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              1.Пояснительная записка 
 

     Программа «Мастерилка», имеет художественную направленность. Программа 
разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов: 
- В соответствии с федеральным законом об образовании РФ от29.12.2012 № 273 ФЗ; 
-Законом РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в ред. от 16.06.2010 № 121-
ФЗ) Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей от 07.03.1995г. №233 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 № 216). 
-Письмом Минобразования Российской Федерации от 20 мая 2003 года № 28-51-396/16 «О 
реализации дополнительных образовательных программ в учреждениях дополнительного 
образования детей». 
- Письмом Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 
Минобрнауки Российской Федерации от 11.12. 2006 г. № 06-1844 «Требования к содержанию 
и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей». 
- СанПиН для учреждений дополнительного образования детей  
- Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Минобразования России от 
11.06.02. №30-51/433/16) 
-Примерные требования к программам дополнительного образования детей МО и НРФ. 
Департамент молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей 11.12.06. №06 – 
1844; 
- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей. 
Программы изменены с учётом особенностей образовательного учреждения, возраста и 
уровня подготовки обучающихся, режима и временных параметров осуществления 
деятельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания. 
Возможно внесение изменений   в программу, не затрагивая концептуальных основ 
организации образовательного процесса, структуры занятий. 

1.2.Актуальность программы 
Удивительный это материал – бумага. Натуральный, благородный, благодарный.  А 

какой неожиданно пластичный! Немного душевного тепла, немного фантазии, чуть-чуть 
упорства и на выходе – потрясающей красоты объемные инсталляции. Смотришь на 
результаты, и с трудом верится что это всего лишь тонкие листы прессованной целлюлозы, 
разрезанные под определенным углом, свернутые в геометрические формы и склеенные 
между собой. Все остальное – уникальное авторское мастерство, талант, вдыхающий в 
материал жизнь. 

Искусство моделирования бумажных художественных композиций на плоскости и 
создание трехмерных скульптур объединено одним названием – бумагопластика. Сегодня в ее 
состав входит модульное оригами, кусудама, вытынанка, и оригами – столь популярная ныне 
техника, давно перешагнувшая тесные японские рамки. Наиболее интересные работы выходят 
при комбинировании самых разных приемов творческой работы с бумагой. 



Бумагу легко сгибать, резать, скручивать, она подвластна даже ребенку. Ее можно 
подкрасить и если слегка подмочить – возникнет бумажная скульптура. В зависимости от 
того, что подскажет воображение, в руках ребенка может появиться любая вещь:игрушка, 
бумажная икебана, архитектурная постройка. Бумажные фигурки можно создавать в любой 
ситуации, везде и всюду. 

Кроме того, занятия с бумагой еще и арт-терапия. Это идеальная дидактическая игра, 
развивающая фантазию и изобретательность, логику и пространственное мышление, 
воображение и интеллект. 

Проявление выдумки, творчества, фантазии, конечно, несомненно, будет способствовать 
повышению эффективности при изготовлении поделок. В процессе работы над той или иной 
поделкой ребенок учится у других, совершенствует свои навыки и умения. 
Дополнительная образовательная программа по декоративно-прикладному искусству 
«Мастерилка» адаптирована и относится к художественно-эстетической направленности. 
Занятия с бумагой позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 
информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и 
приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. 

              В этом состоит актуальность данной образовательной программы. 
Новизна её заключается в том, что данная дополнительная образовательная программа от уже 
существующих: тесное переплетение нескольких техник работы с бумагой. Программа 
состоит из следующих разделов: классическое оригами, модульное оригами, художественное 
вырезание, квиллинг. 
Работа по программе организована с учетом опыта обучающихся и их возрастных 
особенностей. Дети не любят однообразия в своем творчестве, оно их быстро утомляет и 
может пропасть интерес к работе. Для большей заинтересованности обучающихся в освоении 
данной программы тематический план составлен соответственно календарю: практически 
каждая поделка соответствует времени года, что дает им возможность выполнить работу к 
любому празднику соответствующий подарок. 
Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как 
перед изготовлением поделок, так и во время работы. Готовые игрушки обыгрываются, 
используются для создания сложных композиций на темы литературных произведений, для 
сюжетно-образной игры. 
Выполнение творческих заданий на темы сказок способствует развитию воображения и 
фантазии у обучающихся, позволяет не только выявлять индивидуальные творческие 
возможности, но и решать нравственно-эстетические задачи в образной форме.          
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она дает возможность 
овладеть широким набором техник работы с бумагой, что позволит разбудить в каждом 
ребенке стремление к художественному самовыражению и творчеству. 

1.3. Цель и задачи программы. 
Цель программы: развитие творческих способностей учащихся в процессе овладения 

приемами техники работы с бумагой, развитие мотивации к познанию и творчеству, 
творческому самовыражению. 

Задачи программы: 
Обучающие 



- познакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 
оригами, кусудами, модульного оригами; 

- формировать умение следовать устным инструкциям;  
- обучать различным техникам работы с бумагой; 
- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке бумаги. 
Развивающие 
- активизировать мыслительные процессы; 
- развивать мелкую моторику рук и глазомер; 
- развивать конструктивное мышление, творческое воображение, художественный вкус. 
Воспитательные 
- воспитать интерес к искусству бумагопластики; 
- формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Особенности образовательной программы. 
Данная программа приведена в соответствие с современными требованиями, переработаны 
некоторые предложение походы и положения программы, учтены положения новых 
нормативных документов по вопросам обучения, воспитания, развития и адаптации детей к 
реалиям современной жизни. 
Значение оригами и бумагопластики для развития ребенка 

- учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное 
складывание, надрезание, склеивание. 

-развивает у детей способность работать руками, приучает к точным движениям 
пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера. 

- учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 
изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям. 

- стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен 
запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания. 

- знакомит детей с основными геометрическими понятиями, при этом происходит 
обогащение словаря ребенка специальными терминами. 

- развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым 
складываются фигурки и представлять по ним изделия в объеме. 

- развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их 
воображение и фантазию. 

- способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные способности 
детей. 

- совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит аккуратности, 
умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 
- большое внимание при обучении оригами уделяется созданию сюжетно-тематических 
композиций, в которых используются изделия, выполненные различных техниках 
бумагопластики.  

 

 



 

                                                       Возрастные особенности детей.  
Программа рассчитана на 1 года обучения и возраст 7-11 лет, учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности и интересы каждого ребёнка. Для успешной реализации 
программы целесообразно объединение детей в учебные группы 17 человек. 
Группы комплектуются с учётом возрастных особенностей детей. Состав группы могут быть 
как постоянным, так и переменным. 
Сроки реализации программы, режим занятий. 
При определении режима занятий учтены санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования детей. 
Образовательная программа рассчитана1года обучения. Сроки реализации 2017-2018 г. 
Занятия проводятся: 

В первый год обучения - 1 учебных часа с перерывом 15 мин, периодичность в неделю 4 
раза, количество часов в неделю - 4 часа. В целях снятия напряжения и перегрузок при 
проведении занятий используются зрительная гимнастика и физкультурные паузы.  

 
Ожидаемые результаты. 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы: 
1. Теоретическая подготовка детей по основам разделам программы. 
2. Практические умения и навыки. 
3. Личностные качества, формирование и развитие которых осуществляется в процессе 

реализации программы. 
 К концу году обучения учащийся должен знать и уметь: 
Знать. 

 Различные приемы работы с бумагой; 
 Что такое оригами, квиллинг. 
 Историю возникновения каждого вида искусства. 
 Линии сгиба в оригами; 
 Условные обозначения, принятые в оригами, квиллинге. 
 Основные базовые формы. 

Уметь. 
 Соблюдать правила поведения на занятии, правила ТБ при работе с ножницами; 
 Правильно сидеть за столом, держать лист бумаги и карандаш; 
 Уметь применять различные приемы работы с бумагой 
 Составлять аппликационные композиции из разных материалов; 
 Создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 
 Соединять детали из бумаги с помощью клея; 
 Создать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 
 Работать с технологическими и инструкционными картами; 

                                          

 

 



Учебно-тематический план. 

 
№ 
п/п 

Название темы Количество часов 
Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности, пожарной безопасности, безопасности 
дорожного движения. Правила поведения в кабинете. 

2 2  

2 Классическое оригами 34 10 24 
 Виды бумаги. История возникновения бумаги. 2 2 - 
 Условные обозначения. 2 1 1 
 Базовые формы «треугольник», «дверь», «воздушный 

змей», «книжка». 
6 2 4 

 Базовые формы «конверт», «двойной треугольник», 
«двойной квадрат». 

6 2 4 

 Базовые формы «катамаран», «лягушка», «рыба», 
«птица». 

6 2 4 

 Панно «В гостях у сказки» 12 1 11 
3 Модульное оригами 22 8 14 
 Китайский модуль 12 4 8 
 Кусудама «Цветочная»       10 4 6 
4 Художественное вырезание из бумаги 42 8 34 
 Симметричное вырезание 10 2 8 
 Ассиметричное вырезание 12 2 10 
 Вытынанка 10 2 8 
 Силуэтное вырезание 10 2 8 
5 Промежуточная аттестация 2 1 1 
6 Квиллинг 30 4 26 
 Вырезание полосок Основные формы квиллинга и 

конструирование из них. Основные формы квиллинга и 
конструирование из них. 

6 1 5 

 Цветочный квиллинг 8 2 6 
 Объемный квиллинг 6 1 5 

 Открытки в техники квиллинг. 6  6 
 Коллективное панно «Цветы Хакасии» 4  4 

7 Промежуточная аттестация 2 1 1 
  8 Итоговое занятие 2  2 

 Итого: 136 34 102 
 

Содержание программы обучения. 
 
  Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения. Правила поведения в кабинете. 2ч. 
 Тема 2. Классическое оригами 34ч.  
 Тема 1. Техника безопасности. Материалы и инструменты, используемые при работе с 
бумагой. Общие правила работы 2ч. 
 Тема 2. История возникновения бумаги. Виды и свойства бумаги 2ч. 
 Тема 3. Азбука оригами. Условные обозначения 2ч.  



  Тема 4. Базовые формы оригами «треугольник», «дверь» 4ч. 
   Виды оригами на основе базовой формы «треугольник», «дверь». Изготовление изделия на 
основе треугольного модуля. 
    Практическая работа: Изготовление закладки в технике оригами. 
  Тема 5. Базовые формы «воздушный змей», «книжка» 6ч.   Виды оригами на основе базовой 
формы. Изготовление изделия на основе модуля.  
   Практическая работа: Изготовление фигурок в технике оригами. 
  Тема 6. Базовые формы «конверт», «двойной треугольник», «двойной квадрат». 6ч.    
Виды оригами на основе базовой формы. Изготовление изделия на основе модуля.  
   Практическая работа: Изготовление фигурок «зайчика», «мышки», «собачки» в технике 
оригами. 
Тема 7. Базовые формы «катамаран», «лягушка», «рыба», «птица». 6ч.    
Виды оригами на основе базовой формы. Изготовление изделия на основе модуля.  
   Практическая работа: Изготовление фигурок «лягушки», «рыбки», «журавлика» в технике 
модульного оригами. 
Тема 8. Панно «В гостях у сказки».12ч. 
   Практическая работа: Изготовление сказочных героев фигурок «мышки», «волка», «медведя», 
«зайчика», «лиса». 
Тема 3. Модульное оригами. История развития техники модульного оригами.22ч. 
Тема 1. Китайский модуль. 
Виды модульного оригами. Китайский модуль.     
  Практическая работа: Изготовление фигурок в технике модульного оригами. «Снежинка», 
«пингвин», «лебедь». 
Тема 2. Кусудама «Цветочная»10ч. Виды модульного оригами «Кусудами».     
  Практическая работа: Изготовление цветов из бумаги в технике модульного оригами. 
«Ромашка», «тюльпан», «лотос». 
Тема 4. Художественное вырезание из бумаги 42ч.  
Основные приёмы художественного вырезания из бумаги: изгибание, разрезание, разрывание. 
 Тема 1.Симметричное вырезание 10ч.  
 Виды симметричного вырезания  
  Практическая работа: Изготовление фигурок в технике симметричное вырезание. 
«Ангелочек», «ёлочка». 
  Тема 2.Ассиметричное вырезание 12ч.Виды асимметричного вырезания.  
  Практическая работа: Изготовление фигурок в технике асимметричное вырезание.  
«Снеговик», «варежка», «чашка», «чайник», «мышка-валентинка». 
Тема 3.Вытынанка 10ч. Основные приёмы. 
Практическая работа: Изготовление фигурок в технике «Вытанка».  
«Снежинка», «балерина», гирлянда к новогоднему празднику. 
Тема 4.Силуэтное вырезание 10ч. Виды силуэтного вырезания.  
Практическая работа: Изготовление фигурок в технике «Силуэтного вырезания».  
«Ёжик»,» «котёнок», «голубь». 
Тема 5.   Квиллинг 30ч. 
Понятие «Квиллинг». История квиллинга. Основные правила работы. Просмотр работа в 
технике «Квиллинг». 



Тема1. Основные формы и приемы бумагокручения. Полоски для «квиллинга». Основные 
формы «квиллинга» и конструирование из них.6ч. 
Практическая работа: Вырезание полосок Основные формы «квиллинга» и конструирование 
из них. 
Тема 2. Цветочный квиллинг.8ч. Изготовление цветов и лепестков в технике «квиллинг». 
Практическая работа: Вырезание полосок и скручивание полосок бумаги для изготовления 
цветка ромашка, роза, подсолнух и лепестки к цветам. 
Тема 3.Коллективная практическая работа панно «Цветы Хакасии».2ч. 
Тема 4. Объёмный квиллинг.4ч.  
Практическая работа: Изготовление открыток в техники квиллинг к тематическим праздникам 
«1мая», «9 мая». 
6.Промежуточная аттестация.4ч. По итогам первого полугодия – проводиться в декабре с 
целью выявления образовательного и творческого уровня развития учащихся, их интересов и 
особенностей на отдельных этапах усвоения программы. Опрос техника безопасности. 
Материалы и инструменты, используемые при работе с бумагой. 
Практическая работа: Изготовление в технике оригами фигурки «Символ года-собака». 
Промежуточная аттестация по итогам учебного года –проводиться в конце учебного года 
(май), с целью определения уровня знаний, умений и навыков, проводится в форме 
тестирования, практической работы.                                                                                                        
Практическая работа: Изготовление в технике «квиллинг» открытки «День Победы!». 
7. Итоговое занятие.2ч. Теория. Выдача свидетельства. 

3.Методическое обеспечение программы. 
                                                      3.1.Методы и формы обучения. 

При распределении задании учитываются возрастные особенности, способности и 
интересы обучающихся. Детям предоставлена возможность заниматься изготовлением 
изделий, используя в работе различные материалы и технику. Например, наравне с цветной 
бумагой для ксерокса используется и бумага газетная, журнальная. Занятия построены так, 
что в процессе обучения дети узнают историю возникновения бумаги в мире, в частности в 
России, знакомятся с видами бумаги, с приемами работы с ней и т.д. Так как в течение всего 
занятия дети находятся в сидячем положении, то специально для них подобран комплекс 
физкультминуток (приложение 1), для профилактики утомляемости глаз подобран комплекс 
гимнастики для глаз (приложение 2). По завершению обучения по программе дети могут по 
желанию заниматься индивидуально.  

Формы и методы обучения: 
В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия, игровые занятия.  
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
- словесные (устное изложение, беседа, рассказ) 
- наглядные (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ или выполнение педагогом, работа по образцу) 
- практические (выполнение работ по инструкционно-технологическим картам, схемам) 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
- объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию) 



- репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 
способы деятельности) 

- частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 
задачи совместно с педагогом) 

- исследовательский (самостоятельная творческая работа обучающихся) 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на 

занятиях 
- фронтальный (одновременная работа со всеми обучающимися) 
- индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы) 
- групповой (организация работы в группах) 
- индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем) 
Способы фиксации результатов 
- проведение аттестации по итогам первого полугодия обучения (промежуточный 

контроль), в конце года обучения (итоговый контроль). 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 
- составление альбома лучших работ 
- проведение выставки работ учащихся объединения. 
- участие в учрежденческих, муниципальных, республиканских выставках и конкурсах. 

3.1 Промежуточная аттестация учащихся. 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Мастерилка» 

Важнейшим звеном деятельности является учет, проверка знаний, умений и навыков 
учащихся. 

 Для контроля качества освоения учащихся используются следующие формы 
педагогического контроля. 

На занятиях используются разные виды контроля: 
- Текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 
- Промежуточная аттестация-наблюдение, опрос, практическое задание; 
- Итоговая аттестация - тестирование, практическое задание. 

 
Критерии: Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия – проводиться в декабре с целью 
выявления образовательного и творческого уровня развития учащихся, их интересов и 
особенностей на отдельных этапах усвоения программы.  
Промежуточная аттестация по итогам учебного года –проводиться в конце учебного года 
(май), с целью определения уровня знаний, умений и навыков, формирования личностных 
качеств учащихся, проводится в форме тестирования и практического задания. 
Опрос – составная часть устной проверки знаний, осуществляемая в вопросно-ответной 
форме. 
Тестовые задания- проводятся с целью выявления у детей имеющихся знаний по 
бумагопластики 



  Каждая созданная работа наглядно показывает возможности учащегося. С каждым ребенком 
отрабатываются наиболее сложные элементы. Выбирается дифференцированный подход к 
учащемуся, все удачи поощряются, все недочеты тактично и мягко исправляются.  

Постепенно, создавая работы, выполненные за короткое или длительное время, 
наблюдается качественный и творческий рост от работы к работе. В связи с этим работы 
детей оцениваются по следующим критериям, на различных сроках обучения: 
Критерии и параметры оценки ЗУН 
               Критерии. 
-  владение инструментами. 
- технология изготовления изделий. 
-  художественное оформление изделий. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

1. Высокий уровень предусматривает отличные знания теории и отличные практические умения. 
Обучающиеся владеют знаниям терминологии основами оригами, умеют самостоятельно 
применять знания на практике. 

2. Оптимальный уровень знаний-   хорошо знает теорию, или практическую часть предмета, 
выполняет задания с подсказкой. Обучающиеся владеют знаниями и умениями, но не в 
полном объеме. Практические работы выполняют под руководством педагога, допускает 
ошибки при практическом выполнении задания. 

3. Допустимый уровень- слабо владеет теорией   и не может самостоятельно выполнять 
практическую работу. Обучающиеся владеют знаниями по оригами, но часто допускают 
ошибки, самостоятельно затрудняются выполнять практические работы, требуется 
постоянное руководство педагога. 
 

3.3. Условия реализации программы. 
          Для успешной реализации программы «Мастерилка» имеются материально-технические 
условия: отдельный кабинет с хорошим освещением, удобными столами, стульями по 
количеству детей. Демонстрационная доска, для показа схем и образцов. Стеллажи для 
выставки образцов и готовых изделий. Освещение в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами, тепловой режим учебного кабинета. Инструкции по технике 
безопасности, по технике пожарной безопасности. 
   Для реализации учета результатов учебной деятельности – журнал учета работы 
объединения в системе дополнительного образования детей, портфолио обучающихся, 
отражающие их участие и победы на конкурсах, фестивалях. 

Формы подведения итогов реализации программы 
Проведение выставок работ учащихся. Участие в выставках детских творческих работ, 
конкурсах. 

3.4. Учебно- методический комплект (УМК). 
Без методической базы процесс обучения не может быть успешно реализован, поэтому 

для занятий необходимы: 
- технологии изготовления 
- наборы карточек с условными знаками 
- карточки для проверочных занятий 
- образцы выполняемых работ 



- шаблоны 
- пособия с познавательно-развивающим материалом: 

 Разработанные по темам конспекты занятий 
 Правила техники безопасности 
 Беседы 
 Художественная литератур 
  Электронные презентации (PowerPoint) 
 «Оригами» 
 «Игрушки своими руками. Модульное оригами» 
 «Бумаго кручение или бумажная филигрань» 
 «Мастер-класс «Кусудама» 
 «Мир модульного оригами» 
 «История оригами» 
  «История происхождения бумаги». 

 
Кадровое обеспечение 

      В ходе реализации данного учебного курса осуществляется сотрудничество: 
 педагогами дополнительного образования декоративно-прикладного отдела по обмену 

опытом; 
 с работниками городским музеем г.Черногорска. 
 с работниками городской библиотеки им.А.С.Пушкина.   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.Список литературы для педагога. 
 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Веселые уроки оригами в школе и дома. – М.: 
Литера,2007 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. Санкт-Петербург, «Литера», 
2013 

3. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М, «Просвещение»,2012 
4. Горский В.А. «Методологическое обоснование содержания, форм и методов 

деятельности педагога дополнительного образования». Дополнительное образование и 
воспитание. -М., 2003/3, с 29. 

5. Горский В.А., Ходунова Л.Н. «Систематизация педагогических           технологий, 
используемых в дополнительном образовании» 

6. Гивлова, О.В. Неделя технологии в начальной средней школе/ О.В. Гивлова. - 
Волгоград: Учитель, 2007. – 127 с. 

7. Дереклеева, Н.И. Модульный курс учебной и коммуникативной  мотивации  учащихся 
или учимся жить в современном мире/ Н.И. Дереклеева. -М.: ВАКО, 2006-198 с.- 
(Серия: «Педагогика. Психология. Управление»).  

8. Ерофеева Т.В., Эстетическое воспитание школьников в учреждениях дополнительного 
образования. Дополнительное образование и воспитание. -М., 2008,№6, 33с 

9. Каргина З.А. Практическое пособие  для педагога дополнительного образования.-Изд. 
Доп.- М., Школьная пресса,2008.-96-с.   

10. Ксензова, Г.Ю. Инновационные технологии обучения и воспитание школьников: 
учебное пособие/ Г.Ю. Ксензова.- М.:  Педагогическое общество России, 2005.- 128 с. 

11. Мартиросян Б.П., Горский В.А.Инновации в дополнительном образовании. 
Дополнительное образование и воспитание. -М.,2003,№4. 

12. Софронова Н.В., Бакшаева Н.В. Национально-региональный компонент в системе 
дополнительного образования школьников. Дополнительное образование и 
воспитание.-М., 2003,№3, 35с. 

13. Чернякова, В.Н. Методика преподавания курса «Технология обработки ткани», 5-9 кл.: 
книга для учителя/ В.Н. Чернякова.-М.: Просвещение, 2002.- 125 с.: ил. 

14.Интернет ресурсы: http://stranamasterov.ru/, http://oriart.ru/ 
15.Проснякова Т.Н. Творческая Мастерская. – М.Учебная литература, 2014 

Литература, рекомендуемая для детей. 
1.Соколова С. Сказка оригами. -  М.: Эксмо,2014 
2.Соколова С. Азбука оригами. – М.,Эксмо,2016 
3.Соколова-Кубай Н. Узоры из бумаги.- Т.: Культура и традиции,2016 

 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение1 
 

Карточка диагностики ЗУН детей студии «Ярославна». 
                                                                                                            (критерии) 
Образовательное обьединение________________________________ 
Год обучения_______________________________________________ 
Руководитель_______________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. учащегося Правила Т.Б. и 
работы с 
инструментами 
(устный 
опрос). 

Технология 
изготовлени
я изделия 
(практическ
ое задание). 
 

Художестве
нное 
оформление 
изделия 
(практическ
ое задание). 

Бумагоплас
тика 
(тестирова
ние) 

 

Уровень 
освоения 
ДООП 

В – высокий  
О – оптимальный 
Д – допустимый 
Диагностика творческого развития личности. 
Декоративно – прикладной отдел 
Название объединения______________________________________ 
Руководитель______________________________________________ 
Время проведения__________________________________________ 
200__ - 200__ учебный год. 

Критерии и параметры оценки знаний, умений и навыков (ЗУН) 
учащихся объединения «Ярославна» 1 год обучения. 

 

№ Критерии  Допустимый уровень Оптимальный уровень Высокий уровень 
1 Правила техники 

безопасности и 
работы с 

инструментами. 

Учащийся не полностью 
раскрывает вопросы по 
правилам техники 
безопасности, ошибается. 
 

Учащийся на вопросы по 
правилам техники 
безопасности, работы с 
инструментами отвечает, 
но допускает ошибки. 

Учащийся правильно 
отвечает на вопросы 
педагога, легко 
ориентируется по 
вопросам техники 
безопасности, работы с 
инструментами.  

2 Технология 
изготовления 
изделия. 

Практические работы 
выполнены небрежно, не 
отвечает педагогическим 
и техническим 
требованиям. 

 Практические работы не 
совсем удачные, не 
техничны, небрежны. 
 

Практические работы 
выполнены технично, 
аккуратно. 

3 Художественное 
оформление. 

Работа выполнена 
небрежно, не отвечает 
педагогическим 
требованиям и 
художественному 
оформлению. 

Работа не совсем 
выполнены качественно, 
эстетически. 
 

Работа выполнена 
самостоятельно, 
качественно, творчески, 
демонстрирует показ 
выполненного изделия. 

4 Бумагопластика Слабо владеет 
знаниями; на вопросы 
отвечает не по 
существу; не умеет 
отобрать материал. 

Допускает неточности; 
ребёнок испытывает 
затруднения в подборе 
материала. 

Владеет знаниями 
бумагопластики; 
умеет связывать 
теорию с практикой. 



Диагностика знаний, умений, навыков дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Мастерилка»1 года обучения. 
Вопросы устного опроса:  
           Владение инструментом. 
1.Владение инструментом. 
Техника безопасности. 
1 Вопрос: какое правило следует соблюдать, чтобы не нанести друг другу травмы? 
  Ответ: нужно соблюдать расстояние вытянутой в сторону и согнутой в локте руки. 
 2 Вопрос: как правильно передать ножницы?     
   Ответ: ножницы передают кольцами в перед, с сомкнутыми лезвиями.   
3 Вопрос: почему нельзя делать резких движений рукой с ножницами, иглами? 
   Ответ: можно поранить себя и других. 
2.Тестовое задание  «Бумагопластика». 
1. Как с японского переводится слово «оригами»?  
*а). «Ори» - сложенная, «Кама» - бумага  
б). «Ори» - бумага, «Кама» - камень  
в). Слово оригами не переводится  
2. Какая форма является основной в оригами?  
а). Треугольная  
б). Прямоугольная  
*в). Квадратная  
3. Что создал японский оригамист Акира Йошизава?  
а). создал украшения для праздничного стола  
б). Придумал простые условные обозначения;  
*в). Сделал из бумаги много журавликов  
4. Сколько основных базовых форм указаны в книгах по оригами?  
*а) 20  
б) 15  
в) 12  
5. Из чего изготавливают бумагу?  
*А) Из древесины  
Б) Из хлопка 
В) Из песка  
Г) Из нефти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематический план года обучения «Мастерилка» 

 
 

Наименование разделов и тем Кол -
во 

часов 

Дата проведения Примеч
ание план факт 

                                       1. Вводное занятие 2ч. 
1.1   Вводное занятие. 2 15.09.17   

2. Классическое оригами 34 ч. 
2.1 Виды бумаги. История возникновения бумаги 2 21.09.17   
2.2 Условные обозначения в оригами. 2 22.09.17   
2.3 Базовые формы «треугольник», «дверь». Изготовление 

закладки. 
2 28.09.17   

2.4 Базовые формы «воздушный змей», «книжка». 2 29.09.17   
2.5 Изготовление открытки к «Дню учителя» 2 05.10.17   
2.6 Базовые формы «книжка». Изготовление закладки. 2 06.10.17   
2.7 Базовые формы «конверт», «двойной треугольник». 2 12.10.17   
2.8 Базовые формы «двойной квадрат». 2 13.10.17   
2.9 Базовые формы «катамаран», «лягушка». 2 19.10.17   
2.10 Базовые формы «рыба», «птица». 2 20.10.17   
2.11 Панно «В гостях у сказки», Изготовление сказочных 

героев 
2 26.10.17   

2.12 Фигурка «кота», «собаки». 2 27.10.17   
2.13 Изготовление поделок к акции «День матери» 2 02.11.17   
2.14 Фигурка «лягушки», «мышки». 2 03.11.17   
2.15 Фигурка «волка», «медведя». 2 09.11.17   
2.16 Фигурка «журавлик». 2 10.11.17   
2.17 Фигурка «зайчика», «лиса» 2 16.11.17   

3.Модульное оригами 24ч. 
3.1 Китайский модуль 2 17.11.17   
3.2 Снежинка  2 23.11.17   
3.3 Пингвин  2 24.11.17   
3.4 Лебедь  2 30.11.17   
3.5 Кусудама «Цветочная» 2 01.12.17   
3.6 Изготовление поделок к акции «День инвалида» 2 07.12.17   
3.7 Цветок ромашка 2 08.12.17   
3.8 Цветок тюльпана 2 14.12.17   
3.9 Цветок лотоса 2 15.12.17   
3.10 Коллективное панно 2 21.12.17   
3.11 Зачетное занятие (промежуточная аттестация) 2 22.12.17   
3.12 Подготовка к городской выставке «Новогодних ёлок» 2 28.12.17   

4. Художественное вырезание из бумаги 42 ч. 
4.1 Симметричное вырезание из бумаги. 2 29.12.17   
4.2 Подготовка к городской выставке «Христос рождает 

–славите!» 
2 11.01.17   

4.3  Симметричные фигуры из бумаги. 2 12.01.18   
4.4 Ангел 2 18.01.18   
4.5 Ёлочка 2 19.01.18   
4.6 Ассиметричное фигурки из бумаги 2 25.01.18   
4.7 Снеговик 2 26.01.18   
      



 
 
 
 

4.8 Варежка 2 01.02.18   
4.9 Чашка 2 02.02.18   
4.10 Чайник 2 08.02.18   
4.11 Мышка-валентинка 2 09.02.18   
4.12 Вытынанка 2 15.02.18   
4.13 «Снежинка» 2 16.02.18   
4.14 «Балерина» 2 22.02.18   
4.15 Гирлянда 2 01.03.18   
4.16 Силуэтное вырезание 2 02.03.18   
4.17 Изготовление поделок к акции «Подарок любимой 

мамочке» 
2 09.03.18   

4.18 Ёжик 2 15.03.18   
4.19 Котёнок 2 16.03.18   
4.20 Голубь 2 22.03.18   
4.21 Зачетное задание 2 23.03.18   

5.  Квиллинг 32ч. 
5.1 История возникновения техники квиллинга. Правила 

работы с бумагой в технике 
2 29.03.18   

5.2 Вырезание полосок Основные формы квиллинга и 
конструирование из них. 

2 30.03.18   

5.3 Элементы квиллинга. 2 05.04.18   
5.4 Цветочный квиллинг. 2 06.04.18   
5.5 Цветок ромашка 2 12.04.18   
5.6 Лепестки к цветам. 2 13.04.18   
5.7 Подготовка к городской выставке ДПТ 2 19.04.18   
5.8 Цветок роза. 2 20.04.18   
5.9 Подсолнух. 2 26.04.18   
5.10 Стрекоза. 2 27.04.18   
5.11 Подготовка к пасхальной выставке ДПТ 2 03.05.18   
5.12 Коллективное панно «Цветы Хакасии» 2 04.05.18   
5.13 Открытки в техники квиллинг к «9 мая». 2 10.05.18   
5.14 Коллективное панно «Цветы Хакасии» 2 11.05.18   
5.15 Объёмный квиллинг 2 17.05.18   
5.16 Объёмные фигурки в технике квиллинг. 2 18.05.18   
 Промежуточная аттестация 2 24.05.18   
 Итого: 136    


