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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Общие положения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бумажная 

пластика» художественной направленности реализуется в учреждении с 2001 года, по 

уровню освоения является базовой. 

Актуальность 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса  учреждения дополнительного образования, 

являясь приоритетным направлением при работе с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

 Для эстетического развития личности ребенка огромное значение имеет 

разнообразная художественная деятельность – изобразительная, музыкальная, 

художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания является 

формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а 

также творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития детей, а 

также развития их творческих способностей представляет бумажная пластика и оригами. 

В связи с этим, на базе Цента технического творчества были открыты объединения по 

этому направлению. 

Новизна программы заключается в модульной форме организации образовательного  

процесса  на первом году обучения, что дает обучающимся возможность выбора  модулей 

и  нелинейной последовательности их обучения. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что занятия проводятся в учебно-

игровой форме («Оригамская сказка»), они помогают выявить и развить способности 

детей в процессе обучения, соорентировать и помочь приобрести жизненно важные 

навыки и знания, которые пригодятся в повседневной жизни. Большое внимание 

уделяется изучению истории оригами, быту, культуре и традициям японского народа.  

Складывание сопровождается пояснениями, точно определяющими действия, или в форме 

игры, опираясь на ассоциативное мышление. Использование на занятии потешек, 

поговорок, пословиц делает процесс обучения более доступным и  действенным.  Учебная 

программа включает в себя не только обучение оригами, но и знание основ бумажной 

пластики, художественного конструирования, аппликации, плетение из фантиков, 

бумажных полос. Знакомит с бумажными вырезками.   

По завершению курса обучения дети смогут продолжить своё образование в других 

творческих коллективах декоративно-прикладного творчества.   

 Программа строится с учетом требований российских, областных и городских программ, 

отражающих правовые основы деятельности и основные направления в области  

образования и воспитания подрастающего поколения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400


  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 

области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

1.2   Цели и задачи программы 
Цель программы –  раннее и целенаправленное приобщение к творчеству, привитие 

навыков и умений в работе с бумагой, клеем, ножницами, эстетическое воспитание детей. 

 Для её выполнения необходимо решить следующие задачи. 

Цель 1 модуля: ознакомить с приемами изготовления объемных поделок из готовых форм. 

Цель 2 модуля: ознакомить с приемами изготовления поделок из полосок. 

Цель 3 модуля: ознакомить с приемами изготовления объемной аппликации. 

Задачи программы: 

- Формировать практические навыки и умения в работе с режущим инструментом 

(ножницами), бумагой; 

- Обучать техническим приемам и способам создания различных поделок из бумаги.  

-  Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико-синтетическое 

восприятие создаваемого предмета, обобщенное представление об однородных 

предметах и сходных способах их создания.  

-  Создавать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

кружковой деятельности, а также поэтапное освоение детьми различных видов 

бумажной пластики и оригами.  

- Формировать умение оценивать создаваемые предметы, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

1 модуль 

- обучить техническим приемам и способам изготовления объемных поделок из 

бумаги; 

2 модуль 

- обучить техническим приемам и способам изготовления поделок из бумажных 

полосок; 

3 модуль 

- обучить техническим приемам и способам изготовления объемных аппликаций из 

бумаги; 

Развивающие задачи: 

- Развивать творческие способности.  

- Развивать навыки декоративного искусства.  

- Развивать образное мышление и зрительную память. 

- Способствовать развитию мелкой мускулатуры рук, воображения и фантазии.  

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать у детей интерес к бумажной пластике и оригами.  

         - Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

 

1.3.Целевая аудитория 

Программа детского объединения «Бумажная пластика» рассчитана на обучающих 

5-10 лет. 

 



1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

Программа рассчитана на два года обучения,  каждый  из которых– 144 часа, 2 раза 

в неделю по 2 часа. 

Занятия проводятся  в группах не менее 12 человек.  

Обучение на первом году обучения строится по модульному принципу 

представления содержания программы, а обучение второго и третьего года  -  по 

линейному принципу представления содержания программы.   

Как показывает практика работы,  для учащихся первого года обучения возможна 

корректировка продолжительности занятий на каждую тему, без снижения уровня 

усвоения программы в целом. 

В конце учебного года проводится отчетная выставка работ (индивидуальных и 

коллективных) учащихся объединения. 

Форма занятий - фронтальная и частично индивидуальная. 

Занятие включает: 

 подготовительный этап - раздача материала, заготовок, инструментов; 

 разминки - кисти рук, пальцев, спины, глаз; 

 учебный процесс - выполнение заданий; 

 заключительный этап - обсуждение и оценка выполненных работ. 

 

1.5. Ожидаемые результаты 

Предметные результаты 

Воспитанники будут знать:  

1. Различные способы и приемы бумажной пластики и оригами: свертывание, 

скручивание,  складывание; рваная бумага, мятая бумага, аппликация из цветных полосок, 

объемная аппликация, плоскостной картонаж, конструирование из бумаги.  

2.  Особенности и различные виды бумаги: калька, картон, бумага для принтера, цветная 

бумага для ксерокса, рифленый картон, обёрточная бумага, обои. Принцип создания книг, 

коробок. Иметь начальное представление о дизайне, декоративно – прикладном искусстве.  

3. Назначение бумаги и использование бумажных изделий в повседневной жизни.  

Воспитанники будут уметь:  

1. Выполнять различные манипуляции с бумагой: складывать, сворачивать, скручивать, 

свертывать, мять, рвать на нужные кусочки. Создавать аппликации из полосок, а также 

объемные. Использовать навыки декоративного конструирования, придумывать свой узор, 

располагать элементы декорирования ритмично, соблюдая сочетаемость цветов и 

оттенков. Располагать элементы аппликации, используя всю площадь листа. Пользоваться 

клеем, кисточкой.  

2. Ценить свой труд и труд другого человека. Бережно относиться к книгам, картинам, 

предметам окружающего нас предметного мира. Заботиться о домашних животных. 

Сотрудничать с товарищами при создании коллективной работы.  

Метапредметные  результаты: 

Результаты, сформированные по итогам познавательных  УУД: 

 осуществление поиска необходимой информации; 

 сохранение информации; 

 чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы); 

 моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями; 

 анализ декоративно-художественных особенностей предлагаемых заданий; 

 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 

 проектирование изделий из бумаги создание образа в соответствии с замыслом, 

реализация замысла; 

 владение приемами  креативного мышления (оригинальность, беглость, гибкость); 

приемами образного, активного (воссоздающее), пространственного воображения 

Результаты, сформированные по итогам регулятивных УУД: 



   планирование последовательности практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий; 

 самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

 самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с 

эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

 оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в действии. 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки. 

Результаты, сформированные по итогам коммуникативных  УУД: 

 учёт позиции собеседника (соседа по парте); 

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с 

партнером (соседом по парте); 

осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи  

Личностные результаты: 

Демонстрирует: 

 Ценностное отношение к народной культуре; 

 Уважительное отношение к людям и результатам их труда; 

 Интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

 Положительное отношение к процессу познания:  умение проявлять внимание, 

желание больше знать, уметь;  

 Основы умения давать адекватную самооценку и корректную оценку качества 

выполнения работ другими людьми. 

 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 раза в год:  

вводный – в сентябре, итоговой – в мае.  

Искусство складывания из бумаги ведет к познанию свойств этого удивительного 

материала и изучению математических закономерностей, возникающих при 

складывании. 

Используемые техники работы с бумагой: оригами, бумагопластика, папье-маше, 

плетение полосками бумаги. Используется зачетная система оценки знаний и 

приобретенных умений. Критерии зачетной оценки результатов обучения распределены 

по степени выраженности приобретенных специальных умений обучающегося по 

уровням:  

* низкий уровень (2) — обучающийся в практических действиях допускает много 

ошибок, нуждается в постоянной опеке;  

* средний уровень (3) —допускаются незначительные ошибки в практической 

(репродуктивной) деятельности;  

* высокий уровень (4) — обучающийся имеет полное четкое представление о 

предмете, безошибочно выполняет практические действия, самостоятелен, креативен;  

* очень высокий уровень (5) — знания гибко переносятся и применяются в новых 

условиях.  

Для совершенствования процесса и наиболее  полного определения  результатов  

обучения необходимо провести диагностику практической педагогической деятельности по 

принципу объективности, систематичности и наглядности. 

Диагностирование включает в себя контроль, анализ, прогнозирование дальнейшего 

развития деятельности. 

Диагностика интересов учащихся проводится в виде первичного собеседования  с 

детьми и их родителями, а также одновременного опроса всех ребят. Большие возможности 



диагностирования заложены в методике «Незаконченного предложения». 

Для успешного решения задач воспитания и образования немалую роль играет 

состояние психологической атмосферы коллектива, в котором ребенок находится. 

Диагностика психологического состояния ребят заключается в постоянном наблюдении 

за каждым учащимся во время занятия, чтобы  при необходимости оказать помощь, 

поддержать интерес к творчеству. С целью более детального изучения выраженности их 

интересов к активным видам деятельности, к общению, развлечению педагог использует 

методику «Сферы интересов». Иногда диагностика в виде тестирования проводится 

совместно с районной психологической службой. 

 

1.7.  Формы подведения итогов реализации программы 

 

В качестве формы подведения итогов реализации программы выступают выставки 

декоративно-прикладного характера защита творческих проектов, а также участия 

проектных работ обучающихся в конкурсах, учрежденческих, городских. 

Также предлагается мониторинговая модель, как наблюдение за работой, описание 

особенностей поведения ребенка. Фиксация эффективность выполнения заданий, а так же 

какие качества личности и умения при этом развивались, и насколько они 

сформировались. 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

2.1.Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 

№ № Тема занятий Количество часов 

всего Теори

я 

Практик

а 1.  Модуль 1 Объемные поделки  

 

44 12 32 
2.  Вводные занятия  

 

8 4 4 

3.  Игрушки на основе цилиндра 10 2 8 

4.  Игрушки на основе  конуса 10 2 8 

5.  Поделки с применением складывания и надрезания 

бумаги 

8 2 6 

6.  Коллективные работы 8 2 6 

7.  Модуль 2 Поделки из полосок 50 12 38 

8.  Вводные занятия  

 

8 4 4 

9.  Приемы сгибания, склеивания, прищипывания  

скручивания и склеивания полосок  

 

34 6 28 

10.  Коллективные работы 8 2 6 

11.  Модуль 3 Объемная аппликация  

 

50 12 38 

12.  Вводные занятия  

 

8 4 4 

13.  Цветы и фрукты, животный мир  

 

34 6 28 



№ № Тема занятий Количество часов 

всего Теори

я 

Практик

а 1.  Модуль 1 Объемные поделки  

 

44 12 32 
14.  Коллективные работы 8 2 6 

15.  Итого 144 36 108 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

 

№ Тема занятий Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

 Вводное занятие:  Беседа  о  летних  каникулах.  

Техника безопасности 3 11 2 

 Танграмм: 

 На основе квадрата 

 На основе овала 

 

6 
 

 

1 

1 

 

5 

2 

 Оригами 6 1 5 

 Плоская аппликация 3 1 2 

 Объемная аппликация 6 1 5 

 Объемные поделки из полосок 3 1 2 

 Объемные поделки 

 На основе цилиндра 

 На основе конуса 

 Из гофрированной бумаги 

 

21 

21 

6 

 

7 

7 

2 

 

14 

14 

4 

 Квиллинг (бумагоскручивание) 9 2 7 

 Игрушки с двигающимися элементами 

(«дергунчики») 
9 2 7 

 Плавающие игрушки на пробке 6 2 4 

 Игрушки с применением спичечных коробков: 

 Игрушки бытового назначения 

 Игрушки животного мира 

 

6 

6 

 

1 

1 

 

5 

5 

 Объемные игрушки военной и бытовой техники 24 8 16 

 Заключительные занятия:  

 Коллективная итоговая композиция 

 Итоговые  выставки выполненных поделок 

 

3 

3 

 

- 

- 

 

3 

3 

 Итого 144 40 104 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

3.1.Содержание программы  первого года обучения  

 

Модуль 1. Объемные поделки 

Вводные занятия 

Знакомство с детьми. Осмотр выставки работ детей - учащихся объединений художественно – 

эстетического отдела  ЦТТ "Интеграл".  

Беседа о бумажной пластике.Личная гигиена и гигиена труда.  



Общие понятия о материалах и инструментах Техника безопасности. 

Игрушки на основе цилиндра. 

Отработка навыков скручивания и склеивания трубочек разного диаметра. 

Практическая работа. Создание поделок на темы: 

"Ракета", " Плот с мачтой и парусом", "Танк ", "Подвесочка", "Грибок", "Попугай", 

"Совушка-сова", "Пчелка", "Хрюша", "Машина с цистерной", "Дама", "Зайка", " 

Собачка", "Такса", "Снеговик", "Лесенка", "Чашка, блюдце, ложечка ". 

Игрушки на основе конуса. 

Отработка навыков скручивания и склеивания конусов разного диаметра основания. 

Практическая работа. Создание поделок на темы: 

" Пингвинчик", "Грибок", "Осминожек", "Новогодняя елка", "Павлин", "Елочка 

заснеженная", "Девица-краса", "Березка", "Лисичка с колобком". 

Поделки с применением складывания и надрезания бумаги. 

Отработка навыков складывания, продавки, сгибания и и нарезания бумаги. 

Практическая работа. Создание поделок на темы: 

" Конфетка", " Бабочка", " Птичка", "Домик ", "Змейка"; оригами: "Лебедь", " Рыбка", 

"Ворона". 

Коллективные работы "Открытки", 

 

Модуль 2. Поделки из полосок. 

Вводные занятия 

Знакомство с детьми. Осмотр выставки работ детей - учащихся объединений художественно – 

эстетического отдела  ЦТТ "Интеграл".  

Беседа о бумажной пластике. Личная гигиена и гигиена труда.  

Общие понятия о материалах и инструментах Техника безопасности. 

Приемы сгибания, склеивания, прищипывания скручивания и склеивания полосок 
Изучение приемов и отработка навыков сгибания, склеивания, прищипьюания, скручивания и 

склеивания полосок. 

Практическая работа. Создание поделок на темы: "Яблоко", "Сердечко", "Кольцо", 

"Капелька", "Завиток", Спираль", "Гармошка", "Аленький цветочек", "Бычок", "Бабочка", 

"Рыбка", "Снежинка", "Фантастический цветок". 

Коллективные работы. 

Практическая работа. Создание поделок на темы: 

"Озеро с лебедями", "Зимняя деревня", "Озеро с лилиями", "Зимние узоры. 

Коллективные работы "Занавес панно". 

 

Модуль 3. Объемная аппликация 

Вводные занятия 

Знакомство с детьми. Осмотр выставки работ детей - учащихся объединений художественно – 

эстетического отдела  ЦТТ "Интеграл".  

Беседа о бумажной пластике.Личная гигиена и гигиена труда.  

Общие понятия о материалах и инструментах Техника безопасности. 

Цветы и фрукты,  животный мир. 

Повторение всех ранее выученных приемов работы с бумагой. 

Практическая работа. Создание аппликаций на темы: "Водяная лилия", "Блюдо с фруктами", 

"Веселый червячок", "Бабочки, стрекозы", "Попугайчики", "Парус, чайки и море", "Рыбки". 

Коллективные работы. 

Практическая работа. Создание аппликаций на темы: "Морская регата", "Бабочки", "Букет для 

Вас". 

 

 

 



3.2. Содержание программы  второго года обучения 

 

1. Вводные занятия 
Беседа о летних каникулах. Просмотр работ, выполненных ребятами самостоятельно за лето. 

Техника безопасности. Личная гигиена и гигиена труда. Знакомство с планом работы на 

учебный год. 

 

2. Танграмм  

Поделки с применением складывания и надрезания бумаги. Отработка навыков складывания, 

продавки, сгибания и нарезания бумаги. 

Практическая работа. Создание поделок на основе квадрата (« домик», «ослик», «кошка», 

«верблюд»,« жираф»). 

Практическая работа. Создание поделок на основе овала («рыбка», «клоун»). 

 

3. Оригами. 
Практическая работа. ( «кораблик», «ворона», «лягушка», «треуголка»). 

 

4. Плоская аппликация 

Материалы, используемые при создании плоских аппликаций: цвет- 

ная бумага, цветной картон, ткань, кожа. Вырезание из цветной бумаги или ткани 

деталей и составление (приклеивание) из них аппликации.  

Практическая работа («ветка рябины»). 

 

5. Объемная аппликация.  

Материалы, используемые при создании объёмных аппликаций: 

белая и цветная бумага, цветной и упаковочный картон, ткани, клей и т.п. Вырезание 

отдельных модулей с применением прогиба, сгиба, скручивания бумаги, картона. 

Практическая работа (« корзина с грибами», «ваза с овощами»,« лесной ёжик с запасами»). 

 

6. Объемные поделки из полосок.  

Изучение приемов и отработка навыков сгибания, склеивания, 

прощипывания, скручивания и склеивания полосок. 

Практическая работа («кошка», «мышка», «птица», «осьминог»). 

 

7. Объемные поделки 
Игрушки на основе цилиндра. Отработка навыков скручивания и склеивания трубочек разного 

диаметра. 

Практическая работа («аист», «заяц», «собака», «лошадка», «клоун», «снеговик», «морской раз-

бойник»). 

Игрушки на основе конуса. Отработка навыков скручивания и склеивания конусов разного  

диаметра основания. 

Практическая работа. Фигура человека: «Дед Мороз», «Снегурочка», «Медицинская сестра», 

«Танкист», «Лётчик», «Космонавт». 

Животные и птицы: «Медведь», «Лиса», «Петух», «Летучая мышь». 

  Из гофрированной бумаги. Приемы изготовления гофрированной бумаги. Технология соз 

дания отдельных элементов объемной игрушки. Сборка и создание готовой поделки.  

    Практическая работа, («шарик», «груша», «клоун»). 

 

8. Квиллинг.    

История возникновения квиллинга. Инструменты и приспособления для бумаго- 

скручивания. Технология скручивания. Разнообразие форм скручивания бумаги. 

Демонстрация готовых изделий.  



Практическая работа, («цветы», «ангелочек», «кулон»). 

 

9. Игрушки сдвигающимися элементами («дергунчики») 
Практическая работа. («Снегири», «Утёнок», «Кошка». «Клоун»). 

 

10. Плавающие игрушки на пробке. 
Практическая работа. ( «Рыбка», «Морячек», «Утёнок»), 

 

11. Игрушки с применением спичечных коробков: 
- Игрушки бытового назначения («тумбочка»). 

- Игрушки животного мира («собачка», «жираф»), 

 

12. Объемные игрушки военной и бытовой техники. 
Практическая работа ( «Грузовик», «Бензовоз», «Тягач», «Танк», «Лодка», «Самолёт», 

«Планер», «Перехватчик», «Вертолёт», «Подъёмный кран»). 

 

13. Заключительные занятия: 
Коллективная итоговая композиция. Изготовление элементов одной композиции каждым 

воспитанником, и сборка готовой тематической композиции.  

Итоговые выставки: 

- подготовка и проведение отчетных, ознакомительных и традиционных выставок 

(«Осенняя палитра», «Вот чему мы научились», защита творческих работ «от идеи к 

воплощению») в ЦТТ "Интеграл"; 

- проведение постоянной, регулярно обновляемой выставки в учебных кабинетах; 

- подготовка и участие в районных, городских выставках и конкурсах; 

- посещение выставок изобразительного и декоративно-прикладного творчества; 

- проведение традиционных праздников внутри объединения и Центра: «День знаний», 

«Посвящение в юные техники», «У Новогодней ёлки». 

Итоговые уроки с выставкой творческих работ за весь учебный год.  

  Круглые столы: с гостями, родителями, с чаепитием и игровой программой. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации программы.  Для успешной и полной реализации программы 

необходимы: материально – техническое, методическое, дидактическое и кадровое 

обеспечение.  

Кадровое: педагог дополнительного образования. 

Методическое обеспечение (разработки): 
- изготовление и разработка наглядных пособий. 

Учебные пособия: 
Плакаты, книги журналы. 

Материально-техническое обеспечение: 

- светлый класс, оборудованный столами, стульями, школьной доской; 

- канцтовары: карандаши, ножницы, циркуль, линейка, клей ПВА; 

- материалы: ватман, цветная бумага; писчая бумага; 

- таблицы со схемами выполнения заданий, варианты поделок; 

- мел:  белый и цветной 

Все выше указанные средства должны отвечать санитарным нормам и 

требованиям для учреждений дополнительного образования. 

Мероприятия по технике безопасности и санитарной гигиене. 

С детьми наряду с вводным и текущим инструктажем по технике безопасности 

труду необходимо проводить контроль за приемами работы с колющими и режущими 



инструментами, организовывать самообслуживание по уборке рабочих мест. Проверять 

санитарное состояние  рабочего помещения, укомплектованность аптечки. 

Содержание программы требует многообразия форм и методов работы. При их выборе 

необходимо руководствоваться особенностями детей дошкольного и младшего школьного  

возраста. Основной формой организации учебной деятельности является урок. 

Необходим дифференцированный подход к выбору методов обучения и воспитания. 

Применение на уроке различных комбинаций методов. Методы, применяемые на занятиях:  

репродуктивный (приучение, поручение, убеждение, обсуждение работ, коллективное творческое 

дело;  стимулирующий (поощрение и наказание). 

Процесс занятий должен доставлять ребенку положительные эмоции, формировать устойчивый 

интерес к обучению. 

От педагога требуется: 

- доходчивое и четкое объяснение задачи на занятиях; 

- полные ответы на возникающие вопросы; 

- демонстрация практических приемов, готовых образцов изделий; 

- корректность в оценке работ детей. 

От учащихся требуется: 

- освоение навыков и приемов по теме занятий; 

- внесение творческих предложений по ходу занятий; 

- тренировка в предмете обучения. 

Процесс обучения строится  в 3 этапа: 

 организация учебно-практической работы; 

 стимулирование этой работы;  

 контроль и анализ. 

В процессе обучения педагогом используется личностно-ориентированный подход к 

учащимся, учитывающий индивидуальные (возрастные, психологические и физические) 

особенности каждого воспитанника. 

Для повышения эффективности обучения применяются различные формы проведения 

занятий: беседа, объяснения, практическая работа,  экскурсии, конкурсы. 

Соблюдение принципа наглядности – одно из важнейших условий эффективности 

занятий по данной программе. Практическое ознакомление с основами бумажной 

пластики подкрепляется демонстрацией наглядного материала - таблиц, схем, шаблонов, 

лучших образцов детских работ и т.д.   

Практика – репродуктивное выполнение учащимися заданий. Самостоятельное 

выполнение работ творческого характера. 

Экскурсии - на выставки декоративно-прикладного творчества, художественные музеи. 

Конкурсы - участие в выставках учрежденческого, районного, городского масштабов. 

В работе используется метод сравнения результата, самоанализа и взаимоанализа, 

метод поощрения. 

При работе в детском коллективе рекомендуются  следующие педагогические 

технологии: 

соблюдение основного дидактического принципа от простого -  к   сложному; 

на учебных  занятиях  рекомендуется  сочетать  теоретический  материал  с  

практической деятельностью. 

Для первого года обучения рекомендуется использовать наглядно-репродуктивный 

метод:       - работа по шаблонам; 

       - работа с готовыми полуфабрикатами. 

Для второго года обучения рекомендуется использовать сочетание 

репродуктивного метода с поисковым, когда учащиеся частично сами решают задачи, 

поставленные педагогом, т.е. самостоятельно работают с бумагой, с применением 

шаблонов и приспособлений. 



Для реализации программы используются технологии развивающего обучения, 

контрольно-оценочной деятельности, в воспитании коллективной творческой 

деятельности. 

Проблемный характер обучения при художественно-конструкторском подходе позволяет 

более эффективно активизировать художественное и конструкторское мышление детей, 

формировать у них необходимые качества творческой личности.   
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