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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа "Бумажная фантазия" вводит воспитанников в удивительный мир творчества. 

Программа предусматривает развитие у дошкольников  изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности.  

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем несравнима (легкость обработки, 

минимум инструментов). Способность бумаги сохранять придаваемую ей форму, 

известный запас прочности позволяет делать не только забавные поделки, но и вполне 

нужные для повседневного обихода предметы (закладки, упаковки для подарков, 

подставки под карандаши, пеналы и т.д.). 

Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение - не только увлекательна, но 

и познавательна. Бумага дает возможность  ребенку  проявить свою индивидуальность, 

воплотить замысел, ощутить радость творчества. Дети  постигают поистине 

универсальный характер бумаги, открывая ее поразительные качества, знакомятся с 

самыми простыми поделками из бумаги и с приготовлениями более сложных, трудоемких 

и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, воспитанники  приобретают навыки 

конструкторской работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать и воспринимать 

чужую точку зрения. Работа с бумагой таит в себе большие воспитательные возможности. 

У детей воспитывается аккуратность и умение бережно и экономно использовать 

материал, трудолюбие, эстетический вкус, творческая активность, целенаправленность, 

прилежание. Дети овладевают культурой и навыками труда. Занятия с ножницами и 

бумагой развивают чувство цвета, пропорции, глазомер, тренируют руку.  

Программа построена «от простого к сложному». Рассматриваются различные методики 

выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых разнообразных техник 

(бумагокручение, конструирование, мозаика, аппликация, торцевание, оригами). Создавая 

свой мир из бумаги, ребенок готовится стать созидателем доброго мира. Ведущая идея 

программы «Бумажные фантазии» - создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого  ребенка  и его самореализация. 

Участие педагога в создании поделок и композиций осуществляется «сквозь ребенка», т.е. 

учащийся получает от педагога ту информацию, те примеры, которые необходимы ему 

для осуществления собственного замысла и собственных, соответствующих возрасту, 

представлений о мире. 

Особое внимание уделяется созданию в группе доброжелательной творческой обстановки, 

что способствует выявлению индивидуальности каждого. 

Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с воспитанниками  на 

основе личностно-ориентированной модели. 

Использование разнообразных материалов в работе положительно скажется на 

активизации мелкой моторики рук, развитию мелких мышц руки, развитии воображения, 

фантазии, памяти, способности организовать свою деятельность (усидчивость, 

длительность внимания). Это в свою очередь благоприятно скажется на успешной 

адаптации к школьному обучению. 



Необходимость создания программы:  
 Предложение родителей в результате опроса «Интересы и потребности развития 

вашего ребенка», изучения мониторинга «Потребность в дополнительных 

услугах»; 

 Художественный труд очень привлекателен для детей, так как они открывают 

большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и 

самовыражению в целом. 

 

Актуальность программы:  
Правильно организованный художественный труд в дошкольной группе и семье дает 

детям углубленные знания о качестве и возможностях различных материалов, 

способствует закреплению положительных эмоций, стимулирует желание трудиться и 

овладевать особенностями мастерства, приобщает к народному декоративному искусству, 

подготавливает ребенка к последующему обучению в школе. Следовательно, есть все 

основания рассматривать данную деятельность, как важный элемент гармоничного 

развития детей. 

 

Практическая значимость:  

Художественный труд является одним из важнейших средств познания мира и развития 

знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и 

творческой деятельностью ребенка. В процессе творческого обучения у ребенка 

совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и 

творческие способности, ребенка формируется и развивается определенные способности: 

зрительная оценка формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также 

развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью 

руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности 

обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, 

интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно 

решать задачи подготовки детей к школе. 

 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. воспитание и обучение в кружке 

осуществляется "естественным путем", в процессе творческой работы. 

Участие  педагога в создании поделок и композиций осуществляется "сквозь" ребенка, т.е. 

воспитанник  получает от педагога ту информацию, те примеры, которые необходимы ему 

для осуществления собственного замысла и собственных, соответствующих возрасту, 

представлений о мире. 

Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с детьми на основе 

личностно-ориентированной модели. 

Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, что 

обеспечивает единое решение познавательных, практических и игровых задач (при 

ведущем значении последних). Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат 

творческая деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ. 

Все поделки функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту, их 

можно подарить друзьям и родным. 

С первых же занятий дети начинают понимать, что понятие "мусор" для художника не 

существует. Любой предмет, любая случайная находка могут быть преображены им и 

стать художественным произведением. Особое внимание уделяется созданию в детском 

коллективе доброжелательной творческой обстановке, что способствует выявлению 

индивидуальности каждого. 

 

Адресат программы: Дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет  



Развитие ребенка в дошкольном возрасте имеет большое значение, поскольку до семи лет 

закладываются основы мышления, произвольности, самостоятельности и свободы 

поведения. Эти достижения дошкольника являются результатом построенного обучения. 

Ребенок учится ставить и достигать разные цели. Он сам может выбрать, чем ему 

заняться, и при этом самостоятельно определяет тему, материалы, способы действий. Все 

это по сути дела составляет основу творчества и служит фундаментом дальнейшего 

развития ребенка, успешности его обучения в целом. 

Условия приема: Принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний 

Количество обучающихся в группе: 10 человек 

Уровень освоения программы: ознакомительный 

Срок реализации программы: 1 год. Общее количество учебных часов- 36. 

Форма обучения-очная. Обучение по программе осуществляется в соответствии с 

учебным планом. 

Режим занятий- 1 раз в неделю. Продолжительность занятия- до 30 мин. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей. 

Организационная часть должна обеспечивать наличие всех необходимых для занятий 

материалов. Теоретическая часть должна быть максимально компактной и включать в 

себя необходимую информацию о теме и предмете знания. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: индивидуальная, 

групповая, работа по подгруппам.  

Занятия проводятся в соответствии с планом с использованием  словесного метода             

(беседа, описание, анализ и др.), метода демонстрации, метода отработки действий. 

 

1.2.Цель и задачи  программы: 

Целью программы является создание условий для формирования всесторонне 

интеллектуальной, эстетически развитой творческой личности; опираясь на 

интегрированный подход; содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества 

детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества 

взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Обучение овладению простейшими техническими приемами работы с различными 

материалами. 

 Обучение  детей  нетрадиционным техникам через овладение более сложными 

приемами работы. 

 

Развивающие: 

 Развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомер. 

 Развитие воображения, умения видеть необычное в обычных предметах. 

 Развитие взаимосвязи эстетического и художественного восприятия в творческой 

деятельности детей. 

 Развитие навыков самоанализа, необходимых для оценки собственных и чужих 

работ. 

 Развитие творческих способности детей через бумагопластику 

 



Воспитательные: 

 Формирование интереса к бумагопластике 

  Воспитание усидчивости, аккуратности в работе, желания доводить начатое дело 

до конца. 

 Воспитание в детях самостоятельности, инициативы детей в придумывании 

содержания и способов изображения. 

  

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

Используемые методы: 
Для качественного развития творческой деятельности дошкольников программой 

предусмотрено: 

В любом деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию или 

учить только копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, 

значит, в конце концов, загнать ребенка в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются 

правила бумагопластики с элементами фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а 

затем закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе 

в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как репродуктивный 

(воспроизводящий); иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); проблемный (педагог или сам ребенок ставит проблему и вместе 

находят пути её решения). 

В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, завершается 

занятие просмотром работ и их обсуждением. 

 

Учебно-тематический план занятий 

№  Тема Общеекол

-во часов 

Теория Практик

а 

1.  Организационное занятие 1 1 - 

1.  Из истории бумаги 1 - 1 

1.  Плоскостное моделирование 4 - 4 

1.  Аппликация 4 1 3 

1.  Фигурное вырезание 4 - 4 

1.  Оригами 3 1 2 

1.  Плетение 2 
- 

2 

1.  Торцевание 6 1 5 

1.  Квиллинг 4 1 3 



1.  Работа с картоном 3 - 3 

1.  Бумажные фантазии 3 - 3 

1.  Выставка творческих достижений 1 - 1 

 Итого: 36 5 31 

 

Содержание  учебного плана 

 

Организационное занятие. Знакомство с программой кружка, её целями и 

возможностями. Понятие о принципах работы с бумагой и инструментами. Правила 

поведения и соблюдение техники безопасности на занятиях кружка. 

Из истории бумаги. Виды и свойства бумаги. Знакомство с основными правилами работы 

с бумагой при выполнении изделий в разной технике исполнения. Содержание рабочего 

места. Основные приёмы обработки бумаги и подготовки её к работе.  

Моделирование. Знакомство с видами моделирования. Плоскостное моделирование. 

Практическая работа. Освоение навыков работы с разными инструментами. 

Изготовление изделий по образцу (шаблону). Выбор эскиза, выполнение работы по 

собственному замыслу. 

Аппликация. Знакомство с видами аппликации. Плоская, симметричная, многогранная 

(обрывная, аппликация из ладошек) аппликация.  

Практическая работа. Выполнение творческих работ. 

Фигурное вырезание. Знакомство с техникой вырезания. Просмотр презентации. 

Практическая работа. Освоение приёмов техники художественного вырезания. Умение 

работать с разными инструментами. Бумажные узоры (выбор шаблона, творческая 

работа). Художественное вырезание (выбор эскиза, шаблона, работа над композицией). 

Оригами. Знакомство с техникой оригами. Просмотр презентации.  

Практическая работа. Основные приёмы. Базовые формы «треугольник», «блинчик», 

«воздушный змей». Изготовление фигурок в технике оригами. 

Плетение. Знакомство с техникой плетения.  

Практическая работа. Выполнение поделок с использованием техники плетения. 

Торцевание. История возникновения техники торцевания. Просмотр презентации. 

Практическая работа. Знакомство с новой техникой обработки бумаги. Изготовление 

деталей. Размещение деталей по выбранному силуэту. Плоскостное торцевание (выбор 

эскиза, изготовление деталей, работа над композицией). 

Квиллинг. История бумажной филиграни. Просмотр презентации. Знакомство с техникой 

бумажной филиграни – квиллинг. Свойство бумаги. Разнообразие бумаги, её виды. 

Материала и инструменты.  

Практическая работа. Основные приёмы. Основные формы «капля», «треугольник», 

«долька», «квадрат», «прямоугольник» Элементы квиллинга, выполнение ажурных 

элементов. Основные формы «завитки». Конструирование из основных форм. 

Изготовление цветов в технике квиллинг. Выполнение декоративных работ, украшенных 

«бумажной филигранью».  

Работа с картоном. Свойства картона. Сравнение свойств картона и бумаги.  

Практическая работа. Выполнение поделок из картона для украшения интерьера. 

Бумажные фантазии. Самостоятельная работа  воспитанников в применении освоенных 

техник художественно-прикладного творчества. 

Экскурсии. 
Итоговое занятие. Выставка творческих достижений. 

 



 

Ожидаемым  результатом обучения детей является 

 

 развитие: 
 Творческих способностей, коммуникативных способностей, эмпатии, умения 

взаимодействовать в коллективе; 

 Внимания, зрительной, слухоречевой памяти; 

 Активизации воображения, пространственного мышления, умения 

классифицировать, сравнивать, выстраивать последовательность действий и 

событий; 

 Словарного запаса, развитие речи, умения формулировать свою мысль, отвечать на 

вопросы педагога. 

 Развитие саморегуляции, умения соблюдать правила, подчиняться требованиям, 

работать самостоятельно и по образцу. 

знание: 

 свойств и возможностей бумаги и картона как материалов для  художественного 

творчества; 

 основных приемов работы с бумагой: складывание, сгибание,  вырезание, 

гофрирование, склеивание; 

 различных техник работ из бумаги (аппликация, квиллинг, торцевание, фигурное 

вырезание, оригами, плетение); 

умение:  
 правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы. 

 выполнять различные манипуляции с бумагой: складывать, сворачивать, 

скручивать, разрезать на полоски определённого формата.  

 располагать элементы аппликации, используя всю площадь листа. 

 работать нужными инструментами и приспособлениями (ножницами, клеем, 

кисточкой); 
 

2.Комплекс организационно-педагогических  условий реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

2.1. Календарный учебный график 

Календарным учебным графиком  предусмотрено 36 учебных занятий. 

Начало занятий-сентябрь, окончание занятий-май. 

 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

 Сентябрь групповая 1 Презентация техник работы с бумагой Групповая 

комната 

групповая 1 Из истории бумаги. Практическая работа 

«Свойства бумаги». 

Групповая 

комната 

индивиду

альная 

2 Плоскостное моделирование «Весёлые 

змейки». 

Групповая 

комната 

 Октябрь индивиду

альная 

2 Плоскостное моделирование «Зоопарк». Групповая 

комната 

групповая 1 Аппликация. Знакомство с видами Групповая 



аппликации.  комната 

индивиду

альная 

1 Аппликация «Цветы для мамы». Работа с 

салфетками. 

Групповая 

комната 

 Ноябрь индивиду

альная 
1 Аппликация из геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, ромб). 

Групповая 

комната 

индивиду

альная 
1 Аппликация из геометрических фигур 

(круг, полукруг, овал). 

Групповая 

комната 

индивиду

альная 

2 Фигурное вырезание. Украшения из 

бумаги. 

Групповая 

комната 

 Декабрь групповая 2 Фигурное вырезание. Симметричное 

вырезание. Коллективная работа 

«Декоративные подвески». 

Групповая 

комната 

индивиду

альная 
1 Оригами. Знакомство с техникой 

оригами. 

Групповая 

комната 

индивиду

альная 
1 Оригами. Базовая форма «треугольник». 

Домашние животные. 

Групповая 

комната 

 Январь групповая 1 Оригами. Базовая форма «блинчик». 

Коллективная работа «Аквариум». 

Групповая 

комната 

индивиду

альная 

1 Плетение. Знакомство с техникой 

плетения. «Разноцветный коврик» 

Групповая 

комната 

индивиду

альная 

1 Плетение. «Рыбка» Групповая 

комната 

индивиду

альная 

1 Торцевание. Контурное торцевание по 

собственному замыслу. 

Групповая 

комната 

 Февраль индивиду

альная 
1 Торцевание. Контурное торцевание по 

собственному замыслу. 

Групповая 

комната 

индивиду

альная 
2 Торцевание. Контурное торцевание по 

собственному замыслу. 

Групповая 

комната 

индивиду

альная 
1 Торцевание. «Кактус» (Коллективная 

работа) 

Групповая 

комната 

 Март индивиду

альная 
1 Торцевание. «Кактус» (Коллективная 

работа) 

Групповая 

комната 

групповая 1 Квиллинг. История бумажной филиграни. 

Знакомство с техникой бумажной 

филиграни – квиллинг. 

Групповая 

комната 

индивиду

альная 

1 Квиллинг. Основные формы «капля», 

«треугольник», «долька», «квадрат», 

«прямоугольник» 

Групповая 

комната 

индивиду

альная 
1 Квиллинг. Элементы квиллинга, 

выполнение ажурных элементов. 

Групповая 

комната 

 Апрель индивиду

альная 
1 Квиллинг. Выполнение декоративных 

работ, украшенных «бумажной 

филигранью». 

Групповая 

комната 

групповая 1 Практическая работа «Свойства картона. 

Сравнение свойств картона и бумаги». 

Групповая 

комната 

индивиду

альная 
2 Работа с картоном. «Зимний сад. 

Именные колокольчики». 

Групповая 

комната 

 Май индивиду

альная 
1 Бумажные фантазии. Открытка 

«Праздничный салют» 

Групповая 

комната 



индивиду

альная 
1 Аппликация. Обрывная аппликация 

«Чудо-дерево». Коллективная работа. 

Групповая 

комната 

индивиду

альная 

1 Бумажные фантазии. Коллективная 

работа «Лето» 

Групповая 

комната 

групповая 1 Выставка творческих достижений 

«Бумажный калейдоскоп» 

Групповая 

комната 

 

 

2.2.Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по программе проводятся в оборудованной  групповой комнате. 

 

Перечень оборудования групповой комнаты: 

 Столы- 6 шт. 

 Стулья-10 шт. 

 Шкаф для хранения принадлежностей-1 шт. 

 Шкаф-стеллаж для выставок- 1 шт. 

 Ноутбук- 1 шт. 

 Проектор с экраном- 1 шт. 

 Магнитная и маркерная доска- 1 шт 

 Мольберт – 1 шт. 

Перечень материалов, необходимых для занятий (оборудование и иснтрументы) 

 Цветная бумага-на каждого ребенка 

 Цветной и белый картон- комплект на каждого ребенка 

 Бумага   

 Гофрированный картон; 

 Салфетки бумажные цветные 

 Клей для бумаги –на каждого ребенка 

 Цветные карандаши 

 Фломастеры 

 Ножницы-на каждого ребенка 

 Бумажные полоски шириной 5-7 мм, 

 Линейка 

 Кисточки для клея- на каждого ребенка 

  Клеенка. 

2.3.Формы аттестации 

В соответствии с ФГОС ДО  в дошкольном возрасте не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности на основе достижений детьми планируемых 

результатов образовательной программы, а также проведение аттестаций.  

Целевые ориентиры, представленные в программе, не подлежат непосредственной оценке, 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

Для отслеживания успешности овладения воспитанников  содержанием программы 

предполагается использование следующих методов: 

- педагогическое наблюдение; 



- педагогический анализ результатов деятельности дошкольников, активности 

на занятиях и т.п. 

 

Возможные формы подведения итогов реализации программы. 

Для   подведения   итогов   реализации   программы   предполагается использовать такие 

формы, как беседа, опрос, наблюдение, взаимное обучение детей,   презентация  (выставка 

)творческих работ в виде проектов, коллективная творческая работа. 

Система определения результативности основана на компетентностном подходе,   

ориентирующем   образовательный   процесс   на   получение дошкольниками 

осуществлённых результатов решения конкретных задач  для достижения   определённой   

компетентности  в соответствии с целевыми установками. 

Первоначальная оценка компетентности производится при поступлении в объединение, 

когда проводится первичное собеседование, беседы с родителями. Взаимодействие с 

родителями является важным аспектом   в   реализации   программы.   Работа   с   

родителями   начинается   с выяснения тех задач, которые они хотели бы решить, 

направляя ребёнка   в объединение, и продолжается на каждом этапе его продвижения. 

 

Мониторинг роста компетентности воспитанника производится в конце этапа   обучения,     

по   прохождении   программы. 

Результативность   образовательной   деятельности   определяется   способностью 

Воспитанников  расширять круг задач на основе использования полученной   в   ходе   

обучения   информации,  умений и   навыков.  

В систему определения результативности  входит подготовка коллективных проектов 

творческих работ  согласно календарно-тематическому  плану. 

 

2.4.Методические материалы 

Формы и методы занятий. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: практическое занятие, 

творческое занятие, выставка.  

Методы: 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ.) 

• наглядный ( 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 – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 

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

задачи совместно с педагогом 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа детей 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на занятиях: 

• индивидуально-групповой – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 



Среди приемов, используемых в процессе реализации кружковой деятельности, 

усиливающих мотивацию обучения, следует назвать: 

·        активизация и индивидуализация обучения; 

·        игры и игровые ситуации; 

·        творческие работы и т.д. 

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Организационное 

занятие 

Образцы изделий, 

проектор, экран, 

видеофильм 

 

Формы: групповая 

Методы: словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный. 

Приемы: активизация и 

индивидуализация 

обучения; игры и 

игровые ситуации 

Беседа, игра 

2 Из истории 

бумаги 

Проектор, экран, 

ноутбук, мольберт,  

магнитная доска, 

инструкционные 

карты и схемы 

изготовления 

поделок, 

инструкционные 

карты сборки 

изделий 

Формы: практическое 

занятие, творческое 

занятие 

Методы: словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный. 

Приемы: активизация и 

индивидуализация 

обучения; игры и 

игровые ситуации 

беседа, опрос, 

наблюдение, 

взаимное 

обучение детей, 

творческая 

работа 

3 Плоскостное 

моделирование 

Проектор, экран, 

ноутбук, мольберт, 

магнитная доска, 

инструкционные 

карты и схемы 

изготовления 

поделок, 

инструкционные 

карты сборки 

изделий 

Формы: практическое 

занятие, творческое 

занятие 

Методы: словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный. 

Приемы: активизация и 

индивидуализация 

обучения; игры и 

игровые ситуации 

беседа, опрос, 

наблюдение, 

взаимное 

обучение детей, 

творческая 

работа 

4 Аппликация Проектор, экран, 

ноутбук, мольберт, 

магнитная доска, 

инструкционные 

карты и схемы 

изготовления 

поделок, 

инструкционные 

карты сборки 

Формы: практическое 

занятие, творческое 

занятие 

Методы: словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный. 

Приемы: активизация и 

индивидуализация 

беседа, опрос, 

наблюдение, 

взаимное 

обучение детей, 

творческая 

работа 



изделий обучения; игры и 

игровые ситуации 

5 Фигурное 

вырезание 

Проектор, экран, 

ноутбук, мольберт, 

магнитная доска, 

инструкционные 

карты и схемы 

изготовления 

поделок, 

инструкционные 

карты сборки 

изделий 

Формы: практическое 

занятие, творческое 

занятие 

Методы: словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный. 

Приемы: активизация и 

индивидуализация 

обучения; игры и 

игровые ситуации 

беседа, опрос, 

наблюдение, 

взаимное 

обучение детей, 

творческая 

работа 

6 Оригами Проектор, экран, 

ноутбук, мольберт, 

магнитная доска, 

инструкционные 

карты и схемы 

изготовления 

поделок, 

инструкционные 

карты сборки 

изделий 

Формы: практическое 

занятие, творческое 

занятие 

Методы: словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный. 

Приемы: активизация и 

индивидуализация 

обучения; игры и 

игровые ситуации 

беседа, опрос, 

наблюдение, 

взаимное 

обучение детей, 

творческая 

работа 

7 Плетение Проектор, экран, 

ноутбук, 

инструкционные 

карты и схемы 

изготовления 

поделок, 

инструкционные 

карты сборки 

изделий 

Формы: практическое 

занятие, творческое 

занятие 

Методы: словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный. 

Приемы: активизация и 

индивидуализация 

обучения; игры и 

игровые ситуации 

беседа, опрос, 

наблюдение, 

взаимное 

обучение детей, 

творческая 

работа 

8 Торцевание Проектор, экран, 

магнитная доска, 

ноутбук, мольберт, 

инструкционные 

карты и схемы 

изготовления 

поделок, 

инструкционные 

карты сборки 

изделий 

Формы: практическое 

занятие, творческое 

занятие 

Методы: словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный. 

Приемы: активизация и 

индивидуализация 

обучения; игры и 

игровые ситуации 

беседа, опрос, 

наблюдение, 

взаимное 

обучение детей, 

творческая 

работа 

9 Квиллинг Проектор, экран,  

магнитная доска, 

ноутбук, мольберт, 

инструкционные 

карты и схемы 

изготовления 

Формы: практическое 

занятие, творческое 

занятие 

Методы: словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

беседа, опрос, 

наблюдение, 

взаимное 

обучение детей, 

творческая 

работа 



поделок, 

инструкционные 

карты сборки 

изделий 

наглядный. 

Приемы: активизация и 

индивидуализация 

обучения; игры и 

игровые ситуации 

10 Работа с 

картоном 

Проектор, экран, 

ноутбук, мольберт, 

магнитная доска, 

инструкционные 

карты и схемы 

изготовления 

поделок, 

инструкционные 

карты сборки 

изделий 

Формы: практическое 

занятие, творческое 

занятие 

Методы: словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный. 

Приемы: активизация и 

индивидуализация 

обучения; игры и 

игровые ситуации 

беседа, опрос, 

наблюдение, 

взаимное 

обучение детей, 

творческая 

работа 

11 Бумажные 

фантазии 

Проектор, экран, 

ноутбук, мольберт, 

магнитная доска, 

инструкционные 

карты и схемы 

изготовления 

поделок, 

инструкционные 

карты сборки 

изделий 

Формы: практическое 

занятие, творческое 

занятие 

Методы: словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный. 

Приемы: активизация и 

индивидуализация 

обучения; игры и 

игровые ситуации 

беседа, опрос, 

наблюдение, 

взаимное 

обучение детей, 

творческая 

работа 

12 Выставка 

творческих 

достижений 

Магнитная доска Формы: творческое 

занятие 

Методы: словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный. 

Приемы: активизация и 

индивидуализация 

обучения; игры и 

игровые ситуации 

Выставка 
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