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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская 

фантазеров»» разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 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»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования детей» (далее – Учреждение). 

Программа «Мастерская фантазеров» составлена с использованием 

дополнительных общеразвивающих программ   педагогов дополнительного 

образования: 

 «Начальное техническое конструирование и моделирование» 

Ивановская, г. Анжеро-Судженск; 

 «Моделирование и конструирование из бумаги» (аппликация, 

оригами, бумагопластика, конструирование) Е.М. Фатеева, г. Ярославль; 

 «Арт-студия «Любава» Л.К. Куцева, Апатиты. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская фантазеров» 

относится к программам технической направленности.  

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская 

фантазеров» предназначена для учащихся 7 - 12 лет. В объединение 

принимаются все желающие дети без специального отбора, проявляющие 

интерес к техническому творчеству. Прием производится на основе 

заявления родителей ребенка или их заменяющих. Количество учащихся в 

группе 12 - 15 человек. 

Младшего школьный возраст наиболее сенситивен в плане 

интеллектуального развития. Костная система младшего школьника ещё 

находится в стадии формирования. Процесс окостенения кисти и пальцев в 

младшем школьном возрасте также ещё не заканчивается полностью, 

поэтому мелкие и точные движения пальцев и кисти руки затруднительны и 

утомительны. Программа предлагает такую последовательность занятий, при 

которой действия рук постепенно «дисциплинируются», все, более 

подчиняясь интеллекту. На начальных этапах ребенок учится вырезать 

размеченные детали, склеивать, чтобы тут же решить с их помощью 

несложную логическую задачу. Позже ему нужно будет уже самостоятельно 

определить, какие из предложенных деталей понадобятся для работы, и 

вырезать только их.  
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Объем программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения в объёме 144 часов. 

Программа является вариативной. При необходимости в соответствии с 

материально-техническими и погодными условиями, планами учреждения, в 

течение учебного года, в пределах учебной нагрузки, возможна перестановка 

тем тематического плана программы. 

Форма обучения - очная. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа (40 - 45 минут 

занятие, 10 - 15 минут перерыв и т.д.). 

Цель программы: создание условий для формирования мотивации 

учащихся к занятию техническим творчеством, через конструирование и 

моделирование из бумаги и картона. 

Задачи программы: 

 познакомить с историей создания бумаги и картона: видами, 

элементарными свойствами, применением; с законами композиции; с 

формообразованием, мобилем; с профессиями: архитектор, конструктор; 

 познакомить с условными обозначениями на графическом 

изображении, с понятием развёртка, контур, силуэт, шаблон, эскиз, 

технологический рисунок, чертёж; с разными видами аппликации; 

 познакомить с техниками бумагопластики и картонопластики; 

этапами создания изделий;  

 познакомить с инструментами, необходимыми при 

конструировании и моделировании, с правилами по технике безопасности 

при их использовании; 

 развивать интерес и мотивацию к конструированию и 

моделированию; 

 развивать технические навыки при работе с инструментами, 

мелкую моторику рук, глазомер, образное и пространственное мышление; 

творческие способности; развивать волю, терпение, самоконтроль; 

 воспитывать аккуратность, самостоятельность, усидчивость, 

трудолюбие, осознанное и бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда; 

 формировать чувство коллективизма, взаимопомощи, культуру 

труда. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Мастерская 

фантазеров» 

 

Группа  

1 года 

обучения 

4 36 144 12 - 15 Выставка 

работ 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Дополнительная 
общеразвивающ

ая 

программа 

«Мастерская 

фантазеров» 

Группа  

1 года 

обучен

ия 

4 16 16 18 16 12 16 16 18 16 144 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Раздел 1. Бумагопластика 

Тема 1.1: Вводное занятие 

Теория: Знакомство с понятием конструирование и моделирование, с 

планом работы на год, с расписанием занятий, правилами по технике 

безопасности, организацией рабочего места. Входная диагностика.  

Практика: Рассматривание изделий, макетов. Изготовление простых 

пакетиков из бумаги. Игры на знакомство. 

Тема 1.2: Знакомство с бумагопластикой 

Теория: Общее понятие о производстве бумаги, её сорта и применение.  

Основные свойства бумаги (наличие волокон, упругость, цвет, толщина, 

способность впитывать влагу, окрашиваться, виды бумаги: ватман, писчая 

бумага, бумага копировальная, калька), жесткость и прочность бумаги. 

Ведущие профессии, связанные с обработкой бумаги, картона, древесины. 

Практика: Практическим путём познакомить со свойствами бумаги. 

Создание коллекции бумаги и оформление её в творческой форме. Выбор 

эскиза, зарисовка на бумаге. Техники бумагопластики «Бумажный комочек», 

«Витая спираль», «Пушистый шарик», «Фонарик», «Кулёчек», «Пластичная 

полоска», «Бумажные трубочки». Изготовление изделий. 

Тема 1.3: Гофрированный картон 

Теория: Картон (толщина, цвет, плотность и т.д.). История появления 

гофрированного картона, его отличительные свойства, применение. Сходства 

и различия между различными видами картона. Экономичность раскроя. 
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Техника безопасности с колющими и режущими инструментами. Знакомство 

с шаблоном, эскизом, техническим рисунком, чертежом, правила разметки. 

Условные обозначения на графическом изображении: линия невидимого 

контура, осевая или центровая линия, сплошная тонкая (вспомогательная, 

размерная) линия, диаметр, радиус. 

Практика: Инструменты и материалы. Условия их хранения. Деление 

картона на детали с последующим разрезанием. Рассматривание готовых 

образцов. Изготовление в технике «Картонное кружево».  

Раздел 2: Конструирование и моделирование 

Тема 2.1: Модели изделий из объёмных деталей  

Теория: Автомобильный и железнодорожный транспорт, его 

назначение. Отличие грузовых и легковых автомобилей. Контурные и 

силуэтные автомобили разных типов. Основные части автомобиля: рама, 

кузов, кабина, колеса. Объёмные модели грузовых автомобилей, автобусов, 

паровоза и вагончиков. Профессии, занятые в автомобильной 

промышленности. 

Беседа о животных (тропические и домашние животные). Знакомство с 

технологией изготовления животных. Элементарное понятие о развёртках, 

выкройках.  

Профессия архитектор. Общие сведения о строительных сооружениях. 

Назначение различных домов и их многообразие, отличие одноэтажного и  

многоэтажного дома.  

Правила по технике безопасности на занятиях. 

Практика: Нахождение нужной развёртки из нескольких 

предлагаемых к определенной модели. Изготовление по развёртке. 

Вырезание ножницами. Склеивание. Отделка и покраска моделей. 

Технология изготовления отдельных частей модели. Разметка.  

Тема 2.2: Святочные маски и аксессуары к Новому году 

Теория: Знакомство с традициями новогоднего праздника. Беседа 

«Наш любимый Новый год», «Маска мы тебя знаем!», «Откуда пришла 

ёлка?». Способы изготовления изделий. Правила по технике безопасности на 

занятиях. 

Практика: Изготовление маски, шляпы, кокошника, новогодней 

игрушки, элементы костюма. Узоры Деда Мороза. 

Тема 2.3: Силуэтные композиции 

Теория: Знакомство с понятием контур, силуэт; понятием о 

геометрических фигурах: конус, цилиндр, пирамида, куб, прямоугольник, 

круг. Сопоставление формы окружающих предметов с геометрическими 

фигурами. Способы складывания геометрических фигур из листа бумаги, 

вырезание геометрических фигур из простого листа бумаги и по шаблону. 

Правила по технике безопасности на занятиях.   

Практика: Разметка и изготовление плоских деталей по шаблонам. По 

собственному замыслу дочерчивание дополнительных деталей. Вырезание 

силуэта из картона. Изготовление игрушек с подвижными частями. 

Соединение (сборка) плоских деталей между собой при помощи клея,  



7 
 

щелевидных соединений в «замок». Сочетание цвета карандашей и 

фломастеров. 

Тема 2.4: Подарок для мам и пап 

Теория: История и традиции праздников: «Международный женский 

день», «Защитники Отечества». Как дарить подарки, сделанные своими 

руками. Знакомство с готовыми образцами различных поделок и сувениров, 

способы их изготовления. Беседа о бережливости и экономии в расходовании 

различных материалов.  

Практика: Изготовление открытки-раскладушки, сувениров. 

Раздел 3: Дизайн и фантазия 

Тема 3.1: «3Д» аппликации 

Теория: Знакомство с разными видами аппликации (сюжетная, 

декоративная, объёмная), с построением многопредметных композиций, с 

рациональными способами работы с материалом, с техникой «Мозаика». 

Составление композиций. Технические приёмы, изобразительные средства и 

используемые материалы в аппликации. Анализ образцов. Способы 

скрепления деталей. Понятие симметрия, виды симметричного вырезания. 

Правила по технике безопасности на занятиях.  

Практика: Оформление эскиза на картоне. Подбор сюжета. Обвод 

деталей на картоне, вырезание деталей из картона с помощью ножниц. 

Изготовление аппликации. Работа с 1/2 шаблона, оформление. Создание 

работ в технике «Мозаика». 

Тема 3.2: Картонопластика: изготовление объёмных фигур и 

макетов 

Теория: Знакомство с развёртками макетов. Правила по технике 

безопасности на занятиях. 

Практика: Выполнение изделия по развёртке. Обвод деталей на 

картоне, сгибание развёртки по линиям, вырезание деталей из картона с 

помощью ножниц, склеивание, отделка изделия «Макеты домиков», 

«Машины», «Дорожки», «Дороги», «Деревья». Составление композиции 

«Сказочный город».  

Тема 3.3: Изготовление мобиля «Бабочки», «Насекомые», «Птицы» 

Теория: Знакомство с конструкцией – мобиль, использование в 

интерьере, украшение к празднику. 

Практика: Вырезание по шаблону, соединение деталей, украшение. 

Равномерное расположение деталей на мобиле.  

Тема 3.4: Итоговое занятие 

Практика: Подведение итогов работы за год. Оформление и 

посещение выставки детских работ. Итоговая диагностика. Награждение. 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

всего  теория практика 

1 Раздел 1: Бумагопластика 30 7 23 
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1.1 Вводное занятие 2 1 1 

1.2 Знакомство с бумагопластикой 16 4 12 

1.3 Гофрированный картон 12 2 10 

2 Раздел 2: Конструирование и 

моделирование 

68 14 54 

2.1 Модели изделий из объёмных деталей 20 4 16 

2.2 Святочные маски и аксессуары  

к Новому году 

16 4 12 

2.3 Силуэтные композиции 20 4 16 

2.4 Подарок для мам и пап 12 2 10 

3 Раздел 3: Дизайн и фантазия 46 12 34 

3.1 3Д аппликации 12 2 10 

3.2 Картонопластика: изготовление  

объёмных фигур и макетов 

24 8 16 

3.3 Изготовление мобиля  

«Бабочки», «Насекомые», «Птицы» 

8 2 6 

3.4 Итоговое занятие.  2  2 

Итого 144 33 111 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

За период обучения, учащиеся получают определенный объём знаний и 

умений. 

Знать: 

 свойства и возможности бумаги и картона; 

 основы в области композиции (правильное и красивое расположение 

на листе бумаги; в объёмных композициях - расположение предметов в 

пространстве) и формообразования (изготовление из развёртки объёмных 

геометрических фигур: конус, цилиндр, пирамида, куб); 

 технологии выполнения плоских и объёмных изделий (этапы работы 

по созданию изделия); 

 правила техники безопасности с инструментами и материалами. 

 

Уметь:  

 на ощупь и внешний вид определять вид бумаги и картона; 

 составлять композицию на листе бумаги и композицию из объёмных 

деталей;  

 пользоваться основными приёмами работы с бумагой и картоном: 

складывание, сгибание, вырезание, гофрирование, склеивание; 

 обводить шаблоны и развёртку изделий; 

 ровно вырезать изделие по прямым и изогнутым линиям; 

 симметрично вырезать изделие; 
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 складывать ровно бумагу уголок к уголку, сторона к стороне, 

проглаживать линию сгиба, складки, делать надрезы; 

 складывать картон по проведенной ножницами линии, изготавливать 

макет;  

 равномерно наносить слой клея на изделие; 

 дополнять изделия другими элементами; 

 соблюдать порядок на своём рабочем месте. 

 

Приобретут навык: 

 пользоваться линейкой, карандашом, ножницами; 

 самостоятельной и коллективной работы, аккуратно и точно 

изготавливать изделия. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Критерии отслеживания результативности освоения программы 

 
Критерии Механизм 

отслеживания 

Периодичность Уровни 

Знания, 

умения, 

навыки 

Тестовые, 

творческие, 

практические 

задания 

кроссворд, 

выставки, 

конкурсы 

После изучения 

разделов 

программы в 

течение уч. года 

Высокий: Обладает теоретическими 

знаниями по программе в полном 

объеме, имеет широкий кругозор, 

пользуется дополнительным 

материалом, владеет определенными 

понятиями, имеет четкие технические 

умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты (ножницы, 

линейка, карандаш, ластик), знает и 

соблюдает правила техники 

безопасности, четко организует своё 

рабочее место. 

Средний: Обладает теоретическими 

знаниями, но допускает некоторые 

неточности, которые самостоятельно 

обнаруживает и быстро исправляет, 

имеет отдельные технические умения 

и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты, работу 

выполняет в заданное время, с 

соблюдением технологической 

последовательности, но не очень 

аккуратно. 

Низкий: Обладает теоретическими 

знаниями, знает отдельные 

определения, допускает некоторые 

ошибки, которые может исправить 

при коррекции их педагогом,  имеет 

слабые технические навыки, 

отсутствует умение использовать 
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инструменты, изделие оформляет 

небрежно или заканчивает не в срок. 

Мотивация 

к занятиям 

Анкетирование 

детей и 

родителей 

В начале и в 

конце уч. года 

Высокий: Четко выраженные 

потребности к познанию, устойчивая 

мотивация, ведущие мотивы: 

познавательный, общение, добиться 

высоких результатов; интерес 

поддерживается самостоятельно,  

стремится к самостоятельной 

творческой активности, занимается 

дома, помогает другим. 

Средний: Проявляет интерес к 

деятельности, настойчив в 

достижении цели, проявляет 

активность только на определенные 

темы или на определенных этапах 

работы, мотивация неустойчивая, 

связанная с результативной стороной 

процесса. 

Низкий: Неосознанный интерес, 

навязанный извне или на уровне 

любознательности, мотив случайный, 

кратковременный, присутствует на 

занятиях, не активен, выполняет 

задания только по инструкциям, 

указаниям педагога, не вносит своих 

предложений, нет устойчивой 

потребности воспринимать и 

осуществлять познавательную 

деятельность. 

Наблюдение 

педагога 

В течение уч. 

года 

Творческая 

активность 

Наблюдение 

педагога, 

тестирование, 

грамоты, 

дипломы 

В течение уч. 

года 

Высокий: Вносит предложения по 

развитию деятельности объединения, 

легко, быстро увлекается творческим 

делом, обладает оригинальностью 

мышления, богатым воображением, 

развитой интуицией, гибкостью 

мышления, способностью к рождению 

новых идей, стремление помочь или 

подсказать, поделиться материалом 

или инструментами, желание 

выполнять коллективные работы или 

руководить их выполнением, активно 

участвует в конкурсах и выставках  

района, города, области.  

Средний: Есть положительный 

эмоциональный отклик на успехи свои 

и коллектива, проявляет инициативу, 

но не всегда, может придумать 

интересные идеи, но часто не может 

оценить их и выполнить, участвует в 

выставках, конкурсах, мероприятиях 

внутри объединения и учреждения, 

района, города. 
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Низкий: Социализация в коллективе, 

инициативу не проявляет или очень 

редко, добросовестно выполняет 

поручение или может отказаться от 

их, производит операции по заранее 

данному плану, проблемы решить, 

способен, но при помощи педагога, 

редко участвует в конкурсах и 

выставках. 

Эмоционал

ьно-

эстетическа

я 

настроенно

сть 

Наблюдение 

педагога, 

тестирование 

В течение уч. 

года 

Высокий: Распознает и оценивает 

свои эмоции и эмоции других людей, 

проявляет произвольную активность в 

выражении эмоций, развита 

эмоциональная выразительность; 

постоянно доброжелательное 

отношение к другим учащимся. 

Средний: Различает эмоциональное 

состояние, пытается выразить свое 

состояние в своей деятельности, но не 

всегда, нет склонности к конфликтам, 

но и нет стремления к активному 

сотрудничеству с учащимися. 

Низкий: Подавленный, напряженный, 

стремится к обособлению, 

отказывается сотрудничать с другими 

учащимися при выполнении задания, 

не может четко выразить свое 

эмоциональное состояние,  

 

Оценочный лист по итогам обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Мастерская фантазеров» 

 
  

Критерии оценки 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

С
р

ед
н

и
й

 
у
р

о
в

ен
ь

 

В
ы

со
к

и
й

 
у
р

о
в

ен
ь

 

Знают 

свойства и возможности бумаги и картона    

основы в области композиции (правильное и красивое 

расположение на листе бумаги; в объёмных композициях - 

расположение предметов в пространстве), 

формообразования (изготовление из развёртки объёмных 

геометрических фигур: конус, цилиндр, пирамида, куб) 

   

технологии выполнения плоских и объёмных изделий (этапы 

работы по созданию изделия) 

   

правила техники безопасности с инструментами и 

материалами 

   

Умеют 

на ощупь и внешний вид определять вид бумаги и картона    
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составлять композицию на листе бумаги и композицию из 

объёмных деталей  

   

пользоваться основными приёмами работы с бумагой и 

картоном: складывание, сгибание, вырезание, гофрирование, 

склеивание 

   

обводить шаблоны и развёртку изделий     

ровно вырезать изделие по прямым и изогнутым линиям    

симметрично вырезать изделие    

складывать ровно бумагу уголок к уголку, сторона к 

стороне, проглаживать линию сгиба, складки, делать 

надрезы 

   

складывать картон по проведенной ножницами линии, 

изготавливать макет  

   

равномерно наносить слой клея на изделие    

дополнять изделия другими элементами    

соблюдать порядок на своём рабочем месте    

                                                 Приобретут навык    

пользоваться линейкой, карандашом, ножницами    

самостоятельной и коллективной работы, аккуратно и точно 

изготавливать изделия. 

   

 

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе 

«Конструирование и моделирование из бумаги и картона» проводятся на базе 

МОУ «Железнодорожная СОШ №1», в стационарном, типовом, 

освещенном и проветриваемом учебном кабинете, который отвечает 

требованиям санитарно-гигиенических норм, правилам техники 

безопасности, установленных для помещений, где работают учащиеся, 

оснащенном типовыми столами и стульями. 

Оборудование и материалы, необходимые для проведения занятий:  

 ученические столы, стулья; 

 школьная доска; 

 шкафы для хранения материалов, оборудования, литературы; 

 методические пособия; 

 белая и цветная бумага, картон; 

 цветные карандаши, фломастеры; 

 развёртки, шаблоны, макеты, образцы изделий; 

 линейка, ножницы, клей, проволока разных размеров, нитки, иголка; 

 фотографии, картинки, иллюстрации. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Термин «конструирование» произошел от латинского слова 

«construere» - создание модели, построение, приведение в определенном 
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порядке и взаимоотношение различных определенных предметов, частей, 

элементов. Моделирование из бумаги и картона – дает возможность 

учащимся познакомиться с материалом: бумагой и картоном, делать 

несложные модели от простых к более сложным.  

Под моделированием и конструированием понимают создание макетов, 

поделок, действующих моделей по готовым шаблонам, развёрткам, образцам.  

Моделирование – это познавательный процесс, который обогащает 

учащихся общетехническими знаниями, умениями и способствует развитию 

технических и творческих способностей детей. Моделирование и 

конструирование включает в себя различные сочетания взаимного 

расположения частей и элементов изделия, способов их создания, 

взаимодействия с учетом  материалов из которых будут изготовлены 

отдельные детали и целые макеты, изделия. Подарки, сувениры, поделки к 

праздникам для родителей, близких, учителей и своих друзей дети готовят с 

большим удовольствием. Эти изделия становятся практическими работами 

по темам программы.  

Уникальность бумажного моделирования заключается в том, что, 

начиная с элементарных изделий и моделей, которые учащиеся делают за 

несколько минут, с приобретением навыков и умений могут изготовить 

модели высокой степени сложности, повторяя образец, либо внося в него 

частичные изменения или реализуя собственный замысел. Овладевая 

навыками моделирования, учащиеся видят объект не просто на плоскости, а 

объемную конструкцию (модель), что позволяет более полно оценить этот 

объект.  

Принципы и условия построения программы:  

 доступность - простота, соответствие возрастным, 

индивидуальным психолого-педагогическим особенностям  детей младшего 

школьного возраста; 

 наглядность -  иллюстративность, наличие дидактического 

материала; 

 демократичность и гуманизм - взаимодействие педагога с 

учащимися строится на взаимосотрудничестве, на основе уважительного, 

искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности учащегося, 

реализация собственных творческих способностей; 

 научность - соблюдение технических терминологий, символики; 

 связь теории с практикой; 

 «от простого к сложному» - научившись элементарным навыкам 

работы, учащийся переходит к выполнению сложных творческих работ.  

Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с 

инструментами, требующие осторожного обращения. Работа с ножницами, 

иглой, проволокой, бумагой и картоном способствует развитию 

сенсомоторики - согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию 

координации движений, точности выполнения действий, развивается мелкая 

моторика рук, глазомер. 
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В процессе обучения у учащихся так же развиваются навыки и умения 

анализировать, развивается художественно-эстетический вкус, 

внимательность, аккуратность, усидчивость, образное и пространственное 

мышление, расширяется кругозор о профессиях. Всё это необходимо 

современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой 

личностью. 

Параллельно с учебной деятельностью учащиеся вливаются в новый  

коллектив. Самое главное научить взаимопомощи, уважению друг к другу, 

плодам своего труда и труда других, дружескому и доверительному 

отношению между собой.  

В процессе коллективной творческой работы учащиеся имеют 

возможность придумывать и обсуждать внешний вид будущего изделия или 

макета, выбирать материалы и инструменты для воплощения своих идей. 

Импровизация дает возможность раскрыть способности каждого учащегося, 

а взаимное сотрудничество в разновозрастной группе - прекрасный опыт 

коммуникаций. Коллективная работа даёт каждому возможность 

попробовать себя (свои силы) в творческой деятельности и создаёт ситуацию 

успеха.  

Для реализации программы используются разнообразные формы и 

методы проведения занятий. Это беседы, из которых дети узнают много 

новой информации, практические задания для закрепления теоретических 

знаний и осуществления собственных незабываемых открытий, экскурсии на 

выставки творчества, демонстрация видеоматериалов. 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 

их самовыражения. Занятия сопровождаются использованием стихов, 

поговорок, пословиц, загадок, рассказов. Важное место на занятиях занимает 

сказка. Именно она формирует у учащихся основы нравственных 

представлений, создает многообразие художественных образов. 

Музыкальное оформление также повышает интерес детей к созданию 

творческих работ. Разнообразные занятия дают возможность учащимся 

проявить свою индивидуальность, самостоятельность, способствуют 

гармоничному и духовному развитию личности.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:  

 словесный – устное изложение, беседа, рассказ, объяснение; 

 наглядный – показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

картинок, наблюдение; 

 практический – выполнение творческих работ под руководством 

педагога, самостоятельная работа. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:  

 объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – учащиеся в коллективном поиске решают 

поставленные задачи совместно с педагогом; 
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 исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятии:  

 фронтальная – одновременная работа со всей группой при 

рассказе, объяснении материала, показе,  выполнение общих заданий всеми 

учащимися; 

 индивидуально – фронтальная – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповая – организация работы в группах, эффективна при 

организации практической работы учащихся, когда более сильные могут 

помочь отстающим закончить свою работу;  

 индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, 

самостоятельное изготовление изделий из бумаги и картона согласно 

авторскому замыслу.  

Диагностика эффективности образовательного процесса 

осуществляется в течение всего учебного года реализации программы. Это 

помогает своевременно выявлять пробелы в знаниях, умениях учащихся, 

планировать коррекционную работу, отслеживать динамику развития детей.  

Для контроля и оценки результативности обучения по программе в 

течение года используются методы устного контроля знаний, выполнение 

учащимися тестовых, творческих, практических заданий, разгадывание 

кроссвордов, педагогическое наблюдение за ходом их выполнения.  

Итоговая аттестация учащихся по дополнительной общеразвивающей 

программе «Конструирование и моделирование из бумаги и картона» 

проходит в виде выставки, где представлены детские работы.  

Итоговая оценка развития личностных качеств учащихся производится 

по трем уровням:  

 «высокий» положительные изменения личностного качества 

учащегося в течение учебного года признаются как максимально возможные 

для него; 

 «средний» изменения произошли, но учащийся потенциально был 

способен к большему;   

 «низкий» изменения не замечены. 
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Приложение 1 

Тестовое задание раздела 1 «Бумагопластика» 

 

«Бумага и картон, их свойства и виды» 

Выбери один правильный ответ из предложенных 

 и обведи его в кружок: 

1. Бумага - это: 

А) материал, состоящий из волокон растительного происхождения или 

это специальный материал для письма, печати, рисования 

Б) инструмент 

2. На какую сторону бумаги наносят клей? 

 А) лицевую 

 Б) изнаночную 

3. Умеет намазывать клей: 

А) стека 

Б) кисточка 

4. На деталь нанесли клей. Что нужно сделать раньше? 

А) приклеить деталь на основу 

Б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем 

5. Умеет резать: 

А) стека 

Б) ножницы 

6.   Картон – это… 

А) многослойная конструкция, где каждый слой играет свою роль, 

в результате получается материал нужной толщине, плотности и 

жёсткости 

Б) приспособление  

7. Какие свойства картона ты знаешь? 

А) твёрдый 

Б) лёгкий 

8. Для чего нужен шаблон? 

А) чтобы получить много одинаковых деталей по размеру 

Б) чтобы получить одну деталь 

9. Для чего нужен подкладной лист при изготовлении изделия? 

А) для удобства 

Б) чтобы не пачкать стол 

10. При разметке симметричных деталей применяют: 

А) шаблон половины фигуры 

Б) целую фигуру 

11. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты: 

А) не разворачиваешь лист 

Б) разворачиваешь лист 

 

Выбери несколько правильных ответов из предложенных 

и обведи их в кружок: 
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12. Из чего делают бумагу? 

А) из древесины 

Б) из старых книг и газет 

В) из железа 

13. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

А) хорошо рвется 

Б) легко гладится 

В) легко мнется 

Г) хорошо впитывает воду 

Д) хорошо горит 

Е) влажная бумага становится прочной 

14. Какие виды бумаги ты знаешь? 

А) наждачная 

Б) писчая 

В) шероховатая 

Г) обёрточная 

Д) толстая 

Е) газетная 

15. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

А) ножницы 

Б) игла 

В) линейка 

Г) карандаш 

16. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

А) держать ножницы острыми концами вниз 

Б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями 

В) передавать их закрытыми кольцами вперед 

Г) пальцы левой руки держать близко к лезвию 

Д) хранить ножницы после работы в футляре  

17. Какие виды картона ты знаешь? 

А) гофрированный  

Б) упаковочный 

В) дизайнерский 

Г) полиграфический 

18. Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь 

сверху: 

А) чистый лист бумаги 

Б) ладошку 

В) тряпочку 

19. Какие виды разметки ты знаешь? 

А) по шаблону 

Б) сгибанием 

В) сжиманием 

Г) на глаз 

Д) с помощью копировальной бумаги 
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Творческое задание «Разгадай кроссворд» 

 

По горизонтали: 

3. Наглядное изображение предмета, выполненное штрихами от руки, с 

указанием размеров и материала, из которого изготовлено изделие. 

 
 

По вертикали: 

1. Графическое изображение предмета с точным соблюдением размеров. 

 
 

2. Пластина, по внешнему контуру которой производится разметка деталей 

изделия одинаковых по форме и размеру. 

 
 

4. Рисунок, по которому что-либо создают, состоит из множества 

перекрывающих линий. 
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    2     
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  4       

3         

         

         

         

  
 

Ответы: 

По горизонтали: 

3. рисунок 

 
По вертикали: 

1. чертёж 

2. шаблон 

4. эскиз 
 

Результаты выполнения задания оцениваются по уровням: 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2ш     

    а     

    б     

1ч    л     

е  4э  о     

3р и с у н о к   
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ж  з       

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень   

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл: 

самостоятельно 

ответил на все 

задания правильно. 

с не большой 

подсказкой ответил на 

задания, допустил 1 – 

2 ошибки 

с подсказками и 

объяснениями 

педагога ответил на 

задания и допустил от 

3 и более ошибок. 
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Приложение 2  

Раздел  2: Конструирование и моделирование 

 

Практическое задание «Работа с развёрткой» 

Развёртки простых объёмных моделей перевести на плотный лист 

бумаги, вырезать, склеить. 

Проверка правильности работы с развёрткой (последовательность 

переноса на бумагу, чёткость линий). 

Проверка правильности склеивания (чёткость линий сгибов, 

аккуратность при работе с клеем, уровень самостоятельности). 

 

Практическое задание «Дострой чертёж развёртки автомобиля» 

 

Необходимо достроить чертёж развёртки данного автомобиля. 

 
 

Результаты выполнения практических заданий оцениваются по 

уровням: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень   

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл: 

Самостоятельно,   

правильно выполнил 

всё задание. 

С не большой 

подсказкой выполнил 

задание, но допустил  
небольшие недочёты. 

С подсказками и 

объяснениями 

педагога выполнил 

задание с ошибками. 
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Приложение 3 

Раздел 3: Дизайн и фантазия 

 

Тестовое задание «Аппликация» 

Выбери один или несколько вариантов ответа и обведи в кружок 

1. Как называется вырезание и наклеивание деталей на основу? 

А) аппликация 

Б) оригами 

В) вышивка 

2. Какие виды аппликаций ты знаешь? 

А) сюжетная 

Б) одноцветная  

В)декоративна 

Г) предметная 

Д) объёмная 

Е) абстрактная 

3. Укажи цифрами в окошечках порядок выполнения аппликации: 

□ вырезать детали 

□ приклей  

□ разметь детали на листе бумаги 

4. Как  нужно  оставлять  ножницы  на  столе?  

 А)  с  закрытыми  лезвиями 

 Б)  с  открытыми  лезвиями 

 В)  не имеет  значения 

5. Выберите из предложенных вариантов приемы симметричного 

вырезания: 

А) симметрия при складывании бумаги пополам 

Б) гормошкой 

В) зеркальная симметрия 

Г) центрально-лучевая симметрия 

6. Грамотное распределение элементов (фигур, предметов, объёмов, 

деталей) на общей основе: 

А) композиция 

Б) коллекция 

7. Изображение выполняется из отдельных кусочков: 

А) аппликация 

Б) мозаика 

В) оригами 

8. Делать гармошку из одинаковых складочек, складывая, отгибая 

одинаковые полоски: 

А) гофрировать 

Б) вырезать 

9. Надрезанное место, борозда, проведенная острым, режущим 

орудием: 

А) надрез 
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Б) разрез 

10. Шаблон на бумаге или картоне необходимо размещать: 

А) по центру материала 

Б) как можно ближе к краю для экономии бумаги или картона 

В) так, как захочется, это значения не имеет. 
 

Тестовое задание оценивается по трём уровням: 

 

Критерии оценки итоговой аттестации 

Выполнение изделий по образцу: 

 1. Самостоятельная работа – 10 б.  

 2. Небольшая помощь педагога – 8б.  

 3. Постоянная помощь педагога – 5б.  

 

Аккуратность выполнения: 

1. Аккуратно – 10 б. 

2. Модель имеет не эстетичный вид – 5 б.  

  

Соблюдение технологической последовательности сборки моделей:  

1. Самостоятельная работа – 10 б.  

2. Небольшая помощь педагога – 8б. 

3. Постоянная помощь педагога – 5б. 

 

Графический диктант  

Оценка результатов Графического диктанта: 

1. Характер линий   

ровный, прямой – 1б. 

линия не ровная, двойная, искривленная – 0 б. 

2. Размер элементов   

соответствует эталону – 1б. 

не соответствует эталону – 0 б. 

3. Форма элементов   

соответствует эталону – 1б. 

не соответствует – 0 б. 

4. Отклонение от строчки  

незначительное – 1 б. 

значительное – 0 б. 

5. Последовательность элементов 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

Учащийся 

самостоятельно ответил 

на все предложенные 

вопросы правильно 

Учащийся ответил на 

предложенные вопросы 

и допустил 1 - 5 ошибки 

Учащийся с подсказками 

ответил на предложенные 

вопросы и допустил 6 и 

более ошибки 
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правильно воспроизведена – 1б. 

неверно воспроизведена – 0 б. 

 

Итог: 

5 баллов – результат говорит о том, что мелкая моторика развита 

достаточно хорошо;  

4 – 3 балла – у ребенка есть трудности в выполнении графических 

движений, необходимо продолжить занятия по развитию моторики; 2 – 

0 баллов – графический навык развит очень слабо, возможны 

трудности при обучении в школе, необходимы усиленные упражнения 

для развития моторики. 


