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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

           Занятия художественным творчеством имеют огромное значение в 

становлении личности ребенка. Во время занятий художественной 

деятельностью у ребенка развиваются воображение и фантазия, 

пространственное мышление, зрительное восприятие. Он учится наблюдать, 

анализировать, запоминать, понимать прекрасное, отличать искусство от 

дешевых подделок. Приобретая практические умения и навыки, ребенок 

получает возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать 

желание что-либо создавать своими руками. 

Одним из тех видов деятельности, который наиболее полно способствует 

развитию художественного творчества у детей, является декор. Обучение 

детей элементам декора, немыслимо без общения с искусством, в данном 

случае – декор-искусством. 

Основные объекты труда декоратора, дизайнера – это декор элементов 

интерьера, предметный декор. Наблюдая за работой декораторов и 

дизайнеров, которые создают костюмы, оформляют интерьеры жилых и 

офисных помещений, широко используют при этом природный и 

искусственный материал, применяют различные техники декоративно-

прикладного искусства и новейшие технологии, умело сочетают цвета и 

фактуры – хочется больше узнать об искусстве декорирования и научиться 

создавать оригинальные композиции. Декор предметов создаёт 

дополнительную выразительность, связывая воедино в гармоничном 

ансамбле различных предметов. 

Декор предметов может быть простым или сложным, с применением 

различных техник и приёмов. Например: орнамент, роспись, живопись, 

оригами, квиллинг, торцевание; создание необычных фактур при помощи 

необычных материалов (губкой, клеевым пистолетом, манной крупой, 

макаронами, нитками и др.), аппликация и многое другое. 

Работа над эскизами требует умения рисовать, чертить, моделировать и 

макетировать. Так же необходимо знание теоретических основ рисунка, 

цветоведения, композиции, основ декоративно-прикладного искусства, 

моделирования. 

Слово «декор» сегодня встречается повсеместно. В разных сферах 

деятельности человека этот термин понимается по-разному. Он включает в 

себя и то, как выглядит изделие, и сам процесс проектирования-

изготовления, который приводит к конечному результату. Поэтому и 

возникла необходимость создания программы по обучению детей элементам 

декора и декорирования. 

Дополнительная образовательная программа «Арт-декор» имеет 

художественно-эстетическую направленность, является модифицированной. 

      Главной задачей педагога является умение заинтересовать детей, зажечь 

их сердца, развивать в них творческую активность, не навязывая 

собственных мнений и вкусов. Педагог должен пробудить в ребенке веру в 

его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, 

что творить добро и красоту, приносит людям радость. 



      Данная общеразвивающая программа  имеет художественно-

эстетическую направленность.  

      Актуальность программы обусловлена вопросами раннего 

эстетического, духовно-нравственного и интеллектуального развития, 

которые находят своё решение в настоящей дополнительной 

образовательной программе. Программа предусматривает развитие у детей 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает 

детей способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в 

любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой 

сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, и с 

окружающим миром. 

       Новизна программы состоит в том, что она показывает развивающие 

функции декоративно-прикладного искусства народов России, как 

целостного этнического, культурно-исторического и социально-

педагогического феномена. Что эти функции в их интегрированном виде 

ориентированы на обеспечение личностного роста детей. Исходя из этого, 

программа построена на эстетическом воспитании школьников. Сочетающая 

опору на культурную традицию и инновационную направленность. 

      Педагогическая целесообразность программы заключается в том, чтобы 

разбудить в каждом ребенке стремление к художественному самовыражению 

и творчеству, чтобы работа вызывала чувство радости и удовлетворения. В 

творческое объединение «Арт-декор» принимаются дети с разной степенью 

одаренности и различным уровнем базовой подготовки. В таких условиях 

педагог обязан учитывать индивидуальные особенности детей и 

обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Непременным условием при организации занятий является атмосфера 

творчества. То есть стимулирование педагогом такого состояния детей, когда 

они чувствуют себя свободно, раскрепощено, комфортно и могут творить. 

Учитывая возрастные особенности детей и логику их мышления, обучение 

строится по принципу от простого к сложному. Формируется стойкая 

мотивация к избранному виду деятельности, развивается творческая 

инициатива, пробуждаются положительные эмоции. 

     Целью программы  является: формирование и развитие основ 

художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное 

искусство. 

Организация учебного процесса: 

    Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 ч 15 минут. 

    Программа рассчитана на обучение детей от 8 – 14лет. 
   
В процессе достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

Образовательные: 

 Дать специальные знания по видам художественной деятельности 

(рисунок, цветоведение, моделирование, макетирование, композиция, 

декоративно-прикладное народное искусство). 



 Обучить детей различным видам техники при работе с бумагой. 

 Способствовать овладению детьми основам бумажной пластики. 

 Формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью конструирования из бумаги. 

 Способствовать формированию у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. 

Развивающие: 

 Развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

декоративно-прикладному творчеству. 

 Развивать художественный вкус, фантазию и пространственное 

воображение. 

 Развивать  творческие способности, коммуникативные навыки, 

индивидуальность ребенка. 

 Развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в 

поисках решений и генерирования идей. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к разнообразному виду искусства, любовь к 

природе, родному краю. 

 Воспитывать аккуратность в работе и целеустремленность, культуру 

общения со сверстниками. 

 Способствовать формированию духовно-нравственных ценностей 

личности – способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных этических и эстетических норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, миру в целом. 

Образовательная область: технология. 

Предмет изучения: начальное техническое моделирование. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что 

традиционный школьный курс «Технология» не позволяет детям в полной 

мере освоить и изучить разнообразие технологий и методов при работе с 

бумагой. Включенные в учебный план темы стереотипны и часто не 

способствуют развитию творческого воображения и фантазии, что нередко 

оборачивается формированием у многих школьников неуверенности в себе в 

отношении декоративно-прикладной деятельности, боязни свободно 

выражать себя и творить, чтобы не показаться в глазах учителя и сверстников 

несостоятельным. Данная программа даёт возможность восполнить пробелы 

художественно-эстетического образования детей, особенно в плане 

приобретения ими практических навыков работы с бумагой. Это будет 

чсчччс 

Занятия  рукоделием  развивают мелкую моторику обеих рук, 

способствуя тем самым гармоничному развитию обоих полушарий головного 

мозга, что повышает общий умственный потенциал ребенка. 

Чередование занятий тремя – четырьмя видами рукоделия дает ребенку 

возможность найти себя в одном из видов творчества и наиболее полно 



реализовать в нем свои способности. Разнообразие творческих занятий 

помогает поддерживать у детей высокий уровень интереса к рукоделию. 

Овладев несколькими видами рукоделия и комбинируя их, ребенок получает 

возможность создавать высокохудожественные изделия с применением 

различных техник. 

Планируемая на занятиях практическая работа не является жестко 

регламентированной. Учащиеся реализовывают свои творческие замыслы, 

готовят поделки, сувениры к своим семейным торжествам и к любимым 

праздникам. Это позволяет повысить уровень знаний и интереса учащихся.  

 

Ожидаемые результаты после 1-го года обучения:  

Метапредметные: 

- что такое  декоративно-прикладное творчество; 

- виды декоративно-прикладного творчества; 

- основы цветоведения; 

- основы композиции; 

- свойства бумаги, разновидности бумаги; 

- материалы и инструменты при работе с бумагой; 

- техника безопасности при работе с материалами и инструментами; 

- технологию изготовления изделий в технике торцевание; 

- технологию изготовления изделий в технике квиллинга; 

- технику безопасности при работе с колющими, режущими  инструментами; 

- азы объёмного конструирования; (работать с рисунком, элементарным 

чертежом;  изготавливать модели из бумаги и картона.) 

 Предметные:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- правильно организовать своё рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- работать с цветом, правильно составлять композицию;                                      

- пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- изготовлять изделия в технике торцевание; 

- изготовлять шаблоны; 

- делать аппликацию; 

- изготавливать основные базовые формы скручивания бумаги 

- владеть приемами скручивание фольги и фантиков; 

-уметь делать объемную аппликацию; 

- выстраивать композицию по заданной теме; 

-владеть способами творческого и логического мышления. 

Личностные: 

- решать задачи на плоскостное конструирование; читать схемы; 

- правильно организовывать рабочее место. 

- самостоятельно создавать творческие, индивидуальные работы; давать 

оценку своей работе; 

- ответственно относиться к работе и поручениям. 

- самостоятельно работать по схемам, чертежам, таблицам; 

- оформлять изделия в соответствии с правилами цветоведения; 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ Название 

разделов, тем 

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 
всего теория практика 

 Раздел I     

1. Вводное занятие 3 3 -  

 Раздел II  Удивительный мир аппликации 

1. Виды бумаги и 

картона 

3 1 2  

2. Основы 

цветоведения 

3 1 2  

3. Основы 

композиции 

3 1 2  

4. Плоскостные 

композиции 

3 1 2  

5. Обрывная 

аппликация 

6 1 5  

6.  Аппликация из 

ладошек 

15 3 12  

7. Аппликация в 

технике 

торцевания 

45 - 45  

8. Объёмная 

аппликация 

27 - 27  

9. Аппликация из 

конфетти 

6 - 6  

10. Аппликация 

квиллинг 

42 4 38  

    Текущий контроль 

Тестирование «Квиллинг» 

(Приложение 1) 

Итого: 156 15 141  

 Раздел III  Бросовый материал 

1. Ознакомление с 

техникой  поделок 

из бросового 

материала. 

Инструктаж по ТБ 

3 3 -  

2. Изделия из фольги 36 7 29  



и фантиков 

3. Изготовление из 

одноразовой 

посуды 

15 3 12  

4. Поделки из CD 

дисков 

24 3 21  

5. Аппликация из 

семян и круп 

24 3 21  

    Выставка «Всё из круп и 

семян» 

Итого: 102 19 83  

 Раздел IV  Работа с фетром, атласной лентой, фоамираном 

1. Аппликация из 

фетра 

15 1 14  

2 Цветы из атласной 

ленты 

26 3 23  

3 Изделия из 

фоамирана 

16 3 13  

    Выставка «Изделия из фетра 

» 

Итого: 57 7 50  

ВСЕГО 315 41 274  

 

Содержание программы 1-го года обучения 

 

Раздел 1.Основные теоретические сведения (3ч.) 

Тема 1. Вводное занятие. История декоративно прикладного искусства. 

Инструктаж по ТБ при работе с инструментами. Из истории бумаги. 

Правила поведения.  

 

Раздел 2. Удивительный мир аппликации (156ч.) 

Тема 1.  Виды бумаги и картона: гофробумага, цветная бумага, бумага 

ручной работы, рисовая бумага, гофрокартон, глянцевый картон, бумага для 

пастели, акварели.  

Тема 2.  Основы цветоведения. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета.  

Тема 3. Основы композиции. Расположение основных элементов и 

частей в определенной системе. 

Тема 4. Плоскостные композиции из бумаги. 

Тема 5.  Обрывная аппликация. Просмотр работ в этой технике. Приёмы 

работы. Рваные кусочки бумаги и наклеивание на основу. 

Практика: Миниатюры на свободную тему. 

Тема 6. Аппликации из «ладошек». Просмотр работ в этой технике 

(презентация). Основные приемы работы. Изготовление птичек по выбору. 



Изготовление различных рыбешек по выбору. Подготовка заготовок – 

ладошек, основы,  фона, рамочки. Сборка в единую композицию.  

Практика: Птицы из ладошек,  «Рыбёшки»-ладошки, пушистики, зайчик. 

Тема 7.  Торцевание. Просмотр работ в этой технике (презентация). 

Приемы работы. Эскиз работы. Подготовка основы, нарезка гофробумаги 

необходимых цветов. Выполнение торцовки по эскизу. История 

возникновения технологии торцевания. Основные правила работы. 

Выполнение работы. 

Практика: Изготовление поделок мухомор, пара лебедей, Фрукты в вазе, 

фан-фан тюльпан, Цветы, балерина. 

Тема 8. Объёмная аппликация.  Подготовка заготовок по шаблону, 

основа, фон. Приёмы мятой салфетки путём скатывания шариков. 

Практика:  Кактус, медальон, панно. 

Тема 9. Аппликация из конфетти. Изготовление конфетти с помощью 

дырокола. 

Тема 10. Квиллинг. Просмотр работ в этой технике (презентация). Приемы 

работ. Роллы. Освоение приемов. Основные базовые формы «капля», 

«треугольник», «долька», «Квадрат». Выполнение рисунка на основе. 

Практика: Изготовление закладки, открытки, цветы, шляпка, снежинки, 

веточка рябины. 

 

Раздел 3. Работа с бросовым материалом (102ч.) 

Тема 1.  Ознакомление с техникой изготовления поделок из бросового 

материала. Краткая характеристика  по подготовке и обработке материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления).  

Тема 2.  Изделия из фольги. Общие сведения о металлопластике (фольге). 

Выполнить изделие в технике объемной металлопластики.   Инструктаж по 

ТБ при работе. 

Практика: изготовление цветов, Бабочка, браслет, паучок, гроздь винограда. 

Тема 3.  Работа с шерстяными нитками. Обереги для дома. 

Особенности работы с бросовым материалом. Вторая жизнь ненужным 

вещам. Основные правила и принципы изготовления оберегов. Виды 

оберегов.  Символы, используемые для изготовления. Работа с 

литературными источниками.  

Практика: Изготовление оберегов для дома из шерстяной нитки, ждута. 

Тема 4. Изготовление  поделок из одноразовой посуды. 

Назначение инструментов, приспособлений и материалов, используемых в 

работе. Правила безопасности труда и личной гигиены. Ознакомление с 

работами и техникой изготовления поделок из одноразовой посуды.   

Практика: изготовление поделок из одноразовых тарелок и стаканчиков. 

Декорирование и оформление работ. 

Тема 5. «Поделки из дисков» - изготовление несложных поделок из 

дисков. Теория: Назначение инструментов, приспособлений и материалов, 

используемых в работе. Правила безопасности труда. Ознакомление с 

работами и техникой изготовления поделок из дисков. 



Практика: Изготовление поделок из дисков. Декорирование и оформление 

работ аппликацией рамки, мультипликационные герои. 

Тема 6. Аппликация из семян. Познакомить с новой техникой 

аппликации - мозаикой с использованием крупы и семян; научить приему 

прикладывания семян на бумажную основу, выполнить мозаику аппликации. 

Практика: Изготовление панно-картинки «Ёжик-грибник», цветочные 

композиции в круге, «Аист в гнезде, подсолнух». 

 

Раздел 4. Работа с фетром, атласной лентой, фоамираном(57ч.) 

Тема 1.  Изготовить аппликации из фетра.  История фетра. Дать понятие 

как делать игрушки - самоделки плоскостных и объёмных  форм. Дать 

представление как изготавливать сувениры к праздникам. 

Практика: Изготовить изделия из фетра подкова, фоторамка «лошадка», 

сувенирный брелок, цветы, украшения. 

Тема 2. Изготовить цветы из атласной ленты в японской технике 

«канзаши». История техники «Канзаши». Научить изготавливать разные 

лепестки. Дать представление как цветы выглядят на украшениях. 

Практика: Изготовить цветы и украсить ими резинки для волос. 

Тема 3. Познакомить детей с материалом фоамиран. История 

фоамирана. Объяснить, что фоамиран меняет форму при нагревании. Дать 

представление как выглядит изделия из фоамирана. 

Практика. Изготовить сувенирную куклу из фоамирана. 

 

Ожидаемые результаты после 2-го года обучения: 

Метапредметные: 

- расширять знания в области композиции, формообразования, цветоведения; 

- основы композиции;  

- правила разметки и контроль по шаблонам, линейке, угольнику;                                                                                                                                                                           

- что такое модульное оригами; 

- технологию модульного оригами; 

- технику изготовления модуля; 

- базовые элементы модульного оригами; 

- что такое бросовый материал, для чего он используется; 

- технологию изготовления изделий в технике Айрис-фолдинг; 

- историю возникновения данных видов творчества, народные обычаи, 

традиции, связанные с ними; 

- названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки;  

 - исходные формы  изделий; 

 - приемы доработки исходных форм;  

- пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе; 

 - последовательность технологических операций. 

Предметные: 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах 

технического труда; 



- организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время 

работы; 

- самостоятельно изготавливать изделия по образцу; 

- изготовлять модуль; 

- изготовлять изделия в технике модульного оригами; 

- изготовлять изделия из бросового материала (диски, шпагат, одноразовая 

посуда); 

- уметь самостоятельно подбирать пряжу  для изготовления изделия. 

-  поэтапно вести работу, проявлять аккуратность и усидчивость, 

- работать индивидуально и в коллективе.   

-  выполнять исходные формы любых размеров и пропорций;  

- правильно использовать приемы доработки исходных форм;  

- использовать плоские рисованные изображения для создания объемных 

форм;  

Личностные:  

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

- самостоятельно выполнять несложное изделие; 

- оформлять готовое изделие;  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Название разделов, 

тем 

 

Количество  часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория практика 

 Раздел I     

1. Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой 2-го 

года обучения. 

Инструктаж по ТБ 

при работе с 

инструментами и 

материалами. 

3 3 -  

 Раздел II   Удивительный мир аппликации 

1. Модульное 

оригами. Показ 

образцов 

3 1 2  

2. Базовые элементы 3 - 3  

3. Изготовление 

изделий оригами 

21 1 20  



4. Изделия в технике 

торцевания 

15 - 15  

5. Радужное 

складывание 

«Айрис фолдинг» 

26 - 26  

6. Скапбукинг 39 3 36  

 Итоговая 

аттестация 

3  Текущий контроль 

Тестирование оригами  

 Итого: 

 

110 8 102  

 Раздел II  Бросовый материал 

1. 

 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

Изготовление 

поделок 

3 

 

6 

3 

 

- 

- 

 

6 

 

2. Изготовление 

поделок из CD 

дисков 

12 - 12  

3. Панно из 

пластиковых 

вилок и ложек 

26 - 26  

4. Поделки по 

желанию 

15 - 15  

5. Работа с 

шерстяной ниткой 

и атласными 

лентами 

28 - 28  

6. Работа с ватными 

дисками 

24 - 24  

7. Изготовление 

топиарий  

24 - 24  

8 Работа с 

джутовым 

шпагатом  

39 1 38  

 Итоговая 

аттестация 

2  Практическая работа 

«Сделано своими руками» 

 Итого: 177 4 173  

 Раздел  IV  Папье-маше 

1.  Работа с папье-

маше 

28 2 26  

 Итоговая 

аттестация 

3   Выставка 

поделок из 

«Папье-маше» 

 ВСЕГО 315 14 301  

 



Содержание программы 2-го года обучения 

 
Раздел 1.Основные теоретические сведения (3ч.) 

Тема 1. Теория: Вводное занятие. Знакомство с программой 2-го года 

обучения. Инструктаж по ТБ при работе с инструментами и материалами. 

 

Раздел 2. Удивительный мир аппликации (107ч.) 

 

Тема 1. Теория: Модульное оригами. Просмотр работ в этой технике 

(презентация). 

Тема 2.Теория: Базовые элементы модульного оригами.  

Тема 3. Теория: Истоки искусства. Правила, материалы и инструменты 

для изготовления кусудам. Базовые формы в оригами. Самостоятельное 

чтение схем базовых форм. Составление композиции с использованием 

сложенных фигурок, дополнительных деталей и фона. Составление 

композиций с использованием полученных фигурок по собственному 

замыслу.  

Цветочные композиции в технике оригами. Принципы составления 

цветочных композиций. Значение цвета в композиции.   

Практика: Объёмные цветы. Сувенир-подарок, коллективная работа 

«Фантазируя, творим». 

Тема 4.  Теория: Торцевание. История торцевания. Инструменты и 

приспособления. Знакомство с техникой обработки бумаги – торцевание. 

Виды торцевания. Виды торцовочек и их изготовление. Размещение деталей 

по выбранному силуэту. Особенности торцевания на пластилине. 

Практика: Изготовление поделок, открыток, сюжетных композиций в 

технике торцевание. 

Тема 5. Теория: Айрис-фолдинг (радужное складывание). Просмотр 

работ в этой технике. Из истории айрис- фолдинг. Основные этапы 

применения техники айрис – фолдинга. Чтение схем.  

Практика: Создание шаблона и работа с ним в стиле радужного складывания. 

Изготовление цветка, животные, сюжетные композиции, птицы, бабочка. 

Выполнение работы. 

Тема 6. Теория: Скрапбукинг. История скрапбукинга. Просмотр 

открыток и фотоальбомов в этом виде рукоделия. Использование разного 

вида материалов для украшения. Создание прекрасного из простых и 

обыденных вещей.  

Практика: Изготовление открыток в технике скрапбукинг. 

 

Раздел 3. Работа с бросовым материалом (177ч.) 

Тема 1. Теория: Вводное занятие. Инструменты и приёмы работы. 

Инструктаж по ТБ. Понятие о «бросовом материале», его виды. Создавать 

объемные композиции из бросового материала; 

Практика:  Изготовление поделок из упаковочного картона «Часы», 

панно «Рыбка» 



Тема 2. Теория: Изделия из CD дисков для дома. Технология 

изготовления полезных изделий для дома. Вторая жизнь CD дискам. 

Доступные способы обработки. 

Практика: Изготовление изделий  по образцу. Аппликация 

мультипликационных героев на CD диске. 

Тема 3. Теория: Изделия из пластиковых вилок и ложек. 

Конструирование для интерьера дома.  Изготовление сувениров. 

Практика:  Изготовление веера, рамки для фотографии, Цветы из ложек, 

панно. 

Тема 4. Теория: Поделки на свободную тему. 

Тема 5. Теория: Понятие о конструкции изделия. Конструирование и 

моделирование изделий  из различных материалов по образцу и рисунку. 

Какие бывают нитки?  Приём нарезания мелкой крошки из пряжи. Основы 

нанесения на картинку. 

Практика: Изготовление панно, игрушки. 

Тема 6. Теория: Удивительный материал – вата.  Работа с ватными дисками. 

Просмотр работ в этой технике. Используются предметы (личной гигиены 

ватные диски, ватные палочки) и разные способы работы с ними. 

Практика:  Изготовление панно, объёмные цветы. 

Тема 7. Теория: Дерево – топиарий. Беседа «Топиар – искусство 

ландшафтного дизайна». Виды топиарий. Показ иллюстраций и образцов. 

Классический топиарий. Подбор декоративных материалов. Способы 

соединения деталей. Техника безопасности при работе с термопистолетом. 

Практика:  Подготовка основы. Подбор декоративных материалов. 

Соединение частей в целое. Украшение топиарий, декор. 

 

Раздел 3. Папье-маше(28ч.) 

       Тема 1. Теория: Просмотр работ в технике папье-маше. Знакомство с 

историей возникновения папье-маше. Использование нужных компонентов 

для правильной массы. Технология и рецепты. 

Тема 2. Удивительные плоды. Лепка и раскраска фруктов: яблока, 

груши, банана, лимона и др.  

Тема 3. Удивительные плоды. Лепка и раскраска овощей: морковь, 

свекла, огурец, помидор и др. 

Тема 4. Композиция «В лесном царстве». Лепка и раскраска грибов: 

мухомор, боровик и др. 

Тема 5. Радужные бабочки. Лепка и раскраска бабочки. Выбор основы и 

фона.  

Тема 6. Цветок вечности «Лотос». Лепка и раскраска цветка. 

Тема 7. Беседа о хохломской росписи. Лепка приборов посуды 

(коллективная работа). Чайный сервиз: тарелочка (блюдце), чайная чашка, 

чайник, сахарница, вазочка. Украшение росписью хохлома. 

Тема 8. Беседа «История жостовской росписи». «Необычные подносы». 

Изготовление подносов в стиле Жостово. Лепка и раскраска. 

 

                 Календарный  учебный график 1-го года обучения 



 
Раздел 

месяц 

сент окт нояб дек янв фев март апр май 

Раздел 

I 

 

 

9 

        

Раздел 

II 

 

 

30 

 

30 

 

39 

 

45 

     

Раздел 

III 

 

     

21 

 

39 

 

30 

 

30 

 

Раздел 

IV 

 

         

30 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

 

   3    3 3 

Всего 

 
        315 

              

Календарный учебно-тематический план 1-года обучения 

 
№ дата Название раздела; тема 

раздела; темы занятия 

Объём 

часов 

Форма занятия  Форма 

аттестации 

(контроля) 

I 

 

 Вводное занятие. 

История декоративно-

прикладного искусства 

Инструктаж по ТБ 

3 Беседа. 

Групповая 

работа 

 

II Удивительный мир аппликации  

1.  Виды бумаги и картона 3 Беседа 

практическая 

работа 

 

2.  Основы цветоведения 3 Беседа 

практическая 

работа 

 

3.  Основы композиции 3 беседа  

4.  Плоскостные 

композиции 

3 Рассказ, 

объяснение, 

выполнение, 

практические 

методы. 

 

5.  Аппликация обрывная 

Просмотр работ, 

3 

 

 Беседа, 

объяснение и 

 



Приёмы работы 

  - Миниатюры на 

свободную тему 

 

 

3 

выполнение 

практической 

работы. 

6.  Аппликация из ладошек 

  - Птицы из ладошек 

  - Рыбёшки-ладошки 

  - Пушистики из 

ладошек 

  - Зайчик 

 

6 

3 

3 

3 

Игра-беседа, 

выполнение 

практической 

работы 

 

7.  Изготовление изделий в 

технике торцевания 

  - Мухомор 

  - Пара лебедей 

  - Фрукты в вазе 

(коллективная работа) 

  - Фан-фан тюльпан 

  - Анютки 

  - Гиацинт в горшочке 

  - Дерево цветок 

  - Цветик –семицветик 

  - Балерина в технике 

рисования и торцевания 

 

 

6 

3 

 

6 

6 

3 

6 

3 

3 

 

3 

Рассказ, 

объяснение 

материала, 

практическая 

работа. 

 

8.  Объёмная аппликация 

  - «Гулистан» 

  - Кактус 

  - Зимний день из мятой 

салфетки 

  - Медальон на праздник 

  - Павлин из салфетки 

  - Аппликация из 

скрученных жгутиков 

 

6 

3 

 

6 

3 

3 

 

6 

Рассказ, 

объяснение, 

практическая 

работа. 

 

9.  Аппликация из конфетти 6   

10  Техника «Квиллинг». 

Работа с цветной 

бумагой 

  - Основные базовые 

формы скручивания 

«капля», «треугольник», 

«долька», «квадрат» 

  - Изготовление 

закладки 

  - Изготовление 

открытки и сувениров 

  - Подсвечник (на диске) 

  - Ромашки цветок для 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

6 

6 

 

Рассказ, 

объяснение, 

выполнение 

изделия 

 



мамы 

  - Шляпка 

  - Снежинка 

  - Веточка рябины 

6 

6 

6 

6 

  Итоговая аттестация 3 Текущий контроль 

Тестирование Квиллинг 

(Приложение 1) 

  Итого: 156  

III Бросовый материал   

1.  Ознакомление с 

техникой изготовления 

поделок из бросового 

материала 

3 Беседа, 

групповая 

работа. 

 

2.  Изделия из фольги и 

фантиков 

  - Астра ажурная 

  - Лилия 

  - Гроздь винограда 

  - Паучок 

  - Волшебные картинки 

(теснение на фольге) 

  - Бабочка 

  - Браслет 

 

 

6 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

Беседа, 

практическая 

работа 

 

3.  Работа с шерстяными 

нитками 

  - Панно в круге 

«Снегири» 

  - Панно «Чудесный 

павлин» 

  - Аппликация из 

крошки «Петя-петушок» 

  - Изготовление 

Мандалы (оберег) 

  - Мандала 6-лучевая 

  - Лисичка-сестричка 

  - Пасхальный цыплёнок 

  - Ниточка играет- узор 

завивает 

 

 

3 

 

3 

 

6 

 

6 

 

6 

3 

3 

6 

 

 

Беседа, 

Знакомство с 

материа лом, со 

свойствами 

материала. 

Практическая 

работа. 

 

4.  Изготовление из 

пластмассовых 

стаканчиков 

  - Подставка под ручки 

  - Вазочка 

  - Карандашница 

 

 

 

6 

3 

3 

Рассказ, 

объяснение, 

выполнение 

работы. 

 



  - Игольница «шляпка» 3 

5.  Поделки из CD дисков 

  - Крош 

  - Кар-карыч 

  - Пин 

  - Нюша 

  - Ёжик 

  - Лягушонок из 

гофробумаги 

  - Цветочная поляна 

(оригами на диске) 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

Вовлечение в 

игровую 

деятельно 

сть,практические 

методы. 

 

6.  Аппликация из семян 

  - Ёжик-грибник. Панно 

  - Цветочная композиция 

в круге 

  - Аист в гнезде из 

тыквенных семечек 

  - Подсолнух 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

Рассказ, 

практические 

методы 

 

  Итоговая аттестация 3 Текущий конроль Выставка 

«Всё из круп и семян» 

  Итого: 126  

IV Работа с фетром    

    - Подкова 

  - Аппликация «Ёжик» 

  - Фоторамка «Лошадка» 

  - Снежинка 

  - Брелок из фетра 

  - Брошка из фетра 

+молния 

  - Птицы из фетра 

  - Орхидея 

  - Подвеска бабочка 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

 

3 

3 

3 

Рассказ,  

вовлечение в 

игровую 

деятельность 

 

  Итоговая аттестация 3 Текущий контроль 

Выставка 

«Изделия из фетра» 

  Итого: 33  

  Всего: 315 

 

  

 

 

 

 

 

Календарный  учебный график 2-го года обучения 

 



Раздел месяц сент окт нояб дек янв фев мар

т 

апр май 

Раздел 

I 

 

 

9 

        

Раздел 

II 

 

 

33 

 

36 

 

36 

 

 

      

Раздел 

III 

 

    

33 

 

33 

 

30 

 

33 

 

30 

 

Раздел 

IV 

 

         

33 

Промежуточн

ая аттестация 

 

  3     3 3 

Всего 

 
        315 

 

 

 

 

Календарный учебно-тематический план 2-года обучения 

 
№ Дата 

Название раздела; 

тема раздела; темы 

занятия 

Объём 

часов 

Форма занятия Форма 

аттестации 

(контроля) 

I Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой 2-года 

обучения. 

Инструктаж по ТБ 

 

3 Беседа. Анкетирование по ТБ  

II Удивительный 

мир аппликации 

   

1. Модульное 

оригами. Показ 

образцов 

3 Беседа.  

Практическая работа 

 

 

2. Техника 

изготовления 

модулей 

3   

3. Изготовление 

изделий в технике 

модульное оригами 

  - Что такое 

 

 

 

 

Рассказ. Самостоятельная 

работа 

 



оригами? 

Прямоугольник- 

основная фигура 

  - Изготовление 

рамочки для фото 

  - Кошка 

  - Тюльпан 

  - Лотос 

  - Георгин 

  - Коллективная 

работа 

3 

 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

4. Торцевание. Из 

истории 

торцевания 

  -Этот загадочный 

кактус. 

Практическая 

работа 

  - Миниатюры на 

свободную тему 

  - Гиацинт для 

мамы 

  - Утята на пруду 

  - Дельфин 

 

 

 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

Знакомство с 

материалом.Самостоятельное 

выполнение задания. 

 

5. Техника Айрис- 

Фолдинг. Радужное 

складывание 

  - Чертёж шаблона. 

Эскиз работы 

  - Сюжетные 

композиции. 

«Осень» 

  - Животные 

  - Ночная сова 

  - Поздравительная 

открытка 

  - Ёлочка 

  - Радуга 

творчества 

(свободная тема) 

  - Сохраним лес от 

пожара 

  - Цветочная 

композиция 

  - Бабочка 

  - Кленовый лист 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

Беседа, объяснение, 

выполнение. Практическая 

работа 

 



  - Белый медведь 3 

 

6. Объёмная 

аппликация 

  - Морская 

флотилия 

  - Лесные 

обитатели. 

Викторина 

  - Божья коровка из 

мятой бумаги 

  - Открытка 3D 

  - Гулистан из 

салфеток 

  - Ласточка 

  - Букет для мамы 

  - Ветка вишни 

  - шкатулка из 

картона 

 

 

3 

 

3 

     

    

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

Беседа, иллюстративный 

показ работ. Объяснение. 

Практическая работа 

 

 Итоговая 

аттестация 

3 Тестирование Оригами (Приложение 2) 

 Итого: 117  

II Бросовый 

материал 

   

1. Вводное занятие. 

Инструменты и 

 

 

Тестирование по ТБ. Беседа- игра.  



приемы работы. 

Инструктаж по ТБ 

  - Часы из 

упаковочного 

картона 

  - Рыбка панно из 

упаковочного 

картона 

3 

 

3 

 

3 

2. Изготовление 

поделок из CD 

дисков 

  - Нюша 

  - Ёжик 

  - Бараш 

  - Лосяш 

  - Лягушонок 

  - Котёнок 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Беседа. Практическая работа  

3. Панно из 

одноразовой посуды 

  - Веер для мамы 

  - Настенная рамка 

  - Ваза из 

пуговичек 

  - Венок 

  - Лилия водяная из 

ложек 

  - Веер в круге 

  - Подснежники 

  - Панно из вилок 

 

 

3 

3 

3 

 

3 

6 

 

6 

3 

6 

 

Беседа, объяснение выполнение. 

Практическая работа 

 

4.  Поделки по 

желанию 

6   

5. Работа с 

шерстяной нитью и 

атласными 

лентами 

 - Аппликация 

Морозные узоры 

  - Ваза с мимозой 

  - Игрушка 

Осминог 

  - Ромашки 

(картина-панно) 

  - При луне 

  - Осень 

 -Одуванчик 

 

 

 

 

 

3 

3 

3 

 

6 

 

3 

3 

 

 

объяснительно – иллюстративный 

(при объяснении нового 

материала); Практическая работа 

 



(рисование) 

  - Панно в круге 

«Снегири» 

  - Ромашки из 

атласной ленты 

  - Роза  

  - Панно Радужное 

настроение 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

6. Работа с ватными 

дисками 

  - Просмотр работ в 

этой технике 

  - Букет роз из 

дисков 

  - Котенок 

  - Зимний пейзаж 

  - Пудель из ватных 

палочек 

  - Ёлочка 

белоснежная 

  - Женское счастье 

  - Снеговик 

  - Лебеди 

  - Одуванчик 

  - Пудель из дисков 

  - Ромашки 

объёмные 

  

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Устное изложение, беседа, показ 

иллюстраций, выполнение работ. 

 

7. Топиарии 

  - Весенняя 

фантазия 

  - Чашка кофе. 

Панно 

  - Картинка из 

фасоли Кошка 

  - Декоративное 

деревце 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

Беседа. Практическое занятие  

 Итоговая 

аттестация 

3 Практическая работа 

«Сделано своими руками» 

 Итого: 165  

I     Фигуры из 

массы для лепки 

папье-маше 

   

 Работа с папье-

маше 

  - Лепка фруктов и 

 

 

    3 

Беседа. Практическая работа  



раскраска 

  - Лепка овощей и 

раскраска 

  - Грибы в лесу 

  - Радужная 

бабочка 

  - Цветок вечности. 

Лотос 

  - Панно в стиле 

«Гжель» 

-Поднос в стиле 

Жостово 

 

3 

 

3 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 Итоговая 

аттестация 

3 Выставка 

«Папье-маше» 

 Итого: 36  

 Всего: 315  

 

 

 

 

Оценочные материалы 
          Во время реализации общеразвивающей программы большое внимание 

уделяется выставке работ обучающихся, которые  имеют большое 

воспитательное значение. Выставка-конкурс – это не только отчет, но и 

процесс самопознания, это тот творческий процесс, который необходим 

каждому ребенку. Детям необходимо видеть свои работы на выставке, чтобы 

оценить себя самого, сравнить с другими работами. 

 

Тема / раздел  Название выставки 

Удивительный мир аппликации Текущий контроль 

«Бумажные ленты» 

Работа с фетром 

«Подвеска бабочка» 

Текущий контроль 

«Изделия из фетра» 

Аппликация из бумаги 

«Оригами» 

«Объёмное складывание» 

Работа с бросовым материалом 

«Ёжик-грибник» 

«Всё из круп и семян» 

Масса для лепки «Папье-маше» 

Итоговая выставка «Сделано своими руками» 

 

Критерии оценки к выполненным детским работам по выставкам 

1.  Критерии оценки к выставке: «Бумажные ленты» 

- оригинальность образного решения и техники выполнения; 

- композиционно-цветовое решение (хорошая заполняемость листа); 



- эстетичность (аккуратность, яркость); 

- интересное сюжетное решение; 

2.  Критерии оценки к выставке: «Изделия из фетра» 

- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

- эстетическое оформление; 

- новаторство и оригинальное исполнение; 

3. Критерии оценки к выставке: «Объёмное складывание» 

- уровень сложности технического решения; 

- мастерство и техника исполнения; 

- аккуратность выполнения работы; 

- авторская оригинальность выполнения работы; 

4. Критерии оценки к выставке: «Всё из круп и семян» 

- оригинальность замысла; 

- эстетическое восприятие образа; 

- художественная выразительность работ; 

- творческая индивидуальность; 

5. Критерии оценки к выставке: «Папье-маше» 

- соответствие тематике; 

- оригинальность замысла, творческий подход; 

- отражение впечатлений о персонаже (сюжете); 

- эстетика и качество выполнения; 

           В конце первого  года обучения проводится тестирование по теме 

«Квиллинг» (Приложение 1). 

Тестирование по теме «Оригами» (Приложение 2). 

Папье-маше по теме «Чудеса лепки» (Приложение 3.) 

 

         В конце второго года обучения в творческом объединении «Умелые 

ручки» для определения у обучающихся полученных знаний по 

терминологии декоративно-прикладного искусства, мы,  в нашей работе 

используем творческий конкурс-игра «Покажи чему ты научился» 

(Приложение 4). 

 

Методические материалы  к дополнительной общеразвивающей 

программе 

 
 Раздел 

программы 

Форма 

проведения 

занятий 

Методы и приёмы 

организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

1 Бумагопластик

а 

Коллективная. 1.   

вводное, 

2.   традиционное, 

3.    практическое, 

4.ознакомительно

е. 

Теоретическая 

 

1     объяснительно – 

иллюстративный (при 

объяснении нового 

материала); 

2.     

репродуктивный(способству

1 библиотека для 

педагога и 

воспитанников; 

2  образцы 

изделий; 

3 - 

демонстрационны



часть дается в 

форме бесед с 

просмотром 

иллюстративного 

материала (с 

использованием 

компьютерных 

технологий) 

ет формированию знаний, 

умений, навыков через 

систему упражнений); 

3.     словесный (при устном 

изложении, в котором 

раскрываю новые понятия, 

термины); 

 

й материал 

(схемы) «Виды 

композиций» 

Образцы 

основных форм 

квиллинга», 

Материалы: 

шаблоны 

различных форм; 

белая бумага; 

клей карандаш; 

набор цветного 

картона; 

бумажные 

полоски. 

Инструменты 

 

Ножницы; 

Линейки, 

стержень для 

квиллинга. 

 

2 Работа с 

фетром 

Коллективная 

(используется на 

общих занятиях). 

1.     вводное, 

2.     

традиционное, 

3.     практическое, 

4.    

ознакомительное, 

Теоретическая 

часть дается в 

форме бесед с 

просмотром 

иллюстративного 

материала (с 

использованием 

компьютерных 

технологий) 

1     объяснительно – 

иллюстративный (при 

объяснении нового 

материала); 

2.     творческий метод. 

Методы работы оптимально 

раскрывает творческие 

способности ребенка, дают 

ему возможность 

попробовать себя (свои 

силы) в творческой 

деятельности и что 

немаловажно, создаёт для 

детей ситуацию успеха.  

  

 

1 библиотека для 

педагога и 

воспитанников; 

2  образцы 

изделий; 

3 - 

демонстрационны

й материал 

(схемы) «Виды 

композиций» 

Образцы изделий; 

«Виды 

композиций»; 

Материалы: 

фетр; 

нитки 

катушечные 

разных цветов; 

тесьма, цветные 

ленты, пуговицы, 

элементы отделки 

и т. д. 

картон; 

синтепон, вата; 

 

Инструменты 

Ножницы, иголка,  

3 «Оригами» Коллективная 

(используется на 

общих 

занятиях).1.     

1     объяснительно – 

иллюстративный (при 

объяснении нового 

материала); 

1 библиотека для 

педагога и 

воспитанников; 

2  образцы 



вводное, 

2.     

традиционное, 

3.     практическое, 

4.    

ознакомительное, 

  5.инновационное 

(игра, викторина) 

Теоретическая 

часть дается в 

форме бесед с 

просмотром 

иллюстративного 

материала (с 

использованием 

компьютерных 

технологий) 

2.     творческий метод. 

Методы работы оптимально 

раскрывает творческие 

способности ребенка, дают 

ему возможность 

попробовать себя (свои 

силы) в творческой 

деятельности и что 

немаловажно, создают для 

детей ситуацию успеха.  

  

 

изделий; 

3 - 

демонстрационны

й материал 

(схемы) «Виды 

композиций»  

Образцы готовых 

изделий. 

Материалы: 

Картон, цветная 

бумага (офисная) 

Инструменты 

ножницы, Клей 

карандаш. 

 

4 Аппликация из 

семян 

Коллективная 

(используется на 

общих занятиях). 

1.  вводное, 

2.     

традиционное, 

3.     практическое, 

4.    

ознакомительное. 

Теоретическая 

часть дается в 

форме бесед с 

просмотром 

иллюстративного 

материала (с 

использованием 

компьютерных 

технологий) 

1     объяснительно – 

иллюстративный (при 

объяснении нового 

материала); 

2.     самостоятельной 

познавательная деятельность 

(при работе по заданному 

образцу, по правилу или 

системе правил, требующих 

творческого подхода); 

 

1 библиотека для 

педагога и 

воспитанников; 

2  образцы 

изделий; 

3 - 

демонстрационны

й материал 

(схемы) «Виды 

композиций» 

Образцы готовых 

изделий, 

Материалы : 

крупы и семена, 

картон цветной, 

клей ПВА. 

Инструменты: 

ножницы; 

линейки.  

 

5 Папье -маше Коллективная 

(используется на 

общих занятиях).. 

1.     вводное, 

2.     

традиционное, 

3.     практическое, 

4.    

ознакомительное, 

Теоретическая 

часть дается в 

форме бесед с 

просмотром 

иллюстративного 

материала (с 

использованием 

1     объяснительно – 

иллюстративный (при 

объяснении нового 

материала); 2     

самостоятельно 

познавательная деятельность 

(при работе по заданному 

образцу, по правилу или 

системе правил, требующих 

творческого подхода); 

 

1 библиотека для 

педагога и 

воспитанников; 

2  образцы 

изделий; 

3 - 

демонстрационны

й материал 

(схемы) «Виды 

композиций» 

Образцы готовых 

изделий 

Материалы:  

Салфетки, клей, 

вода. 

Инструменты: 



компьютерных 

технологий). 

Стека, досточка. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

      Занятия предполагают наличие необходимой материальной базы, 

состоящей из следующих компонентов: 

Материалы:  бумага офисная цветная марки «Color», бумага цветная, 

гофробумага, картон цветной, гофрокартон, карандаши, пластилин, клей-

карандаш, ножницы,  

Оборудование: Учебный класс, соответствующий санитарно-гигиеническим 

и противопожарным требованиям. Столы, стулья, стеллажи для хранения 

материалов, инструментов, образцов,  методической литературы. Рамки  

разные 
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«Издательство СКИФ»,- 2014.- 53: ил.  

11.  Ивановская Т. Игрушки и аксессуары из фетра. – М.: Издательский дом 

«Рипол Классик», 2012. 

12.  Кнаке Ж. Картины из фетра своими руками. - М.: Ниола-Пресс, 2012. 

 Соколова О. Этот удивительный фетр. - М.: Феникс, 2012. 

13.  Хошабова Е. Зверюшки из войлока. - СПб, 2013. 

14. И.А. М.: Карапуз-дидактика, 2009. «Цветные ладошки»;  Азбука 

конструирования «Лесные поделки» - занятия с детьми. – ООО    

«Карапуз- Дидактика», 2007;  

15.  Петрова И.М. Объёмная аппликация: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2005. – 48 с.;  

16. Интернет сайты по декоративно – прикладному творчеству: 

http://stranamasterov.ru; http://kartonkino.ru;  http://podelki-bumagi.ru; 

http://origamik.ru; http://artmasterskaja.ru/pejp-art-avtorskaya-texnika-

tatyany-sorokinoj и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1. 

Тестирование 

 

Тестовые материалы для итогового контроля по теме: «Квиллинг». 

Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, степень 

овладения приемами работы, сформированность интереса обучающихся к 

занятиям. 

Тестовые материалы предназначены для обучающихся от 7 до 12 лет. 

 

Критерии оценивания тестирования осуществляется по 3-х балльной 

системе: 

0 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 1 до 2 баллов – за «не во всём верный ответ»; 

3 балла – за «правильный ответ». 

 

0-12 балла - низкий уровень 

13-24 балл – средний уровень 

25-36 балла – высокий уровень 

 

Вопросы теста 

1.  Квиллинг это... 

a) аппликация; 

b) бумагокручение; 

c)  складывание бумаги. 

2.  Родина квиллинга 

a)    Япония 

b)    Китай 

c)     Европа 

3. Когда возникло искусство квиллинга 

a)     конец 14, начало 15 века; 

b)    начало 21 века; 

c)     конец 19, начало 20 века. 

4. Квиллинг это... 

a)    оригами; 

b)    коллаж; 

c)     бумажная филигрань. 

5. Инструменты для квиллинга 

a)     клей, зубочистка, пластилин; 

b)    зубочистка, ножницы, бумага; 

c)     ножницы, проволока, бисер. 

6. Техника «Квиллинг» невозможна без:  

a)    клей; 

b)    картон; 

c)    зубочистка. 

7. Сколько существует базовых элементов? 

a)     10; 



b)    30; 

c)     20. 

8. Этапы выполнения элемента: 

a)     склеивание; 

b)    приготовление полосок; 

c)     скручивание спирали. 

9. Квиллинг это... 

a)     искусство; 

b)    развлечение; 

c)     работа. 

10. Нарисуйте элементы: 

 «Свободная спираль»                   «лепесток»                      «полумесяц»         

 

 «глаз»                                                  «капля»                             «ромб» 

11. Назовите не менее пяти наименований, чем можно закрутить 

спираль (кроме инструмента для квиллинга) 

12.  Как вы относитесь к технике «Квиллинг» 

a)  нравится; 

b)  без разницы; 

c)  очень нравится. 

Ответы 

1.     b 

2.     c 

3.     a 

4.     c 

5.     b 

6.     a 

7.     c 

8.     b, c, a 

9.     a 

10.  Правильно нарисованные элементы 

11.  Например: 

1. Зубочистка; 

2. стержень от ручки шариковой; 

3. шило; 

4. игла; 

5. крючок для вязания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Тестирование по технологии "Япония и оригами" 

 

В тесте содержится 10 вопросов на выбор одного или нескольких 

правильных ответов. Вопросы в тесте о стране Япония, об оригами и 

изготовлении базовых форм. 

 

Критерии оценивания тестирования «Оригами» 

За каждый правильный ответ на вопрос учащийся получает 2 балла, 

максимальное количество баллов 20. Если в вопросах с выбором нескольких 

вариантов ответов правильно, а один неправильно, то данный ответ как 

правильный не зачитывается. 

20 баллов – «5» 

16-20 баллов – «4» 

    10-14 баллов – «3» 

Ниже 8 баллов – «2» 

 

1. Родина оригами. 

 А. Корея; 

 Б. Китай; 

 В. Япония. 

 

2. Страна, в которой было изобретено изготовление бумаги? 

 А. Япония; 

 Б. Китай; 

 В. Россия. 

 

3. «Оригами» в переводе на русский значит: 

 А. сложенная бумага; 

 Б. божество. 

 

4. На флаге Японии изображено: 

А. цветок; 

 Б. щит; 

 В. восходящее солнце. 

 

5. Национальный цветок Японии. 

А. гербера; 

 Б. хризантема; 

 В. астра. 

 

6. Какое из перечисленных ниже слов не является названием базовой 

формы.  

 А. двери; 

 Б. окно; 

 В. воздушный змей; 



 Г. катер; 

 Д. катамаран; 

 Е. двойной прямоугольник. 

 

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

 А. пополам по горизонтали; 

 Б. по диагонали; 

 В. пополам по вертикали. 

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

 А. сложить лист бумаги пополам; 

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

 

9. Кусудама – это... 

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

 Б. название религии в Японии; 

 В. название одного из крупнейших вулканов в Японии. 

 

10. Чтобы сложить квадрат бумаги «книжкой» нужно… 

 А. пополам по горизонтали; 

 Б. по диагонали; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Практическая работа 

 

ИГРА С массой папье-маше; 

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень: 

-    ребёнок уверенно владеет приемами лепки для папье-маше; 

-    умеет самостоятельно достигать цель; 

-    проявляет начало творческих способностей 

 

Средний уровень: 

-    ребёнок не уверенно владеет лепкой для папье-маше; 

-    недостаточная самостоятельность; 

-    замысел реализуется частично 

 

Низкий уровень: 

-   ребёнок не овладел приемами лепки из папье-маше; 

-   отсутствует самостоятельность, интерес; 

-   может действовать только с помощью взрослого. 

 

«Волшебные шарики» 
 

Для этой игры нужна масса папье-маше и зубочистки. Пусть ребенок 

сделает шарики из папье-маше разных цветов. Потом в каждый шарик нужно 

вставить зубочистки. Получится что-то вроде чупа-чупс.         

 

 

«Забавные животные» 
Сочетая массу для лепки и природный или бросовый  материал можно 

легко сделать забавных животных. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение 4. 

«Покажи, чему ты научился» 

/Творческий конкурс-игра./ 



Задача - придумать  и сделать  поделку из одного или нескольких видов 

материала, которые выпадут во время игры. 

Критерии оценивания: 

Оригинальность авторского замысла и подачи материала: 

 работа самобытная, оригинальная — 2 балла; 

 замысел оригинальный, но не реализован в полной мере — 1 балл. 

Владение выбранной технологией изготовления: 

 выбранная технология используются правильно, уместно — 2 балла; 

  единичное использование выбранной технологии — 1 балл. 

Эстетичный вид и оформление работы: 

  оригинальная жанровая форма -2 балла; 

  использование традиционных жанров с отдельным нарушением их 

требований — 1 балл. 

Инструменты-помощники: 

 

1/ ножницы      2/ клей        3/ карандаш    4/ линейка 

5/  циркуль      6/ шило        7/ иголка с нитками 

8/ клей (карандаш)              9/ клей ПВА 

 

Правила игры:  

На игровом поле расположено 25 видов материалов: 

1. Природный материал 14. Бумажные или пластиковые 

стаканчики 

2. Масса для лепки папье-маше 15. Клеенка 

3. Картон 16. Вата  

4. Фантики от конфет 17. Пластиковые бутылки 

5. Фольга 18. Пенопласт 

6. Салфетки 19. Яичная скорлупа 

7. Коробочки 20. Футляр от «киндер-сюрприза» 

8. Цветная бумага 21. Белая бумага 

9. Ткани 22. Журнальные вырезки 

10. Пуговицы 

 

23. Пластиковые трубочки 

11. Пряжа или веревочки 24. Фетр 

12. Гофрированная бумага 25. Ленты, тесьма, кружево 

13. Упаковки округлой 

формы 

  

 

l.  Поставь свою фишку на цифру 1. Брось игральный кубик. Выпавшее на 

нем число точек - количество материалов, из которых нужно придумать 

поделку. 



2.  Сколько выпало материалов, столько раз ты будешь кидать кубик и 

последовательно двигаться по кружкам. Записывай номера кружков, на 

которых ты будешь останавливаться. Там твои материалы. 

 


