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                                        Пояснительная записка 

 

     Дополнительная общеразвивающая разноуровневая программа «Hand 

made затея»  разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных 

органов управления дополнительным образованиям и организаций 

дополнительного образования по обеспечению доступности услуг 

организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным 

проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
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(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

 

Характеристика предмета изучения 
Программа основывается на обучении детей приемам изготовления 

украшений, игрушек и сувениров разного вида вручную из современных 

материалов, используемых в настоящее время в декоративно-прикладном 

творчестве. В процессе изготовления ребенок развивает мелкую моторику рук, 

образное и пространственное мышление, учится решать композиционные 

задачи.  

 

Направленность программы  по содержанию 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Hand made затея» по 

содержанию относится к программам художественной направленности. 

Курс программы построен на последовательности обучения — от 

простого к сложному, он систематизирует знания, полученные на 

теоретических занятиях с применением их на практике. Задачей деятельности 

ребенка является не только приобретение им теоретических и практических 

знаний и умений, но и утверждение себя в кругу сверстников. Значима роль 

этих занятий в интеллектуальном и эстетическом развитии каждого ребенка. 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Hand made затея» были использованы 

следующие источники: 

1. Алексеева,  Н.В. Программа кружка "Волшебная ленточка" 

[Электронный ресурс] / Н.В. Алексеева. – Режим  доступа: http://www.meto 

kopilka.ru/programma_kruzhka_quotvolshebnaya_lentochkaquot.-42690.htm 

2. Деркач, А.С. Мастер-класс «Ванильная и кофейная игрушка 

своими руками» [Электронный ресурс] / А.С. Деркач. – Режим доступа:  

http://ped-kopilka.ru/blogs/anastasija-sergevna-derkach/vanilnaja-i-kofeinaja-

igrushka.html 

3. Желенкова, Н.Ю. Авторская программа кружка "Плетение из 

газет" [Электронный ресурс] / Н.Ю. Желенкова. – Режим  доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/09/23/avtorskaya-

programma-kruzhka-pletenie-iz-gazet 

 

Актуальность программы  

Одна из актуальных задач современного образования-личностное и 

творческое развитие ребенка. Успешно решать эту задачу позволяет 

приобщение детей к моделированию из бумаги с дальнейшей установкой на  

профессиональное самоопределение. 

Реализация программы позволит обратиться к потенциалу 

дополнительного образования детей  Кировского района для определения 

современных траекторий формирования нового содержания и качества 

http://ped-kopilka.ru/blogs/anastasija-sergevna-derkach/vanilnaja-i-kofeinaja-igrushka.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/anastasija-sergevna-derkach/vanilnaja-i-kofeinaja-igrushka.html
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/09/23/avtorskaya-programma-kruzhka-pletenie-iz-gazet
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/09/23/avtorskaya-programma-kruzhka-pletenie-iz-gazet
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образования, перечисленных в Концепции развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2030 года, а именно: 

 выполнение государственно-общественного заказа на усиление 

воспитательной составляющей в образовании через содержание 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 реализация моделей адресной работы с детьми с различными 

образовательными потребностями:  (разноуровневость) 

 приобретение детьми опыта социального взаимодействия и 

продуктивной деятельности; 

 

Программа «Hand made затея» предлагает детям самим научиться 

изготавливать различные сувениры с привлечением доступного материала. 

Возможно, сувенир, приобретенный в магазине, чаще всего практичнее и 

красивее. И все же ему не сравниться с самоделкой, которая согрета теплом 

рук мастерившего ее ребенка. Они одновременно оригинальны и просты в 

изготовлении. Программа создана с учетом возрастной специфики учащихся, 

а также предусматривает разный уровень подготовки детей.  

Данная программа направлена на формирование таких ключевых 

компетенций (наращивания потенциала в области декоративно-прикладного 

творчества), как личностная компетентность, социальная компетентность, 

познавательная компетентность, предметно-деятельностная компетентность. 

В целом же программа «Hand made затея» направлена на: 

 создание условий для развития ребенка; 

 развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья. 

 

Педагогическая целесообразность 

программы состоит в том, что она отвечает, в рамках концепции 

модернизации образования, потребности общества в формировании 

компетентной, творческой личности. Действительно, освоение детьми 

основного содержания программы содействует развитию познавательной 

компетенции в области изобразительного и декоративно - прикладного 

искусства и повышению на этой основе общего уровня мотивации к обучению. 

Программа является комплексной по набору техник работы с бумагой, 

дает возможность проявить и реализовать творческие способности на разных 

уровнях обучения, приобщиться к некоторым геометрическим понятиям 

применить свои умения и знания в реальной жизни. 

Программа реализуется в группах из учащихся  общеобразовательных 

школ и  детей с ОВЗ. Включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в систему дополнительного образования  создает условия для 
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эффективного решения проблемы социальной адаптации и реабилитации 

каждого ребенка через процесс творческой деятельности. 

 

 

Условия формирования подгрупп разноуровневости 

1.     Диагностика уровня мотивации учащегося. 

2.     Диагностика уровня психического развития. 

3. Диагностика уровня развития художественно-творческих 

способностей и уровня становления  компетенций по направлению 

программы. 

На занятиях создаются такие условия, при которых одинаковое задание 

упрощается или усложняется в зависимости от возможностей детей. В целях 

рационального построения педагогического процесса, в каждом конкретном 

случае определяется две-три подгруппы и в соответствии с ними 

дифференцируется воспитательно-образовательная работа. 

Стартовый уровень: 

• Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы.  

•  В данной программе на этом уровне учащиеся получают 

мотивацию для дальнейших занятий с бумагой, картоном  на более 

углубленном уровне. 

Базовый уровень: 

• Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины. 

•  В данной программе освоение программного материала базового 

уровня предполагает получение учащимися специализированных знаний в 

области бумажного искусства и освоение предметных умений для создания 

творческих композиций . 

 Продвинутый уровень: 

• Предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным  конструкциям (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам, направлен на 

углубленное изучение  материала с выполнением творческих  и проектных 

заданий. 

 

Программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий: 

 технологии проблемного обучения; 

 игровых технологий; 

 групповых технологий; 

 здоровьесберегающих технологий; 
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 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 проектной технологии; 

 технологии развивающего обучения. 

 

Принципы, положенные в основу программы: 

 принцип добровольности; 

 принцип сотрудничества и сотворчества; 

 принцип доступности; 

 принцип психологической комфортности; 

 принцип наглядности; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип развивающего и воспитывающего характера обучения. 

 

Цель дополнительной общеразвивающей разноуровневой 
программы: 

 развитие творческих способностей учащихся через освоение различных 

техник декоративно-прикладного искусства, формирование творческой  

индивидуальности  в процессе овладения элементарными приемами  работы 

с бумагой и картоном с дальнейшей мотивацией  к  профессиональному 

самоопределению и активному участию  в социально значимой 

деятельности. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 обучать различным техникам рукоделия: самостоятельная 

заготовка материалов, плетение, истории возникновения техник, современным 

тенденциям; 

 обучать работать с инструментами в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

 обучать основам композиции и цветоведения. 

Развивающие: 

• развивать способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

• развивать умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• развивать освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

Воспитательные: 

• формировать целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов и культур; 
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• формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

• формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Возраст детей дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Hand made затея»: 

Программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 12 лет. 

На начальном этапе освоения программы базовые знания не требуются.  

Минимальный возраст для зачисления на обучение: 6 лет. 

По периодизации Д.Б. Эльконина возраст от 6 до 11 лет относится к 

младшему школьному возрасту. Ведущая деятельность в этот период – 

учебная деятельность, в процессе которой ребенок овладевает 

«фундаментальными знаниями». Система отношений: человек-вещь. Это фаза 

операционно-технической деятельности, в основном деятельности учебной. 

Ребенок учится читать, писать. В процессе учения формируются 

интеллектуальные и познавательные способности, развивается система 

отношений ребенка с окружающими - его собственная практика 

взаимоотношений с другими людьми.  

Отличительные особенности данной дополнительной  
общеразвивающей программы: 

Программа  позволяет: 

 совместить несколько совершенно разных технологий, видов 

деятельности имеющих одно производное начало – работа с бумагой и 

картоном; 

 привить социально – значимые, конструкторские и 

художественные  качества, которые могут пригодиться в 

предпрофессиональной подготовке; 

 дифференциировать учебно-воспитательный процесс 

(разноуровневость, возможность объединения детей на основе общих 

интересов); 

 индивидуализировать обучение (регулирование времени, темпа, 

организации пространства при освоении содержания программы) 

 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Hand made затея»: 

 1 год обучения (68 часов). 

 

 

 

Формы реализации программы: (мастер-класс, защита проекта, 

учебное занятие) 

Форма организации деятельности: групповая, индивидуальная  

Форма обучения: очная  



9 

 

Наполняемость объединения: 15 чел. 

Режим реализации программы:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия  1 раз в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год: 68 час  

 

Планируемые результаты и формы их оценки 

Личностные результаты 

В результате освоения программы  учащиеся будут способны: 

Стартовый уровень: 

• рассказывать о мотивах образовательной деятельности 

• перечислять навыки культуры труда 

• понимать роль комфортной среды в социуме  и роль навыков 

работы в реальной жизни 

Базовый уровень: 

• осознавать мотивы образовательной деятельности,  определять ее 

цели и задачи 

• ориентироваться в формирование культуры труда и 

совершенствование трудовых навыков 

• проявлять  интерес к налаживанию  комфортной среды в социуме  

и мотивации к применению навыков работы в реальной жизни 

Продвинутый уровень: 

• применять в жизни, усвоенные, развитые  качества, навыки. 

Метапредметные результаты 

В результате освоения программы  учащиеся будут способны: 

Стартовый уровень: 

• размышлять о важности развития  творческой индивидуальности, 

нестандартного мышления,  смекалки, изобретательности, конструкторских, 

математических способностей 

Базовый уровень: 

• использовать на занятиях навыки эстетического вкуса, трудовые 

навыки, самостоятельность, навыки самоконтроля и самооценки, развитого 

внимания, памяти, логического и пространственного мышление, мелкой 

моторики рук и глазомер 

Продвинутый уровень: 

• применять, использовать усовершенствованные качества в 

повседневной жизни 

Предметные результаты 

В результате освоения программы  учащиеся будут знать: 
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• разные техники работы с бумагой (оригами, плетение, айрис 

фолдинг, аппликация простая и объёмная, бумагопластика) 

Будут уметь: 

Стартовый уровень: 

• владеть с помощью педагога схемами, технологическими картами, 

основами композиции и цветоведения бумажного моделирования, историей их 

возникновения, развития и совершенствования 

Базовый уровень: 

• показывать  самостоятельно   навыки работы моделирования с 

бумагой, картоном 

• владеть   материалами  и инструментами  для бумажного 

творчества и обучение техники безопасности работы  с ними. 

Продвинутый уровень: 

• выполнять  работы по собственному замыслу; 

• представлять индивидуальную творческую выставку; 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 Выставка  

 Защита проекта 

Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Hand made затея» 

Учебно-тематический план (по модулям) 

№ 

п/п 

Модуль Количество часов 

всего теория практика 

 Модуль 1. Введение в программу 2 1 1 

1.1 Вводное занятие 2 1 1 

 Модуль 2. Айрис фолдинг 16 2 14 

2.1 История «Айрис фолдинг» 2 2 - 

2.2 Создание изделий в технике «Айрис 

фолдинг» 

14 - 14 

 Модуль 3. Аппликация 20 2 18 

3.1 Плоская аппликация 10 1 9 

3.2 Объемная аппликация 10 1 9 

 Модуль 4. Совершенствование 

предметной области 

16 2 14 

4.1 Моделирование из бумаги, картона 16 2 14 

 Модуль 5. Изо-нить 14 2 12 

5.1 Понятие «Изо-нить»» 2 2 - 

5.2 Создание изделий в технике «Изо-

нить» 

8 - 8 
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5.3 Итоговое занятие 4 - 4 

 ИТОГО: 68 9 59 

 

Содержание программы 

Модуль 1. Введение в программу 

Теория: знакомство с учениками. Показ образцов изделий. Техника 

безопасности. Правила поведения на занятиях. 

Практика: Вводная диагностика 

Модуль 2.  Айрис фолдинг 

Цель изучения модуля: ознакомление с техникой «Айрис фолдинг» 

Ожидаемые результаты освоения модуля:  умение создавать изделия в 

технике «Айрис фолдинг» 

 

Тематический план изучения модуля «Айрис фолдинг» 

№ 

п/п 

Тематический блок Количество часов 

Всего Теория практика 

1. История «Айрис 

фолдинг» 

2 2 - 

2. Создание изделий в 

технике «Айрис 

фолдинг» 

14 - 14 

 ИТОГО: 16 2 14 

 

Содержание модуля 

Теория: 

- История «Айрис фолдинга», материалы к работе, техника безопасного 

труда 

Практика: 

Задание стартового уровня: 

-Перечислите основные этапы создания  «Айрис фолдинга» 

-Создайте изделие в технике «Айрис фолдинга» под руководством 

педагога 

Выполнение работ на темы:  «Цветы», «Рыбы» 

Задание базового уровня: 

-Покажите   возможности техники «Айрис фолдинг» используя схему, 

технологическую карту 

 Выполнение работ на темы:  «Цветы», «Рыбы» 

Задания продвинутого уровня: 

-Создайте  изделие по  памяти и по собственному замыслу. Выполнение 

работ на темы: «Цветы», «Рыбы» 
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Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебное занятие, мастер-класс 

Методы: репродуктивный, информационно-демонстративный, 

частично-поисковый 

Дидактический материал и ТСО: мультимедийная аппаратура, 

презентация «Айрис фолдинг», цветная бумага А-4, цветной картон А-4, клей-

карандаш    

Модуль 3.  «Аппликация» 

 

Цель изучения модуля: ознакомление с техникой  аппликации 

Ожидаемые результаты освоения модуля:  умение создавать изделия 

в технике аппликация 

 

Тематический план изучения модуля «Аппликация» 

№ 

п/п 

Тематический блок Количество часов 

Всего Теория практика 

1. Плоская аппликация 10 1 9 

2. Объемная аппликация 10 1 9 

 ИТОГО: 20 2 18 

 

Содержание модуля 

1. Плоская аппликация 

Теория: 

- История «Аппликации», материалы к работе, техника безопасного 

труда 

Практика: 

Задание стартового уровня: 

-Перечислите основные этапы создания  «Аппликации» 

-Создайте изделие в технике «Аппликации» под руководством педагога 

Выполнение работ на темы 

Задание базового уровня: 

-Покажите   возможности техники «Аппликации» используя схему, 

технологическую карту 

 Выполнение работ на темы 

Задания продвинутого уровня: 

-Создайте  изделие по  памяти и по собственному замыслу. Выполнение 

работ на темы 

2. Объемная аппликация 

Теория: 

- История объёмная аппликации, материалы к работе, техника 

безопасного труда 

Практика: 

Задание стартового уровня: 
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-Объясните основные правила создания объёмная аппликации 

-Создайте изделие в технике «объёмная аппликация» под руководством 

педагога 

Выполнение работ на тему: «Поздравительная открытка» 

Задание базового уровня: 

-Создайте изделие «объёмная аппликация» используя схему, 

технологическую карту 

 Выполнение работ на тему: «Поздравительная открытка» 

Задания продвинутого уровня: 

-Создайте изделие по памяти и по собственному замыслу. Выполнение 

работ на тему: «Поздравительная открытка» 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебное занятие, мастер-класс 

Методы: репродуктивный, информационно-демонстративный, 

частично-поисковый 

Дидактический материал и ТСО: мультимедийная аппаратура, 

презентация «Аппликации», цветная бумага А-4, цветной картон А-4, клей-

карандаш. 

 

 

Модуль №4. «Совершенствование предметной 

деятельности» 

Цель изучения модуля: ознакомление с техникой «бумажное 

моделирование е» 

Ожидаемые результаты освоения модуля:  умение  моделировать и 

создавать изделия из бумаги и картона 

 

               Тематический план изучения модуля «Совершенствование 

предметной деятельности»  

№ 

п/п 

Тематический блок Количество часов 

Всего Теория практика 

1. «Моделирование из 

бумаги, картона» 

16 2 14 

 ИТОГО: 16 2 14 

 

Содержание модуля 

Теория: 

- Понятие «Моделирование из бумаги, картона», материалы к работе, 

техника безопасного труда. Сферы применения в повседневной и 

профессиональной деятельности. 

Практика: 

Задание стартового уровня: 
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- Моделирование из бумаги, картона поделки под руководством 

педагога 

Выполнение работ на тему: 

Задание базового уровня: 

-Покажите   возможности Моделирование из бумаги, картона используя 

схему, технологическую карту 

 Выполнение работ на тему 

Задания продвинутого уровня: 

-Создайте  изделие по  памяти и по собственному замыслу. Выполнение 

работ на тему: «Подарочная коробка» 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебное занятие, мастер-класс 

Методы: репродуктивный, информационно-демонстративный, 

частично-поисковый 

Дидактический материал и ТСО: мультимедийная аппаратура, 

презентация «Моделирование из бумаги, картона», цветная бумага А-4, 

цветной картон А-4, клей-карандаш, бумажные салфетки.                          

 

Модуль №5. «Изо-нить» 

Цель изучения модуля: ознакомление с техникой «изо-нить». 

Ожидаемые результаты освоения модуля:  умение  моделировать и 

создавать изделия «изо-нить» 

 

               Тематический план изучения модуля «Изо-нить» 

№ 

п/п 

Тематический блок Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Понятие «Изо-нить»» 2 2 - 

2. Создание изделий в 

технике «Изо-нить» 

8 - 8 

3. Итоговое занятие 4 - 4 

 ИТОГО: 14 2 12 

 

Содержание модуля 

Теория: 

- Понятие ««изо-нить»», материалы к работе, техника безопасного труда. 

Сферы применения в повседневной и профессиональной деятельности.  

Практика: 

Задание стартового уровня: 

- создание  поделки под руководством педагога в технике «изо-нить» 

Выполнение работ на тему 



15 

 

Задание базового уровня: 

-Покажите   возможности «изо-нить», используя схему, 

технологическую карту 

 Выполнение работ на тему 

Задания продвинутого уровня: 

-Создайте  изделие по  памяти и по собственному замыслу. Выполнение 

работ на тему:  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебное занятие, мастер-класс 

Методы: репродуктивный, информационно-демонстративный, 

частично-поисковый 

Дидактический материал и ТСО: мультимедийная аппаратура, 

презентация «изо-нить», цветной картон А-4, клей-карандаш, нитки, иголка, 

ножницы. 

   

 

Средства обучения 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления) 

№ 

П/П 
Наименование оборудования Количество 

1 Цветной картон 15 

2 Белый картон 15 

3 Цветная бумага 15 

4 Канцелярский клей 15 

5 Ножницы 15 

6 Линейка  15 

7 Карандаши 15 

8 Нитки 15 

9 Швейные иголки 15 

 

Перечень технических средств обучения 

1 Ноутбук 1 

2 Компьютер 1 

3 Принтер 1 

4 Сканер 1 

 

 

Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Hand made затея» 
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Система оценки результатов освоения программы происходит с 

помощью таких форм и методов как:  

- текущего контроля успеваемости; 

- промежуточной аттестации учащихся. 

 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся регламентируется Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего 

контроля их успеваемости. 

Текущий контроль – текущая диагностика проводится в течение 

учебного периода в целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой; 

 - оценки соответствия результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ требованиям, определенным в дополнительной 

общеразвивающей программе;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса. 

Промежуточный контроль – промежуточная диагностика (проводится в 

конце учебного периода)  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и достижения результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями к результатам, 

определенным в дополнительной общеразвивающей программе; - оценка 

достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им дополнительной общеразвивающей программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности;  

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Срок промежуточной аттестации проведения: май 

 

Методы диагностики и формы представления результатов 

Методы диагностики результата Формы представления результатов 

Наблюдение 
Карты интеллектуально-

творческого потенциала 

Опрос Рейтинговая таблица 

Конкурс, выставка Портфолио 

 



17 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: 

- наблюдение; 

- опрос; 

- выставка, конкурс. 

 

Методическое обеспечение программы 

 
№ 

п/п 

Модуль  Формы 

занятий 

Приёмы, методы 

и технологии 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

Дидактическое, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

 Модуль 1. 

Введение в 

программу 

    

1.1 Вводное занятие учебно

е 

занятие 

репродуктивный мультимедийна

я аппаратура 

тестировани

е 

 Модуль 2. Айрис 

фолдинг 

    

2.1 История «Айрис 

фолдинг» 

учебно

е 

занятие 

репродуктивный мультимедийна

я аппаратура, 

презентация 

«Айрис 

фолдинг»  

Опрос, 

наблюдение 

2.2 Создание изделий 

в технике «Айрис 

фолдинг» 

учебно

е 

занятие

, 

мастер-

класс 

информационно-

демонстративный

, частично-

поисковый 

мультимедийна

я аппаратура, 

презентация 

«Айрис 

фолдинг», 

цветная бумага 

А-4, цветной 

картон А-4, 

клей-карандаш    

Наблюдение

, Выставка, 

Защита 

проекта 

 Модуль 3. 

Аппликация 

    

3.1 Плоская 

аппликация 

учебно

е 

занятие

, 

мастер-

класс 

репродуктивный, 

информационно-

демонстративный

, частично-

поисковый 

мультимедийна

я аппаратура, 

презентация 

«Аппликации», 

цветная бумага 

А-4, цветной 

картон А-4, 

клей-карандаш. 

Наблюдение

, Выставка 

3.2 Объемная 

аппликация 

учебно

е 

репродуктивный, 

информационно-

мультимедийна

я аппаратура, 

Наблюдение

, Выставка 
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занятие

, 

мастер-

класс 

демонстративный

, частично-

поисковый 

презентация 

«Аппликации», 

цветная бумага 

А-4, цветной 

картон А-4, 

клей-карандаш. 

 

 Модуль 4. 

Совершенствовани

е предметной 

области 

 

    

4.1 Моделирование из 

бумаги, картона 

учебно

е 

занятие

, 

мастер-

класс 

репродуктивный, 

информационно-

демонстративный

, частично-

поисковый 

мультимедийна

я аппаратура, 

презентация 

«Моделировани

е из бумаги, 

картона», 

цветная бумага 

А-4, цветной 

картон А-4, 

клей-карандаш, 

бумажные 

салфетки 

Наблюдение

, Выставка 

 Модуль 5. Изо-

нить 

    

5.

1 

Понятие «Изо-

нить»» 

учебно

е 

занятие 

репродуктивный мультимедийна

я аппаратура, 

презентация  

Наблюдение

, Опрос 

5.

2 

Создание изделий 

в технике «Изо-

нить» 

 

учебно

е 

занятие

, 

мастер-

класс 

репродуктивный, 

информационно-

демонстративный

, частично-

поисковый 

мультимедийна

я аппаратура, 

презентация 

«изо-нить», 

цветной картон 

А-4, клей-

карандаш, 

нитки, иголка, 

ножницы. 

Наблюдение

, Выставка, 

Защита 

проекта 
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Приложение 1 

Входная диагностика 

для определения разноуровневости обучения по данной программе. 

 

 I.   Диагностика уровня мотивации учащегося 

 
Вводная диагностика 

   Вводная   диагностика обучающихся проводится в начале учебного года  

Цель диагностики – определить уровень мотивации, подготовленности и творческих 

способностей детей в начале обучения и уровень образовательных потребностей  

 

Анкета №1 

Фамилия имя  ____________ 

Возраст  _________________ 

Дата заполнения _________________ 

 

1.Знаешь, ли ты чем занимаются в объединений? 

 Да, знаю 

 Немного  

 Нет, не знаю 

2.Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 

 Да, умею 

 Немного  

 Нет, не умею 

3.Чего ты ожидаешь от обучения? 

 Многому научиться  

 Что-то свое 
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 Не знаю 

4. Почему ты пришел именно в это объединение? 

 Самому захотелось 

 Родители посоветовали 

 За компанию с другом  

5. Дополнительный вопрос на усмотрение педагога. 

        

Анкета № 2 

 

Дорогой друг! 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Меня зовут  ________________________________________________ 

2. Мне ______________________________________________________ 

3. Я выбрал объединение   _____________________________________ 

4. Я узнал об объединении (нужное отметить): 

 Из газет; 

 От учителя;  

 От родителей; 

 От друзей; 

Свой вариант_____________________________________________________ 
5. Я пришел в    сюда, потому что (нужное отметить): 

 Хочу заниматься любимым делом; 

 Надеюсь найти новых друзей; 

 Хочу узнать новое, интересное о том, чего не изучают на уроках в школе; 

 Нечем заняться; 

 Свой вариант_____________________________________________________ 

6. Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

 Определиться с выбором профессии; 

 С пользой проводить свободное время; 

 Приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе; 

 Свой вариант___________________________________________ 

 

    Вывод: Результаты анкет №1 и №2 позволяют педагогу иметь общую картину о своих 

учащихся. Кто пришел в объединение целенаправленно за определенными знаниями и 

навыками или за общением, а кто пришел случайно, за компанию с другом или по чьему - 

либо совету. Данная информация нужна педагогу для того, чтобы он мог акцентировать 

первоначальное внимание на тех обучающихся, кто пришел случайно, чтобы мотивировать 

их интерес к занятиям, чтобы они не уходили после первых занятий, а остались до конца 

курса обучения.    Результаты анкет также позволяют педагогу осуществлять 

индивидуальный подход к  каждому учащемуся. 

 

II. Диагностика уровня психического развития 
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Методика «Выбор по аналогии». Поливанова Н.И., Ривина И.В. 1993. 

 

Методика направлена на выявление способности ребёнка выделять закономерность 

отношения между элементами внутри системы и переносить её на другую систему по 

аналогии с первой. Выявляет аналитический компонент в структуре системного мышления. 

 

Область применения: исследование зрительно-пространственных представлений и 

особенностей мышления, разработка рекомендаций. 

Описание методики. Методика включает 6 усложняющихся заданий, в каждом из 

которых элементы соотносятся по следующим параметрам: размер (задание 1); цвет 

(задание 2); позиция – поза (задание 3); количество (задание 4); характер операций с 

геометрическими элементами (задания 5-6). 

В качестве примера проводится задание № 1. Ребёнку предъявляется группа, 

состоящая из двух элементов, различающихся размером изображённых фигур (большой и 

маленький прямоугольник); под большим прямоугольником находится большой 

треугольник, а место справа от него пустое. Внизу находятся разные по размеру 

прямоугольные и треугольные фигуры. 

Ребёнку предъявляется инструкция и даётся только одна попытка. После этого 

педагог предлагает задание № 2. Все задания данной методики проводятся по такой же 

схеме. 

Инструкция. 

«Посмотри внимательно, наверху находятся две фигуры (педагог показывает 

большой и маленький прямоугольники), а здесь – только одна фигура (показывает большой 

треугольник). Выбери из этих картинок (педагог показывает элементы, находящиеся 

внизу), какую фигуру нужно поставить на пустое место, и поставь её. Подумай хорошо! 

Подходящая только одна!» 
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Обработка и интерпретация данных: 

Качественный и количественный анализ результатов. 

Номера правильно выбранных фигур. 

№ задания и № фигуры 

1-2 

2-4 
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3-5 

4-1 

5-5 

6-3 

В зависимости от сложности задания за правильное решение выставляются 

следующие оценки в баллах: 

Первое задание – 1 балл. 

Второе задание – 1 балл. 

Третье задание – 2 балла. 

Четвёртое задание – 2 балла. 

Пятое задание – 3 балла. 

Шестое задание – 3 балла. 

Таким образом, максимальный балл за выполнение данной методики равен 12. 

Оценка деятельности ребёнка 

6 - 12 

9 - 12 

У ребёнка сформирована способность к установлению отношения между 

элементами системы (задачи) и переносу этого отношения на другую задачу по аналогии с 

первой. 

3 - 5 

4 - 5 

Вышеуказанная способность у ребёнка сформирована недостаточно. 

0 - 2 

0 - 3 

Способность к установлению отношения по аналогии у ребёнка не сформирована. 

Ребёнок нуждается в специальном развитии данной способности. 

                          

III. Диагностика уровня развития художественно - эстетических  

способностей учащихся 

 

 

 Ф.И 

учаще

гося 

Эмоциона

льная 

отзывчиво

сть  

Свобод

а 

творчес

кого 

мышле

ния 

Развитие  

художестве

нного 

кругозора 

Самостоятел

ьность 

суждений и 

оценок 

Наличие 

художестве

нно-

изобразите

льных 

навыков 

Оригиналь

ность 

суждений 

        

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

 
                            Критерии оценивания уровня развития   

                      художественно-эстетических      способностей.  
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1.Оценочными компонентами эмоциональной отзывчивости являются 

-способность к осмыслению  чувства прекрасного; 

-формирование эстетического суждения; 

-неподдельный интерес к работе (к художественному произведению); 

-переживание элементарных эстетических чувств и состояний; 

высокий уровень 

 -способность описать эти свои чувства; 

-передать  эмоции и ощущения окружающим; 

средний уровень 

-проявляется интерес к предлагаемому образцу; 

-делаются попытки поделиться пережитым с окружающими; 

  низкий уровень 

-произведение не вызвало эмоций, ребёнок равнодушен.                             

2.Свобода творческого мышления  

определяется умением творчески создавать продукты ручного творчества. 

высокий уровень 

-ребенок самостоятельно, без подражания образцам справляется с заданием; 

-правильно подбирает гамму, при этом экспериментирует с цветом; 

-правильно устанавливает пропорции; 

средний уровень 

-ребенок справляется с заданием, но затрудняется при выборе элементов 

низкий уровень 

-ребенок не справляется с заданием самостоятельно; 

-с помощью учителя подбирает цвета, элементы поделки; 

3.Развитие художественного кругозора  

выясняется с помощью выполнения пяти тестовых заданий на знание видов, жанров ИЗО; 

определения ДПИ; художников с мировым именем и местных музеев. 

высокий уровень 

-правильно выполнено 5 заданий 

средний уровень 

-правильно выполнено 3-4 задания 

низкий уровень 

-правильно выполнено 1-2 задания 

4.Самостоятельность суждений и оценок 

определяется по уровню эстетического осознания произведения искусства.  

высокий уровень 

-ребенок умеет дать правильную оценку; 

-может описать произведение; 

 средний уровень 

-ребенок затрудняется с оценкой произведения, 

 но правильно определяет основное его содержание;  

низкий уровень 

-ребенок не может дать оценку самостоятельно; 

-с трудом определяет содержание произведения; 

5.Наличие художественно-изобразительных навыков 

обусловлено уровнем развития художественного вкуса.  

высокий уровень 

-ребенок умеет правильно подобрать цветовую гамму;  

-устанавливает правильные пропорции, определяет формы, величины; 

-передаёт пространство, время; 

средний уровень 

-ребенок не всегда удачно подбирает цвета; 
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-с трудом  устанавливает пропорции, передаёт форму и величину; 

 низкий уровень 

-ребенок затрудняется в выборе цвета; 

-не может самостоятельно подобрать элементы, установить пропорции. 

6.Оригинальность суждений 

истолковывается как подлинность, чуждость подражательности.  

высокий уровень 

-своеобразно, необычно, даже  м.б. странно; 

-совершенно не похоже на других; 

средний уровень 

-частично заимствовано, но внесены свои коррективы; 

-есть значительные отличия от других; 

низкий уровень 

- заимствовано полностью, с небольшими отличиями; 

-скопировано,переведено.



 

Мониторинг результатов обучения  ребенка по дополнительной образовательной программе «Hand made затея» 
 

 

 

Показатели 

 (оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Возмож

ное 

коли-

чество 

баллов 

 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая 

подготовка 

учащегося: 

1.1.  Теоретические знания 

(по основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

 

 

 

1.2.  Владение специальной 

терминологией по 

тематике программы 

 

 

 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка программным 

требованиям 

 

 

 

Осмысленность и правильность 

использования специальной 

терминологии 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 

½ объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период); 

 

- минимальный уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

5 

 

10 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

 

 

 

 

Собеседование  
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- максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием).  

II. Практическая 

подготовка 

ребенка: 

2.1. Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным модулям 

учебно-тематического 

плана программы) 

 

 

 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

 

 

 

Соответствие практических 

умений и навыков программным 

требованиям 

 

 

 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 

 

Креативность в выполнении 

заданий 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 

½ предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и 

навыков составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный 

период); 

- минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 

- максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей); 

 

- начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога); 

1 

 

5 

 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

Контрольное 

задание 
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2.3. Творческие навыки 

(творческое отношение к делу и 

умение воплотить его в готовом 

продукте) 

- репродуктивный уровень (выполняет в основном 

задания на основе образца); 

- творческий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества). 

5 

10 

III. Общеучебные 

умения и 

навыки 

учащегося: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

 

3.1.1. Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

 

3.2. Учебно-

коммуникативные 

умения: 

3.2.1. Умение слушать и 

слышать педагога 

 

 

 

Самостоятельность в 

пользовании компьютерными 

источниками информации 

 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

 

Свобода владения и подачи 

обучающимся подготовленной 

информации 

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

информацией, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с информацией с 

помощью педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с информацией 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

1 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  

 

 

Исследователь-

ские работы 

 

 

Наблюдение 
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3.2.2. Умение выступать 

перед аудиторией 

 

3.2.3. Умение вести 

полемику, участвовать 

в дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Учебно-организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение организовать 

свое рабочее (учебное) 

место 

выступления, логика в 

построении доказательств 

 

 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место к 

деятельности и убирать его за 

собой 

Соответствие реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

Аккуратность и ответственность 

в работе 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 

½ объема навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенный навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем навыков, предусмотренных 

программой за конкретный период). 

удовлетворительно – хорошо – отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5 

 

10 
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3.3.2. Навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

 

3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 
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Приложение 2 

 
Продолжительность учебного года 

 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы– с 01.09. – 05.09.2021 года  

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Начало занятий -6.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 30 октября по 8 ноября (7 календарных дней)  

Зимние: с 24 декабря по 10 января (13 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2022 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  

9. 09.2021г.- 28.09.2021г. 

9.12.2021г.-28.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 17.05.2022г. по 31.05. 2022 г. 

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 90 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия 1 раз в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год: 68 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и расписанием занятий



 

 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

       группы №1 
 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Модуль 

06.09 Введение в программу. Правила техники 

безопасности на занятиях. 

2 1 

13.09 Изготовление закладок для книг (2 вида) 2 3.1 

20.09 Аппликация дубовая веточка с жёлудями 2 3.1 

27.09 

Знакомство с техникой айрис-фолдинг. 

История возникновения. Применение в 

повседневной жизни. Заготовка полосок из 

бумаги для поделки  

2 2 

04.10 

Изготовление открытки с применением 

шаблона «сердца» и использование схемы для 

трёх цветов 

2 2 

11.10 

Аппликация  - простота изготовления, а какой 

огромный выбор возможностей для 

творчества. Подготовка к изготовлению 

блокнотика в виде сердечка 

2 3 

18.10 Изготовление блокнотика «сердечко» 2 3.2 

25.10 
Изготовление подвески «сердечко» с 

элементами плетения 

2 4 

08.11 
Изготовление подвески - вертушки 

«сердечко»  

2 4 

15.11 
Конверт и его роль в нашей жизни. 

Изготовление конверта . 

2 4 

22.11 

Моделирование из бумаги – что это и его 

применение в профессиональной и 

повседневной жизни. 

2 4 

29.11 Изготовление открытки рор-up 2 4 

06.12 
Изготовление стаканчика для карандашей с 

использованием полосок для айрис-фолдинга 

2 2 

13.12 
Изготовление игрушек на ёлку  (шарик, 

снеговик, домик под снегом) 

2 3.1 

20.12 Изготовление Рождественского венка 2 4 

27.12 
Продолжение изготовления Рождественского 

венка 

2 4 

10.01 Айрис-фолдинг. Панно «домик с деревом» 2 2 

17.01 Продолжение работы над панно. 2 2 

24.01 Объёмная картина «горная деревушка» 2 3.2 

31.01 Объёмная картина «горная деревушка» 2 3.2 

07.02 Изготовление шарика кусудама 2 4 

14.02 
Изготовление открытки к 23 февраля 

(парашют) 

2 3.2 
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21.02 
Изготовление открытки к 8 марта (букет в 

вазе, айрис фолдинг) 

2 2 

28.02 

«тюльпан – улыбка весны». Открытка с 

использованием айрис фолдинга и 

аппликациии 

2 2 

23.03 

Знакомство с техникой изо-нить. Объяснение 

технологии выполнения . показ возможных 

поделок в данной технике 

2 5 

14.03 . Изо-нить. Технология заполнения угла 2 5 

28.03 Изо-нить. Технология заполнения круга. 2 5 

21.03 

Изо-нить. Изготовление маленького панно с 

использованием технологии заполнения угла 

и круга 

2 5 

04.04 

Продолжение изготовления маленького панно 

с использованием технологии заполнения угла 

и круга 

2 5 

11.04 Изготовление открытки «бабочка на цветке» 2 3.2 

18.04 Изготовление Пасхальных сувениров (айрис 

фолдинг. Изготовление Пасхального яйца) 

2 2 

25.04 Изготовление открытки  посвященной 9 мая  2 3.1 

16.05 Составление альбома лучших работ 2  

23.05 Выставка работ 2  
    
    

 

Группа №2 

 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Модуль 

07.09 Введение в программу. Правила техники 

безопасности на занятиях. 

2  

14.09 Изготовление закладок для книг (2 вида) 2 3.1 

21.09 Аппликация дубовая веточка с жёлудями 2 3.1 

28.09 

Знакомство с техникой айрис-фолдинг. 

История возникновения. Применение в 

повседневной жизни. Заготовка полосок из 

бумаги для поделки  

2 2 

05.10 

Изготовление открытки с применением 

шаблона «сердца» и использование схемы для 

трёх цветов 

2 2 

12.10 

Аппликация  - простота изготовления, а какой 

огромный выбор возможностей для 

творчества. Подготовка к изготовлению 

блокнотика в виде сердечка 

2 3.1 

19.10 Изготовление блокнотика «сердечко» 2 3.2 

26.10 
Изготовление подвески «сердечко» с 

элементами плетения 

2 4 
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09.11 
Изготовление подвески - вертушки 

«сердечко»  

2 4 

16.11 
Конверт и его роль в нашей жизни. 

Изготовление конверта . 

2 4 

23.11 

Моделирование из бумаги – что это и его 

применение в профессиональной и 

повседневной жизни. 

2 4 

30.11 Изготовление открытки рор-up 2 4 

07.12 
Изготовление стаканчика для карандашей с 

использованием полосок для айрис-фолдинга 

2 2 

14.12 
Изготовление игрушек на ёлку  (шарик, 

снеговик, домик под снегом) 

2 3.1 

21.12 Изготовление Рождественского венка 2 4 

28.12 
Продолжение изготовления Рождественского 

венка 

2 4 

11.01 Айрис-фолдинг. Панно «домик с деревом» 2 2 

18.01 Продолжение работы над панно. 2 2 

25.01 Объёмная картина «горная деревушка» 2 3.2 

01.02 Объёмная картина «горная деревушка» 2 3.2 

08.02 Изготовление шарика кусудама 2 4 

15.02 
Изготовление открытки к 23 февраля 

(парашют) 

2 3.2 

22.02 
Изготовление открытки к 8 марта (букет в 

вазе, айрис фолдинг) 

2 2 

01.03 

«тюльпан – улыбка весны». Открытка с 

использованием айрис фолдинга и 

аппликациии 

2 2 

15.03 

Знакомство с техникой изо-нить. Объяснение 

технологии выполнения . показ возможных 

поделок в данной технике 

2 5 

29.03 . Изо-нить. Технология заполнения угла 2 5 

05.04 Изо-нить. Технология заполнения круга. 2 5 

12.04 

Изо-нить. Изготовление маленького панно с 

использованием технологии заполнения угла 

и круга 

2 5 

19.04 
Изготовление Пасхальных сувениров (айрис 

фолдинг. Изготовление Пасхального яйца) 

2 2 

26.04 

Продолжение изготовления маленького панно 

с использованием технологии заполнения угла 

и круга 

2 5 

10.05 Изготовление открытки  посвященной 9 мая 2 3.1 

17.05 Изготовление открытки «бабочка на цветке» 2 3.2 

24.05 Составление альбома лучших работ 2  

31.05 Выставка работ 2  
    
    

 

Группа №3 
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Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Модуль 

08.09 Введение в программу. Правила техники 

безопасности на занятиях. 

2  

15.09 Изготовление закладок для книг (2 вида) 2 3.1 

22.09 Аппликация дубовая веточка с жёлудями 2 3.1 

29.09 

Знакомство с техникой айрис-фолдинг. 

История возникновения. Применение в 

повседневной жизни. Заготовка полосок из 

бумаги для поделки  

2 2 

06.10 

Изготовление открытки с применением 

шаблона «сердца» и использование схемы для 

трёх цветов 

2 2 

13.10 

Аппликация  - простота изготовления, а какой 

огромный выбор возможностей для 

творчества. Подготовка к изготовлению 

блокнотика в виде сердечка 

2 3.1 

20.10 Изготовление блокнотика «сердечко» 2 3.2 

27.10 
Изготовление подвески «сердечко» с 

элементами плетения 

2 4 

10.11 
Изготовление подвески - вертушки 

«сердечко»  

2 4 

17.11 
Конверт и его роль в нашей жизни. 

Изготовление конверта . 

2 4 

24.11 

Моделирование из бумаги – что это и его 

применение в профессиональной и 

повседневной жизни. 

2 4 

01.12 Изготовление открытки рор-up 2 4 

08.12 
Изготовление стаканчика для карандашей с 

использованием полосок для айрис-фолдинга 

2 2 

15.12 
Изготовление игрушек на ёлку  (шарик, 

снеговик, домик под снегом) 

2 3.1 

22.12 Изготовление Рождественского венка 2 4 

29.12 
Продолжение изготовления Рождественского 

венка 

2 4 

12.01 Айрис-фолдинг. Панно «домик с деревом» 2 2 

19.01 Продолжение работы над панно. 2 2 

26.01 Объёмная картина «горная деревушка» 2 3.2 

02.02 Объёмная картина «горная деревушка» 2 3.2 

09.02 Изготовление шарика кусудама 2 4 

16.02 
Изготовление открытки к 23 февраля 

(парашют) 

2 3.2 

02.03 
Изготовление открытки к 8 марта (букет в 

вазе, айрис фолдинг) 

2 2 

09.03 

«тюльпан – улыбка весны». Открытка с 

использованием айрис фолдинга и 

аппликациии 

2 2 
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16.03 

Знакомство с техникой изо-нить. Объяснение 

технологии выполнения . показ возможных 

поделок в данной технике 

2 5 

30.03 . Изо-нить. Технология заполнения угла 2 5 

06.04 Изо-нить. Технология заполнения круга. 2 5 

13.04 

Изо-нить. Изготовление маленького панно с 

использованием технологии заполнения угла 

и круга 

2 5 

20.04 
Изготовление Пасхальных сувениров (айрис 

фолдинг. Изготовление Пасхального яйца) 

2 2 

27.04 

Продолжение изготовления маленького панно 

с использованием технологии заполнения угла 

и круга 

2 5 

04.05 Изготовление открытки  посвященной 9 мая 2 3.1 

11.05 Изготовление открытки «бабочка на цветке» 2 3.2 

18.05 Составление альбома лучших работ 2  

25.05 Выставка работ 2  
    
    

 

Группа №4 

 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Модуль 

09.09 Введение в программу. Правила техники 

безопасности на занятиях. 

2  

16.09 Изготовление закладок для книг (2 вида) 2 3.1 

23.09 Аппликация дубовая веточка с жёлудями 2 3.1 

30.09 

Знакомство с техникой айрис-фолдинг. 

История возникновения. Применение в 

повседневной жизни. Заготовка полосок из 

бумаги для поделки  

2 2 

07.10 

Изготовление открытки с применением 

шаблона «сердца» и использование схемы для 

трёх цветов 

2 2 

14.10 

Аппликация  - простота изготовления, а какой 

огромный выбор возможностей для 

творчества. Подготовка к изготовлению 

блокнотика в виде сердечка 

2 3.1 

21.10 Изготовление блокнотика «сердечко» 2 3.2 

28.10 
Изготовление подвески «сердечко» с 

элементами плетения 

2 4 

11.11 
Изготовление подвески - вертушки 

«сердечко»  

2 4 

18.11 
Конверт и его роль в нашей жизни. 

Изготовление конверта . 

2 4 

25.11 

Моделирование из бумаги – что это и его 

применение в профессиональной и 

повседневной жизни. 

2 4 
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02.12 Изготовление открытки рор-up 2 4 

09.12 
Изготовление стаканчика для карандашей с 

использованием полосок для айрис-фолдинга 

2 2 

16.12 
Изготовление игрушек на ёлку  (шарик, 

снеговик, домик под снегом) 

2 3.1 

23.12 Изготовление Рождественского венка 2 4 

30.12 
Продолжение изготовления Рождественского 

венка 

2 4 

13.01 Айрис-фолдинг. Панно «домик с деревом» 2 2 

20.01 Продолжение работы над панно. 2 2 

27.01 Объёмная картина «горная деревушка» 2 3.2 

03.02 Объёмная картина «горная деревушка» 2 3.2 

10.02 Изготовление шарика кусудама 2 4 

17.02 
Изготовление открытки к 23 февраля 

(парашют) 

2 3.2 

24.02 
Изготовление открытки к 8 марта (букет в 

вазе, айрис фолдинг) 

2 2 

03.03 

«тюльпан – улыбка весны». Открытка с 

использованием айрис фолдинга и 

аппликациии 

2 2 

10.03 

Знакомство с техникой изо-нить. Объяснение 

технологии выполнения . показ возможных 

поделок в данной технике 

2 5 

17.03 . Изо-нить. Технология заполнения угла 2 5 

31.03 Изо-нить. Технология заполнения круга. 2 5 

07.04 

Изо-нить. Изготовление маленького панно с 

использованием технологии заполнения угла 

и круга 

2 5 

14.04 

Продолжение изготовления маленького панно 

с использованием технологии заполнения угла 

и круга 

2 5 

21.04 
Изготовление Пасхальных сувениров (айрис 

фолдинг. Изготовление Пасхального яйца) 

2 2 

28.04 Изготовление открытки  посвященной 9 мая 2 3.1 

05.05 Изготовление открытки «бабочка на цветке» 2 3.2 

12.05 Составление альбома лучших работ 2  

19.05 Выставка работ 2  
    
    

 

График №5 

 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Модуль 

10.09 Введение в программу. Правила техники 

безопасности на занятиях. 

2  

17.09 Изготовление закладок для книг (2 вида) 2 3.1 

24.09 Аппликация дубовая веточка с жёлудями 2 3.1 
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01.10 

Знакомство с техникой айрис-фолдинг. 

История возникновения. Применение в 

повседневной жизни. Заготовка полосок из 

бумаги для поделки  

2 2 

08.10 

Изготовление открытки с применением 

шаблона «сердца» и использование схемы для 

трёх цветов 

2 2 

15.10 

Аппликация  - простота изготовления, а какой 

огромный выбор возможностей для 

творчества. Подготовка к изготовлению 

блокнотика в виде сердечка 

2 3.1 

22.10 Изготовление блокнотика «сердечко» 2 3.2 

29.10 
Изготовление подвески «сердечко» с 

элементами плетения 

2 4 

12.11 
Изготовление подвески - вертушки 

«сердечко»  

2 4 

19.11 
Конверт и его роль в нашей жизни. 

Изготовление конверта . 

2 4 

26.11 

Моделирование из бумаги – что это и его 

применение в профессиональной и 

повседневной жизни. 

2 4 

03.12 Изготовление открытки рор-up 2 4 

10.12 
Изготовление игрушек на ёлку  (шарик, 

снеговик, домик под снегом) 

2           3.1 

17.12 Изготовление Рождественского венка 2 4 

24.12 
Продолжение изготовления Рождественского 

венка 

2 4 

14.01 
Изготовление стаканчика для карандашей с 

использованием полосок для айрис-фолдинга 

2 2 

21.01 Айрис-фолдинг. Панно «домик с деревом» 2 2 

28.01 Продолжение работы над панно. 2 2 

04.02 Объёмная картина «горная деревушка» 2 3.2 

11.02 Объёмная картина «горная деревушка» 2 3.2 

18.02 
Изготовление открытки к 23 февраля 

(парашют) 

2 3.2 

25.02 Изготовление шарика кусудама 2 4 

04.03 
Изготовление открытки к 8 марта (букет в 

вазе, айрис фолдинг) 

2 2 

11.03 

«тюльпан – улыбка весны». Открытка с 

использованием айрис фолдинга и 

аппликациии 

2 2 

18.03 

Знакомство с техникой изо-нить. Объяснение 

технологии выполнения . показ возможных 

поделок в данной технике 

2 5 

01.04 . Изо-нить. Технология заполнения угла 2 5 

08.04 
Изготовление Пасхальных сувениров (айрис 

фолдинг. Изготовление Пасхального яйца) 

2 2 

15.04 Изо-нить. Технология заполнения круга. 2 5 
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22.04 

Изо-нить. Изготовление маленького панно с 

использованием технологии заполнения угла 

и круга 

2 5 

29.04 

Продолжение изготовления маленького панно 

с использованием технологии заполнения угла 

и круга 

2 5 

06.05 Изготовление открытки  посвященной 9 мая 2 3.1 

13.05 Изготовление открытки «бабочка на цветке» 2 3.2 

20.05 Составление альбома лучших работ 2  

27.05 Выставка работ 2  
    
    

 

  

 

Приложение 3 

Словарь специальных терминов 

 
Аппликация (лат. прикладывание) – вид изобразительной техники, включающей в себя 

вырезание различных форм и закрепление их на другом материале – так называемом фоне. 

 

Декоративность (от слова «декор») – система украшений сооружений, предметов быта и т.д.  

 

Детализация - тщательная проработка деталей изображения. 

 

Имитация (лат.– подделка) – подражание чему-либо; воспроизведение внешнего вида вещи в 

другом материале. 

 

Колорит (итал. и лат. цвет) – цветовое сочетание, соотношение красок, создающие 

определенное единство картины. 

 

Композиция (лат. - составление, сочинение) – построение произведения, расположение его 

составных частей, их соотношение. 

 

Контраст (франц.) – резко выраженная противоположность цветов фона и изображения.  

 

Контур – очертание какого-либо предмета; линия, очерчивающая форму. 

 

Линия - одно из художественных средств, с помощью которого можно изобразить внешние 

очертания предметов (контур), форму, объём, материальность объектов в реалистическом 

или в условно-декоративном стиле. 

 

Лоза - любая прямая ветка дерева. 

 

Обряд – установленные обычаем церемонии, связанные с частными ил и общественными, 

чаще всего религиозными, действиями. 
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Орнамент – изображение, составленное из ритмически чередующихся растительных, 

геометрических, зооморфных и т.д. элементов, предназначенных для украшения предметов 

быта, одежды, архитектурных сооружений. 

 

Панно – произведение декоративного характера, предназначенное для украшения интерьера 

или фасада здания. 

 

Пропорция (лат.- соразмерность) - взаимоотношение частей произведения по их величине и 

отношению к целому. 

 

Символ (греч. – условный знак, примета) – предмет, действие, изображение  т.п., служащие 

условным обозначением какого-либо понятия, идеи, явления. 

 

Симметрия (греч.) – одинаковое, соразмерное расположение чего-либо относительно центра, 

оси, плоскости. 

 

Тон – светлота цветов или поверхностей. 

 

Трафарет (от итал. traforo - продырявливание, прокалывание) - приспособление для 

формирования красочного изображения или орнамента, рассчитанное на многократное 

повторение мотива. 

 

Фактура (лат. - делание) - особенности внешнего вида материалов, определяемые характером 

обработки, строением поверхности (гладкая, шероховатая и т.п.). 

 

Фон (франц. – основа) – основной цвет, тон, на котором выполняются главные элементы 

композиции. 

 

Форма (лат.) - наружный вид, внешнее очертания. 

 

Цвет – одно из главных художественных средств в живописи и декоративно-прикладном 

искусстве, позволяющее художнику передать цветовое многообразие окружающего мира. 

 

Шедевр (от фр. chef d oeuvre, букв. - главное творение) - высшее достижение искусства, 

мастерства 

 

Эскиз (франц. -набросок) - предварительное изображение, передающее самые общие черты 

будущего произведения. 
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