давай-ка познакомимся», «Назови 

себя, назови меня», «Телефон 

доверия», «Интервью»).  

2 18.09.19   

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ 

Теория: Знакомство детей с 

содержанием программы, с 

предметом изучения. Техника 

безопасности работы с 

инструментами, правилами 

поведения на занятиях. Требования к 

поведению учащихся во время 

занятия. 
Соблюдение порядка на рабочем 

месте. Знакомство с детьми, их 

интересами. 
Практика: Игры на знакомство 

(«Давай-ка познакомимся», «Назови 

себя, назови меня», «Телефон 

доверия», «Интервью»).  

3-4 «Айрис фолдинг 

(Радужное 

склеивание)». 

История 

возникновения 

Теория:Презентация ознакомление 

с техникой айрисфолдинг; 

правилами техники безопасности; 

правилами выполнения работы; 

инструментами, необходимыми для 

данной работы;  

Практика:  этапы  работы. 

2 25.09.19   

«Айрис фолдинг 

(Радужное 

склеивание)». 

История 

возникновения 

Этапы работы 

Теория:Презентация ознакомление 

с техникой айрисфолдинг; 

правилами техники безопасности; 

правилами выполнения работы; 

инструментами, необходимыми для 

данной работы; 

Практика:  этапы  работы. 

5-6 

 

«Айрис 

фолдинг»  

Теория:Знакомство с  правилами 

выполнения работы; 

2 

 

 

02.10.19 
 

 

 

 



 Этапы работы инструментами, необходимыми для 

данной работы; 

Практика:  этапы  работы. 

.(складывание полосок, разметка 

шаблона, ) 

    

«Айрис 

фолдинг.  Этапы 

работы 

Теория:Знакомство с  правилами 

выполнения работы; 

инструментами, необходимыми для 

данной работы;  

Практика:  этапы  

работы.(складывание полосок, 

разметка шаблона, ) 

7-8 «Айрис фолдинг 

Этапы работы 

Теория:Знакомство с  правилами 

выполнения работы; 

инструментами, необходимыми для 

данной работы; 

Практика:  этапы  работы. 

.(складывание полосок, разметка 

шаблона, ) 

2 09.10.19   

«Айрис фолдинг 

Этапы работы 

Теория: Знакомство с  правилами 

выполнения работы; 

инструментами, необходимыми для 

данной работы;  

Практика:  этапы  

работы.(складывание полосок, 

разметка шаблона) 

9-10 Виды бумаги и 

картона. 

Теория. Бумага, получение бумаги, 

виды бумаги, многообразие изделий 

из бумаги. 

Организация рабочего места при 

работе с бумагой. 

Практика. Демонстрация видов 

бумаги (цветная бумага, бумага для 

принтера, гофрированная бумага) и 

картона (цветной картон, 

гофрированный, бархатный). Показ 

презентации. Обсуждение. 

2 16.10.19   

Виды бумаги и 

картона. 

Теория. Бумага, получение бумаги, 

виды бумаги, многообразие изделий 

из бумаги. 

Организация рабочего места при 

работе с бумагой. 

Практика. Демонстрация видов 

бумаги (цветная бумага, бумага для 

принтера, гофрированная бумага) и 

картона (цветной картон, 

гофрированный, бархатный). Показ 

презентации. Обсуждение. 
 

11-12 

 

 

Виды бумаги и 

картона. 

Теория. Бумага, получение бумаги, 

виды бумаги, многообразие изделий 

из бумаги. 

2 

 

 

 

23.10.19 

 

 

 

 

 

 

 



 Организация рабочего места при 

работе с бумагой. 

Практика. Демонстрация видов 

бумаги (цветная бумага, бумага для 

принтера, гофрированная бумага) и 

картона (цветной картон, 

гофрированный, бархатный). Показ 

презентации. Обсуждение. 
 

   

Виды бумаги и 

картона. 

Теория. Бумага, получение бумаги, 

виды бумаги, многообразие изделий 

из бумаги. 

Организация рабочего места при 

работе с бумагой. 

Практика.Демонстрация видов 

бумаги (цветная бумага, бумага для 

принтера, гофрированная бумага) и 

картона (цветной картон, 

гофрированный, бархатный). Показ 

презентации. Обсуждение. 
13-14 Работа в технике  

айрис – фолдинг. 

Этапы. 

. Теория. Знакомство с техникой 

"Айрис-фолдинг"  способами 

построения композиции в круге. 

Практика. Выполнение эскиза, 

подбор материалов, изготовление 

деталей, наклеивание сборка, 

оформление работы. 

 

2 30.10.19   

Работа в технике  

айрис – фолдинг. 

Этапы. 

Теория. Знакомство с техникой 

"Айрис-фолдинг"  способами 

построения композиции в круге. 

Практика. Выполнение эскиза, 

подбор материалов, изготовление 

деталей, наклеивание сборка, 

оформление работы. 

 

15-16 Работа в технике  

айрис – фолдинг. 

Этапы. 

Теория. Знакомство с техникой 

"Айрис-фолдинг"  способами 

построения композиции в круге. 

Практика. Выполнение эскиза, 

подбор материалов, изготовление 

деталей, наклеивание сборка, 

оформление работы. 

 

2 06.11.19   

Работа в технике  

айрис – фолдинг. 

Этапы. 

Теория. Знакомство с техникой 

"Айрис-фолдинг"  способами 

построения композиции в круге. 

Практика. Выполнение эскиза, 

подбор материалов, изготовление 

деталей, наклеивание сборка, 

оформление работы. 

17-18 Изготовление Теория: Искусство складывания 2 13.11.19   



шаблонов и 

полосок для 

Айрис фолдинга. 

Основные 

правила работы. 

 

бумаги.  Что такое модуль. 

Демонстрация приемов: сгибание, 

складывание. 
Практика: Поэтапное изготовление 

полосок. 

Изготовление 

шаблонов и 

полосок для 

Айрис фолдинга. 

Основные 

правила работы. 

Теория: Искусство складывания 

бумаги.  Что такое модуль. 

Демонстрация приемов: сгибание, 

складывание. 
Практика: Поэтапное изготовление 

полосок. 
19-20 Изготовление 

шаблонов и 

полосок для 

Айрис фолдинга. 

Основные 

правила работы. 

Теория: Искусство складывания 

бумаги.  Что такое модуль. 

Демонстрация приемов: сгибание, 

складывание. 
Практика: Поэтапное изготовление 

полосок. 

2 20.11.19   

Изготовление 

шаблонов и 

полосок для 

Айрис фолдинга. 

Основные 

правила работы. 

Теория: Искусство складывания 

бумаги.  Что такое модуль. 

Демонстрация приемов: сгибание, 

складывание. 
Практика: Поэтапное изготовление 

полосок. 
21-22 Геометрические 

фигуры в 

технике Айрис 

фолдинг.(Круг, 

квадрат, 

треугольник) 

Теория: Расположение основных 

элементов и частей в определенной 

системе. Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета. 
Практика: Изготовление 

необходимых элементов для 

создания поделки. Использование 

приемов: скручивание, складывание, 

сгибание, разрезание, приклеивание, 

склеивание. 

2 27.11.19   

Геометрические 

фигуры в 

технике Айрис 

фолдинг.(Круг, 

квадрат, 

треугольник) 

Теория: Расположение основных 

элементов и частей в определенной 

системе. Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета. 
Практика: Изготовление 

необходимых элементов для 

создания поделки. Использование 

приемов: скручивание, 

складывание, сгибание, разрезание, 

приклеивание, склеивание. 

23-24 Геометрические 

фигуры в 

технике Айрис 

фолдинг.(Круг, 

квадрат, 

треугольник) 

Теория: Расположение основных 

элементов и частей в определенной 

системе. Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета. 
Практика: Изготовление 

необходимых элементов для 

создания поделки. Использование 

приемов: скручивание, складывание, 

2 
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сгибание, разрезание, приклеивание, 

склеивание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические 

фигуры в 

технике Айрис 

фолдинг.(Круг, 

квадрат, 

треугольник). 

 

 

 

Теория: Расположение основных 

элементов и частей в определенной 

системе. Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета. 
Практика: Изготовление 

необходимых элементов для 

создания поделки. Использование 

приемов: скручивание, 

складывание, сгибание, разрезание, 

приклеивание, склеивание. 

25-26 Изготовление 

кленовых 

листочков в 

технике Айрис 

фолдинг. 

Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика:Заготовка полосок. 

Составление букета из кленовых 

листочков. 

2 11.12.19   

Изготовление 

кленовых 

листочков в 

технике Айрис 

фолдинг. 

Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Составление букета из кленовых 

листочков. 

27-28 Изготовление 

кленовых 

листочков в 

технике Айрис 

фолдинг. 

Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Составление букета из кленовых 

листочков. 

2 18.12.19   

Изготовление 

кленовых 

листочков в 

технике Айрис 

фолдинг. 

Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Составление букета из кленовых 

листочков. 

29-30 Айрис 

фолдингяблоко, 

груша 

Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки . 

2 25.12.19   

Айрис 

фолдингяблоко, 

груша 

Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки . 

Айрис 

фолдингяблоко, 

груша 

Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

 



31-32 Заяц, кошка  Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки . 

2 15.01.20   

Заяц, кошка  Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки . 

33-34 Заяц, кошка  Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки . 

2 22.01.20   

Заяц, кошка  Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки . 

35-36 Заяц, кошка  Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки . 

2 29.01.20   

Заяц, кошка  Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки . 

37-38  Бабочка Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки . 

2 05.02.20   

Бабочка Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки . 

39-40 Ангелочек  Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки . 

2 12.02.20   

Ангелочек  Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

 

 



41-42 Ангелочек  Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки . 

2 19.02.20   

Ангелочек  Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки . 

43-44 Звезда  Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

2 26.02.20   

Звезда  Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

45-46 Праздничные 

открытки  

Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

2 04.03.20   

Праздничные 

открытки  

Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

47-48 Самолет  Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

2 11.03.20   

Самолет Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

49-50 

 

Сердце  Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

2 

 

18.03.20 

 
 

 

 

 

Сердце Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

 

 



51-52 Танк Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

2 25.03.20   

Танк Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

53-54 Танк Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

2 01.04.20   

Танк Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

55-56 Танк Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

2 08.04.20   

Танк Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

57-58 Тюльпан - 

улыбка весны». 

Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

2 15.04.20   

Тюльпан - 

улыбка весны». 

Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

59-60 

 

 

 

Пасхальные 

сувениры 

Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пасхальные 

сувениры 

Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

 

 



61-62 Пасхальные 

сувениры 

Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

2 29.04.20   

Пасхальные 

сувениры 

Теория: Композиционное 

построение картины. Разные 

расцветки бумаги.  
Практика: Заготовка полосок. 

Сборка картинки. 

63-64 Праздничные 

открытки к 9 мая 

Теория: Правила оформления работ. 

Тб при работе с инструментами. 
Практика: Оформление работ к 

выставке. 

2 06.05.20   

Праздничные 

открытки к 9 мая 

Теория: Правила оформления работ. 

Тб при работе с инструментами. 
Практика: Оформление работ к 

выставке. 
65- 

66 

Подготовка 

работ к выставке 

Теория: Правила оформления работ. 

Тб при работе с инструментами. 
Практика: Оформление работ к 

выставке. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

13.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.20 

  

Подготовка 

работ к выставке 

Теория: Правила оформления работ. 

Тб при работе с инструментами. 
Практика: Оформление работ к 

выставке. 

67-68 Организация 

выставки. 

Теория: Правила оформления работ. 

Тб при работе с инструментами. 
Практика: Оформление работ к 

выставке. 

Организация 

выставки. 

Теория: Правила оформления работ. 

Тб при работе с инструментами. 
Практика: Оформление работ к 

выставке. 

ВСЕГО                                                                                                      68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методическое обеспечение 

 

4.1. Методы обучения и воспитания 

Основной формой деятельности являются занятия. Занятие состоит из трех частей: 

Вводной, основной, заключительной.   

Основные разделы программы рассматриваются по восходящей, т.е. от простого к 

сложному, от низшего к высшему. 

Занятие  состоит из теоретических и практических частей. 

Основой содержания теоретических занятий являются беседы о методах выполнения 

тематических работ. Теория дается кратко, а использование наглядных пособий образцов 

изделий, технических средств, способствует более полному усвоению материала и 

позволяет разнообразить формы и методы обучения. 

На практических занятиях учащиеся учатся работать с разными видами бумаги, получают 

навыки при выполнении разнообразных работ. Практические работы и задания 

выполняются как группами, так и индивидуально. Задания не слишком длительны по 

времени, занимательны и интересны. 

Они составлены таким образом, что учащиеся обязательно доводят работу до логического 

завершения. 

По способу предъявления учебной информации на занятиях по айрис - фолдингу 

применяются следующие методы: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

 наглядный (иллюстрация, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу идр.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам, собственным 

композициям); 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и показанные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачисовместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа детей; 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и воспитанников в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы). 

• “от простого к сложному” (научившись выполнению отдельных элементов, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

4.2. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия  проводится в декабре с 

целью выявления образовательного и творческого уровня развития учащихся (выявление 

наиболее способных и талантливых детей), их интересов определения уровня знаний, 

умений и навыков.   



Промежуточная аттестация по итогам учебного года  проводится в конце учебного 

года (май), с целью определения уровня знаний, умений и навыков по освоению 

программного материала. 

Формой проведения промежуточной аттестации учащихся является выполнение 

творческого задания.  В процессе творческого задания  педагог  заносит свои наблюдения  

за каждым ребенком  в карту фиксации результатов  (Приложение № 1).   

 Критерии оценки знаний, умений и навыков (ЗУН) 

-  владение инструментами. 

- технология изготовления изделий. 

-  художественное оформление изделий. 

Параметры оценки ЗУН: 

Владение инструментами 
Высокий уровень - имеет четкие технические умения и навыки (умеет правильно 

использовать инструменты - ножницы, линейка, карандаш, ластик); соблюдает  правила 

техники безопасности при работе с инструментами. 

Оптимальный уровень - имеет отдельные технические умения и навыки (испытывает 

незначительные затруднения в отдельных случаях использования инструментов), 

соблюдает правила техники безопасности. 

Допустимый уровень -  имеет слабые технические навыки (испытывает затруднения в 

использовании инструментов) отмечаются единичные случаи нарушения правил техники 

безопасности. 

Технология изготовления изделия 

Высокий уровень – соблюдает технологию при изготовлении поделки, владеет приемами 

складывания и  изготовления бумажных полосок. 

Оптимальный уровень – владеет приемами изготовления бумажных полосок,  испытывает 

незначительные затруднения в последовательности выполнения работы. 

Допустимый уровень – работает  аккуратно, работает только с помощью педагога. 

Художественное оформление 

Высокий уровень – самостоятельно, аккуратно, эстетично без помощи педагога оформляет 

работу по собственному замыслу. 

Оптимальный уровень – работает самостоятельно, аккуратно, в единичных случаях 

обращается за помощью к педагогу. 

Допустимый уровень – работает только с помощью педагога. 

4.3.Условия  реализации программы: 

 Ноутбук (видео мастер-классов); образцы изделий, иллюстрации, фотографии, 

эскизы, схемы, 

 Бумага: цветная офисная бумага писчая, обойная, упаковочная, гофрированная, 

цветная двусторонняя и односторонняя, бархатная, флюоресцентная. 

 Картон: цветной, белый, гофрированный, голографический. 

 Клей ПВА, клей-карандаш. 

 Ножницы, кисточки,  карандаши,  линейки, скотч. 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Литература для педагогов 

 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб.для студ. сред. и высш. 

пед. учеб.заведений/ Е.А.Медведева, И.Ю.Левченко, Л.Н.Комиссарова, 

Т.А.Добровольская. – М.: Издательский центр «Академия»,2001. 

2. Грибова,О.Е. Дополнительное образование в специальной (коррекционной) школе/ 

О.Е.Грибова// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития.-2006.-№1.-с.41-45. 

3. Галанова Т. Игрушки из помпонов. АСТ. 2009 

4. Евладова,Е.Б., Логинова,Л.Г. Организация дополнительного образования детей.- М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

5. Ратынская,Т.М. Помощь семье, воспитывающей ребенка с нарушениями развития/ 

Т.М.Ратынская//Коррекционная педагогика.-2004.-№5.-с.52-63. 

6. Руденко,Г.Е. Опыт работы первичного отделения реабилитации детей с ОВЗ/ Г.Е 

Руденко//Дополнительное образование.-2003.-№6.-с.24-25. 

7. Руденко,Г.Е. Личностно-ориентированный подход в дополнительном образовании 

одаренных детей с ОВЗ/ Г.Е. Руденко// Дополнительное образование.-2006.-№11.-с.44-46. 

 

Литература для учащихся 

 

1. Афанасьева,О. Арттерапия средствами изобразительного искусства/О.Афанасьева// 

Воспитание школьников.-2007.-№3.-с.41-45. 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветы и вазы оригами. С-Пб, «Кристалл», 2002 

3. Богатова И.Оригами. Цветы. «Мартин», 2007 

4. Водяная Л., Эм Г. Оригами- чудеса из бумаги. «Феникс», 2004 

5. Гончар В.В. Модульное оригами. «Айрис-пресс», 2008 

6. Проснякова Т.Н. Забавные фигурки. Модульное оригами -М. Аст-пресс книга, 2013. 

7. Ступак Е.А. Гофрированный картон// Айрис-Пресс, 2012 г 

8. Хелен Уолтер. Узоры из бумажных лент//"Университет", Москва 2000.  
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(Приложение №1) 
Карта фиксации результатов выполнения творческого задания путем наблюдения 
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