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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Бумагопластика» (далее – программа) – художественная. 

Программа составлена с учетом  методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (Письмо 

Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»),  с использованием тенденций современных техник 

декоративно-прикладного творчества, заимствованных из Интернет-

ресурсов. 

Актуальность программы  обусловлена тем, что школьники в условиях 

ранней компьютеризации утрачивают образное мышление и творческие 

способности. В настоящее время возникла потребность дополнить массовое 

образование творческим,  акцентировать в нем духовно-творческое начало, 

умение и желание трудиться.  

Новизна программы заключается  в том, что ее реализация дает возможность 

не только изучить основы различных современных техник декоративно-

прикладного творчества, но и применить их комплексно в предметном 

дизайне по своему усмотрению. Применение компетентностного подхода 

позволяет обеспечить наличие знаний, опыта, необходимых для успешности 

и эффективной деятельности. Широкое использование игрового метода 

обучения позволяет школьникам более расширенно изучать как 

традиционные, так и современные виды декоративно-прикладного искусства  

с учётом возрастных особенностей.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что групповые 

занятия декоративно-прикладным творчеством способствуют развитию 

творческих способностей детей школьного возраста, формируют 

эстетический вкус, улучшают эмоциональное состояние детей. 

В современных условиях социально-культурного развития общества главной 

задачей образования становится воспитание растущего человека, способного 

к творческому саморазвитию, самореализации. Приобретая практические 

умения и навыки в области декоративно-прикладного творчества, дети 

получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать 

желание создавать нечто новое своими силами. Участвуя в выставках, 

конкурсах разного уровня, дети чувствуют свою значимость среди 

сверстников.  

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 10-14 лет. Набор в группы 

осуществляется по 10 человек.  

Программа рассчитана на 1 год обучения при постоянном составе детей.  

Объём учебных часов составляет – 68 часов в год. 
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При реализации программы предполагаются очные групповые формы 

организации деятельности обучающихся на занятиях. 

Режим занятий: один раз в неделю, два занятия продолжительностью 45 

минут, после первого занятия – перерыв в течение 10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса – состав группы 

постоянный, обучающиеся разновозрастной группы. Занятия групповые. 

Наряду с практическими и традиционными формами занятия будут 

использованы такие формы: выставка, игра, игра-путешествие, мастер-класс, 

праздник, практическое занятие, творческая мастерская, творческий отчет.  

 

1.2.Цель и задачи программы 

Целью программы является формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в художественно-эстетическом развитии. 

Задачи: 

Образовательные: 

-познакомить детей с историей различных видов рукоделия, историей 

развития декоративно-прикладного творчества. 

-сформировать знания о различных техниках декоративно-прикладного 

искусства; 

-привить основные навыки в изучаемых видах декоративно-прикладного 

творчества; 

-формировать умение использования различных инструментов и 

приспособлений; 

-формировать умение применения полученных навыков в предметном 

дизайне; 

-обучить основам планирования действий в творческой работе. 

Личностные:  

-развивать устойчивый интерес к занятию декоративно-прикладным 

творчеством и мотивацию к самосовершенствованию в данной области; 

-формировать художественный вкус, способность видеть и понимать 

прекрасное; 

-развивать творческое мышление, внимание, память, воображение;  

-формировать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, терпение, 

бережливость; 

-развивать моторику мелких мышц, гибкость рук и точность глазомера. 

Метапредметные:  

-формировать интерес детей к миру народной культуры; 

-формировать эстетический вкус;  

-обеспечивать эмоциональное благополучие ребёнка; 

-создавать в объединении творческую атмосферу сотрудничества и 

взаимопомощи, доброе отношение к товарищам; 

-развивать положительные качества личности: доброту, отзывчивость, 

коммуникабельность; 
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-активизировать совместную деятельность педагога и родителей; 

-формировать дружный коллектив; 

-формировать положительное отношение к труду; 

-формировать волевые качества личности: сдержанность, самостоятельность, 

мотивацию к успеху, целеустремлённость; 

-развивать коммуникативные навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

-формировать организационно-управленческие навыки: планировать свою 

деятельность; определять проблемы и перспективы; содержать в порядке 

своё рабочее место. 

У обучающихся будут формироваться следующие компетенции в данной 

области: 

-ценностно-смысловые компетенции; 

-учебно-познавательные компетенции; 

-социокультурные компетенции; 

-коммуникативные компетенции; 

-информационные компетенции; 

-здоровьесберегающие компетенции. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Всего часов 

Теория практик

а 

1. Раздел 1. Квиллинг — вид декоративно-прикладного творчества. 

1.1 Квиллинг: история 

возникновения и разновидности. 

1 1 2 

1.2 Основные формы квиллинга: 

завиток, плотный ролл, круг, 

капля, полумесяц и т.д. 

2 6 8 

2. Раздел 2. Объемный квиллинг. 

2.1 Объемные формы квиллинга. 

Создание трехмерной игрушки. 

1 2 3 

2.2 Конструирование из 

квиллинговых форм. Новогодние 

елочные украшения. 

1 3 4 

2.3 Создание полуобъемного панно. 

Недокрученный ролл. 

1 3 4 

2.4 Создание малого трехмерного 

артобъекта: шкатулка, ваза. 

2 6 8 

3 Раздел 3. Художественное вырезание. 

3.1 Техника художественного 

вырезания. 

1 3 4 

3.2 Симметричное вырезание. 1 1 2 
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3.3 Вытынанка. 2 6 8 

4. Раздел 4. Объемные трехмерные изображения. 

4.1 Объемная открытка с элементами 

трехмерной конструкции. 

2 6 8 

5. Раздел 5. Различные техники работы с бумагой. 

5.1 Техника «Гофротрубочки». 

 

1 1 2 

5.2 Техника «Книжный туннель». 1 4 5 

5.3 Техника «Скрапбукинг».  1 4 5 

5.4 Техника «Торцевание» . 1 2 3 

6. Итоговое занятие. 1 1 2 

 Итого 19 49 68 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Квиллинг - вид декоративно-прикладного творчества - 10 ч. 

Квиллинг: история возникновения и разновидности. Основные формы 

квиллинга:  завиток, плотный ролл, круг, капля, полумесяц и т.д. 

Дополнительные формы квиллинга. Сочетание различных техник. 

 

Раздел 2. Объемный квиллинг - 19ч.  

Объемные формы квиллинга.  Создание трехмерной игрушки. 

Конструирование из квиллинговых форм. Новогодние елочные украшения 

(снежинка). Создание полуобъемного панно. Недокрученный ролл. Создание 

малого трехмерного артобъекта: шкатулка, ваза.  

 

Раздел 3. Объемные трехмерные изображения - 14 ч.  
Техника художественного вырезания. Симмметричное вырезание. 

Вытынанка. Ознакомление с техникой «Вытынанка». Средства и способы 

изображения в технике «Вытынанка». Работа индивидуальная и 

коллективная. Создание творческих работ. Беседы по истории возникновения 

техники с использованием иллюстративного материала и мультимедийной 

презентации.  

 

Раздел 4. Объемные трехмерные изображения» - 8 ч.  
Объемная открытка с элементами трехмерной конструкции. Ознакомление с 

техникой изготовления открытки с элементами трехмерной конструкции. 

Развитие пространственного воображения и сенсорно-чувственной сферы 

ребёнка через многообразные формы его вовлечения в процесс творчества. 

Работа индивидуальная и коллективная. Создание творческих работ. Беседы 

по теме «Объемные трехмерные изображения» с использованием 

иллюстративного материала и мультимедийной презентации. 

 

Раздел5. Различные техники работы с бумагой - 17 ч.  
Техника «Гофротрубочки» 
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Ознакомление с техникой «Гофротрубочки». Приемы работы. Воспитание 

художественно видения окружающего мира. Работа индивидуальная и 

коллективная. Создание творческих работ.   

Техника «Книжный туннель».  

Ознакомление с техникой «Книжный туннель» (tunnel book). Композиция. 

Соразмерность частей и элементов композиции. Работа индивидуальная и 

коллективная. Создание творческих работ. Художественные материалы. 

Свойства графических материалов и приёмы работы с ними. 

Техника «Скрапбукинг». 

Изучение способов изготовления декоративных элементов с помощью 

дыроколов, фигурных ножниц. Объёмные элементы декора из различных 

материалов. Последовательность работы при изготовлении открытки, скрап-

странички. Технологии изготовления открыток ручной работы. Изучение 

последовательности работы над альбомом в стиле «Скрапбукинг». 

Технология изготовления бумаги и картона ручной работы.  

Техника «Торцевание». 

Ознакомление с техникой торцевания. Создание контурного, объемного, 

многослойного или плоскостного изображения. Работа индивидуальная и 

коллективная. Создание творческих работ. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты.  

Обучающиеся будут знать: 

-историю возникновения различных техник декоративно-прикладного 

творчества; 

-способы изготовления изделий в различных техниках декоративно-

прикладного творчества; 

Обучающиеся будут уметь:  

-применять полученные навыки работы в изучаемых видах декоративно-

прикладного творчества; 

-планировать действия в творческой работе; 

-использовать различные инструменты и приспособления.  

Личностные результаты. 

У обучающихся будут развиты: 

-творческое мышление, внимание, память, воображение; 

-моторика мелких мышц, гибкость рук и точность глазомера. 

У обучающихся будут сформированы: 

-художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное; 

-мотивация к самосовершенствованию в области декоративно-прикладного 

творчества;  

-аккуратность, усидчивость, трудолюбие, терпение, бережливость. 

Метапредметные результаты. 

У обучающихся будут сформированы компетенции: 

ценностно-смысловые компетенции: 
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-уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и 

смысловых установок; 

-осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом 

общих требований и норм. 

учебно-познавательные компетенции: 

-ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы;  

-выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными 

навыками, работать с инструкциями;  

-описывать результаты, формулировать выводы; 

-представлять результаты своего труда; 

социокультурные компетенции: 

-определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, 

государстве;  

-владеть культурными нормами и традициями;  

-владеть эффективными способами организации свободного времени; 

коммуникативные компетенции: 

-владеть разными видами речевой деятельности; 

-владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения;  

-иметь позитивные навыки общения.  

информационные компетенции: 

-владеть навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, Интернет; 

-самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, сохранять 

и передавать ее; 

-ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное 

и необходимое; уметь осознанно воспринимать информацию, 

распространяемую по каналам СМИ; 

-применять для решения учебных задач информационные технологии. 

здоровьесберегающие компетенции: 

-знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях;  

-позитивно относиться к своему здоровью; 

-знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном 

здоровье, личной безопасности. 
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

Начало учебного года – 1 сентября. 

1.Продолжительность учебного года: 

1-ый год обучения – 33 недели 

2-4-ый год обучения – 34 недели  

2.Продолжительность учебных четвертей: 

Наименование Начало  Окончание  Продолжительность  

первая учебная четверть 01.09 01.11. 9 недель 

вторая учебная четверть 09.11. 29.12. 7 недель 

третья 

учебная 

четверть 

1-ый год 

обучени 

13.01. 

22.02. 

14.02. 

20.03. 

 

8,5 недель 

2-4-ый год 

обучния 

13.01. 20.03. 9,5 недель 

четвертая учебная 

четверть 

30.03. 25.05. 8,5 недель 

 

3.Продолжительность каникул: 

Наименование Начало Окончание Продолжительность 

осенние 

зимние 

весенние 

02.11. 

 30.12. 

21.03. 

08.11. 

12.01. 

29.03. 

7 календарных дней 

14 календарных 

дней 

9 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1 

классов 

 

15.02. 

 

21.02. 

 

7 календарных дней 

летние 29.05. 31.08. 9 календарных дней 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудованный учебный кабинет с соответствующей учебно-материальной 

базой. 
 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Колич 

ество 

Столы ученические шт 5 

Стулья ученические шт 10 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1  

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран комплект 1 
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Магнитная доска комплект 1 

Акустическая система для использования аудио-и 

видеоматериалов, демонстрации презентаций, с 

выходом в Интернет 

комплект 1 

 

Информационное обеспечение 

Литература для педагога. 

1.Григорьева А. «Золотая книга рукоделий» - М.: Белый город, 2008. 

2.Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента. – М.: Владос, 2010. 

3.Серова В. В., Серов В. Ю. Вырезаем снежинки. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2011.  

4.Серова В.В., Серов В.Ю. Игрушки из бумаги. Модульное оригами. – СПБ : 

Питер, 2013.  

5.Джоунс Ф. Фантазии из бумаги: Техники. Приемы. Изделия: 

Энциклопедия. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА.  

6.Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2002.  

7.Дубровская Н. В. Большая энциклопедия поделок. – М.: АСТ ПРЕСС 

КНИГА, 2011.  

8.Зайцева А. Техника работы с бумагой. Большая энциклопедия. – М.: 

ЭКСМО, 2010.  

9.Иванов Д. А и др. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, 

понятия, инструментарий: Учебно-методическое пособие. – М.: АПК и 

ППРО, 2005.  

10.Кошаев В. Б. Декоративно прикладное искусство: Понятия. Этапы 

развития. – М.: Владос, 2010.  

11.Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2000.  

12.Оценка надпредметных понятий, ключевых компетентностей и 

социального опыта учащихся / Под ред. Ушаковой И. А. – ГОУ ДПО 

«СарИПКиПро». 2008.  

13.Резько И.В. Скрапбукинг. Мир увлечений. – М.: АСТ, 2013. 

Электронные ресурсы: 

1.Сайт «Страна мастеров». 

 

Литература для обучающихся и родителей: 

1.Григорьева А. «Золотая книга рукоделий» - М.: Белый город, 2008. 

2.Букина С., Букин М. Квиллинг шаг вперед. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 

3.Букина С., Букин М. Квиллинг. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012.  

4.Галанова Т. С. Ажурная бумага. Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-

Пресс, 2008. 

5.Гришина Н. П., Анистратова А. А. Поделки из кусочков бумаги. – М.: 

Оникс, 2008. 

6.Гришина Л. Л. Открытки с сюрпризом. Детский дизайн. – М.: Карапуз, 

2010. 
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7.Дадашова З. Р. Волшебная бумага. Самоучитель по технике вырезания для 

школьников. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 

8.Дадашова З.Р. Волшебная бумага. Шаг вперед. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. 

9.Дадашова З.Р. Резные сувениры. – М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. 

 

Электронные ресурсы: 

1.Сайт «Страна мастеров». 

2.Сайт «Рукоделие. Мастер классы». 

3.Сайт «Рукоделие и декор. Идеи, советы, уроки». 

4.Сайт «Мастер-классы по рукоделию». 

5.Сайт «Круг мастер-классов. Скрапбукинг». 

6.Сайт «Мастера рукоделия».  

 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны удовлетворять 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартах: 

должны иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительную 

профессиональную подготовку по направлению "Образование и педагогика" 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

2.3. Формы аттестации 

В процессе обучения для оценки достижения цели и задач Программы в 

конце обучения предусмотрена аттестация в виде защиты творческой работы 

на итоговом занятии 

. 

Аттестация Кол-во 

часов 

Сроки проведения 

Защита творческой работы 

 

2 май 

 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов предусмотрены 

следующие формы:  

-журнал посещаемости; 

-индивидуальное наблюдение при выполнении практических приемов 

обучающимися;  

-тестирование для определения степени усвоения теоретического материала; 

-«летопись» детского объединения (фотоматериалы);  

-копилка детских работ в различных техниках исполнения;  
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-портфолио творческих достижений обучающихся (грамоты, дипломы, 

сертификаты и др.).  

Для предъявления и демонстрации образовательных результатов 

предусмотрены следующие формы: 

-защита творческой работы на итоговом занятии в конце учебного года. 

-игра-тестирование (форма психолого-педагогического мониторинга 

образовательных результатов обучающихся);  

-мастер-класс (проведение открытого занятия для родителей в формате 

демонстрации практической деятельности обучающихся). 

-выставка творческих работ обучающихся, организованная в 

образовательной организации; 

-участие обучающихся в конкурсах и выставках различного уровня. 

 

2.4 Оценочные и методические материалы 

Для определения уровня усвоения Программы применяются два вида 

мониторинга:  

-внутренний (наблюдение, участие в тестировании);  

-внешний (защита творческой работы, открытое занятие (мастер-класс), 

выставка творческих работ).  

Внутренний мониторинг: 

Мониторинг результатов обучения ребенка по программе: 

 

Результаты Критерий  Показатель  Форма 

отслеживания 

результата  

Предметные 

результаты 

Уровень владения 

терминологией в 

области декор.-

прикладного 

творчества 

Степень знания 

терминологии 

 

Тестирование 

 

Степень понимания 

и осознанности 

применения в своей 

речи терминов и 

понятий 

Наблюдение 

 

Метапредметные 

результаты 

Уровень 

сформированности 

навыков в области 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Степень владения 

на практике 

техниками и 

приемами 

Наблюдение  

Степень 

целесообразности 

применения 

приемов и техник в 

работе с 

различными 

материалами 

Наблюдение 

 



13 
 

Количество 

поделок, 

выполненных по 

собственному 

замыслу и для 

выставок  

Журнал, раздел 

«Творческие 

достижения»  

Личностные 

результаты 

Уровень развития 

фантазии, 

образного 

мышления,  

воображения  

Степень развития 

фантазии, 

образного 

мышления,  

воображения 

Наблюдение  

Уровень 

устойчивого 

интереса к 

знаниям  

Количество 

посещенных 

занятий 

Журнал 

Уровень 

сформированности 

личностных 

качеств  

Активность 

участия в 

выставках и 

конкурсах 

Портфолио 

Степень 

аккуратности при 

изготовлении 

поделок  

Наблюдение  

Степень 

увлеченности и 

заинтересованности 

работой 

Наблюдение  

Уровень 

сформированности 

навыков 

коллективного 

взаимодействия  

Количество 

посещенных 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Журнал, раздел 

«Массовые 

мероприятия» 

Степень 

взаимодействия, 

сотрудничества с 

обучающимися 

Наблюдение 

 

Таблица индивидуального мониторинга освоения программы: 

ФИ 

  

  

Оцениваемые 

показатели  

Степень выраженности  

оцениваемого показателя (нужное подчеркнуть) 

Степень понимания и 

осознанности 

«-»(обучающийся овладел минимальным набором 

понятий и определений, не испытывает 
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применения в своей 

речи терминов и 

понятий 

затруднений в понимании и применении 

специальной терминологии);  

«+»(обучающийся осознанно употребляет 

специальную терминологию в построении речевых 

формулировок с последующим обоснованием 

примененного определения).  

Степень владения на 

практике техниками и 

приемами 

«-»(обучающийся усвоил минимальный набор 

приемов, методов работы с различными 

материалами); 

«+»(обучающийся свободно владеет широким 

диапазоном различных приемов и методов).  

Степень 

целесообразности 

применения приемов и 

техник в работе с 

различными 

материалами 

«-»(обучающийся затрудняется в выборе техник и 

приемов в работе с различными материалами или 

использует одни и те же приемы);  

«+»(обучающийся не испытывает затруднений при 

выборе оптимальных техник, свободно 

комбинирует их между собой под свойства 

конкретного материала). 

Степень развития 

фантазии, образного 

мышления,  

воображения 

«-»(обучающийся постоянно нуждается в помощи 

педагога при составлении композиции, находит 

одно рациональное мышление);  

«+»(обучающийся проявляет креативность, 

вариативность и самостоятельность в выполнении 

задания).  

Активность участия в 

выставках и конкурсах 

«-»(обучающийся нуждается в побуждении со 

стороны педагога для создания поделок на 

выставку, конкурс или не проявляет желания 

участвовать в конкурсных мероприятиях);  

«+»(обучающийся проявляет творческую и 

публичную активность, участвует  в выставках).  

Степень аккуратности 

при изготовлении 

поделок 

«-»(обучающийся умеет организовать свое рабочее 

место, но менее усидчив и менее организован);  

«+»(обучающийся проявляет активность, 

терпение).  

Степень увлеченности и 

заинтересованности 

работой 

«-»(маршрут действий диктуется педагогом, 

обучающийся мало проявляет инициативу); 

«+»(обучающийся ведет творческий 

самостоятельный поиск, нацелен на результат). 

Степень 

взаимодействия, 

сотрудничества с 

обучающимися 

«-»(коммуникативная культура не развита, 

обучающийся не испытывает потребности в 

тесном творческом общении с другими 

обучающимися, не участвует в массовых 

мероприятиях в объединении); 

«+»(обучающийся обладает хорошими 
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коммуникативными способностями, легко идет на 

контакт, активно участвует в массовых 

мероприятиях объединения, готов помогать и 

работать совместно с другими обучающимися), 

Степень выраженности оцениваемого показателя: 

«-» - не наблюдается, «+» - наблюдается. 

 

Внешний мониторинг. 

По окончании первого полугодия учебного года проводится выставка 

творческих работ обучающихся, которая размещается в вестибюле  первого 

этажа школы. Также  в середине года проводится мастер-класс, который 

должен стать для родителей школой педагогического мастерства, где они 

будут учиться организации труда ребенка по изготовлению творческих 

работ. 

В конце учебного года проводится защита творческих работ обучающихся, к 

оценке детских работ могут быть привлечены родители, педагоги, другие 

обучающиеся. Защита творческой работы - это мощная мотивация на 

дальнейшее развитие, на усердные занятия и новые победы.  

 

Методические материалы 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу более простую. При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и создавать.  

Для формирования гибких, мобильных знаний, а также умения применять их 

в нетипичных ситуациях, успешно применяется компетентностный подход. 

Формирование коммуникативных компетенций достигается при помощи 

приёмов, способствующих развитию умения общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми, работать самостоятельно и в группе, где дети учатся 

распределять обязанности и  выполнять определённые социальные роли. 

Важную роль в этом играют такие приемы: устные высказывания, 

представление творческих проектов, тематических сообщений, Создание 

ситуации успеха в обучении, использование игр и игровых форм. 

Ценностно-смысловые компетенции формируются при осуществлении 

индивидуальной и частично-поисковой деятельности при работе над 

творческим проектом: выбор темы, актуальность, исследовательская 

деятельность, знакомство с культурой своего народа, края, собственной 

семьи. 
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Информационные компетенции развиваются при самостоятельной 

подготовке  сообщений, проектов с использованием различных источников 

информации: книг, учебников, справочников, энциклопедий, каталогов, 

интернета. Владение навыками использования информационных устройств: 

компьютера, принтера, мультимедийного проектора. 

Здоровьесберегающая компетенция совершенствуется при изучении и 

применении правил личной гигиены, заботы о собственном  здоровье, 

личной безопасности, проведении регулярных инструктажей по технике 

безопасности. 

Учебно-познавательные компетенции формируются при изучении истории 

возникновения различных техник декоративно-прикладного творчества; 

основных способов работы по алгоритму, схеме, чертежу; элементарных 

способов работы в различных техниках рукоделия; простейших способов 

изготовления элементов декора из подручного материала (бисер, цветная 

бумага, картон, ленты, ткань и др.); правил составления простых 

композиций. 

Всё вышесказанное обуславливает выбор следующих методов: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ,  и т.д.); 

-наглядный (показ электронных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

-практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

-объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

-репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

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

поставленной задачи совместно с педагогом. 

 

Список литературы 

Литература для педагога. 

1.Григорьева А. «Золотая книга рукоделий» - М.: Белый город, 2008. 

2.Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента. – М.: Владос, 2010. 

3.Серова В. В., Серов В. Ю. Вырезаем снежинки. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2011.  

4.Серова В.В., Серов В.Ю. Игрушки из бумаги. Модульное оригами. – СПБ : 

Питер, 2013.  

5.Джоунс Ф. Фантазии из бумаги: Техники. Приемы. Изделия: 

Энциклопедия. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА.  

6.Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2002.  

7.Дубровская Н. В. Большая энциклопедия поделок. – М.: АСТ ПРЕСС 

КНИГА, 2011.  
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8.Зайцева А. Техника работы с бумагой. Большая энциклопедия. – М.: 

ЭКСМО, 2010.  

9.Иванов Д. А и др. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, 

понятия, инструментарий: Учебно-методическое пособие. – М.: АПК и 

ППРО, 2005.  

10.Кошаев В. Б. Декоративно прикладное искусство: Понятия. Этапы 

развития. – М.: Владос, 2010.  

11.Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2000.  

12.Оценка надпредметных понятий, ключевых компетентностей и 

социального опыта учащихся / Под ред. Ушаковой И. А. – ГОУ ДПО 

«СарИПКиПро». 2008.  

13.Резько И.В. Скрапбукинг. Мир увлечений. – М.: АСТ, 2013. 

Электронные ресурсы: 

1.Сайт «Страна мастеров». 

 

Литература для обучающихся и родителей: 

1.Григорьева А. «Золотая книга рукоделий» - М.: Белый город, 2008. 

2.Букина С., Букин М. Квиллинг шаг вперед. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011.  

3.Букина С., Букин М. Квиллинг. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012.  

4.Галанова Т. С. Ажурная бумага. Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-

Пресс, 2008. 

5.Гришина Н. П., Анистратова А. А. Поделки из кусочков бумаги. – М.: 

Оникс, 2008. 

6.Гришина Л. Л. Открытки с сюрпризом. Детский дизайн. – М.: Карапуз, 

2010. 

7.Дадашова З. Р. Волшебная бумага. Самоучитель по технике вырезания для 

школьников. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 

8.Дадашова З.Р. Волшебная бумага. Шаг вперед. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. 

9.Дадашова З.Р. Резные сувениры. – М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. 

 

 

Электронные ресурсы 

1.Сайт «Страна мастеров». 

2.Сайт «Рукоделие. Мастер классы». 

3.Сайт «Рукоделие и декор. Идеи, советы, уроки». 

4.Сайт «Мастер-классы по рукоделию». 

5.Сайт «Круг мастер-классов. Скрапбукинг». 

6.Сайт «Мастера рукоделия».  

 

 

 


