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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Бумажная 

мастерская 3D моделей» 

Направленность 

программы  

Техническая 

Вид программы Модульная 

Учреждение, 

реализующее 

программу 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Экология 

детства» городского округа Самара 

Составитель 

программы 

Плехова Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного образования 

Возраст учащихся 7 – 10 лет 

Срок реализации 1 год 

Уровень освоения 

образовательных 

результатов 

Ознакомительный 

Количество детей в 

группе 

От 10 до 15 человек 

С какого года 

реализуется программа 

(новые редакции) 

2020 год 

 



КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бумажная мастерская 3D моделей» ориентирована на приобщение 

обучающихся к техническому творчеству. В рамках программы они 

получают знания в области начального технического моделирования. Все 

модели изготавливаются из бумаги в технике оригами, паперкрафт и т.д. В 

работе используются готовые схемы и развертки. По итогам обучения ребята 

смогут читать простейшие схемы и чертежи, а также сложить или собрать 

самостоятельно по ним трехмерную модель небольшого формата.  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: техническая 

Актуальность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бумажная мастерская 3D моделей» разработана с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

 Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями до 6 февраля 2020 г.); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждено Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

года № 996-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года N 1726-р.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 N 41; 

 Постановление Правительства Самарской области 

от 29 октября 2018 года N 616 «О реализации в Самарской области в 2019 

http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
http://www.niro.nnov.ru/?id=24535


году мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей, в том числе по внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

 Распоряжение Правительства Самарской области от 09.08.2019 № 

748-р «О внедрении модели функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Самарской области на основе сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам;» 

 Стратегия комплексного развития Самары до 2025 года (утверждена 

Решением Думы городского округа Самара от 26 сентября 2013 г № 358). 

Отличительные особенности  

Данной дополнительной образовательной программы заключается в 

том, что по форме организации образовательного процесса она является 

модульной. 

Дополнительная образовательная программа «Бумажная мастерская 3D 

моделей» состоит из трех модулей: «Конструирование», «Аппликация», 

«Основы 3D моделирования». 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

обеспечении творческо-технической деятельности, направлена на 

формирование научного мировоззрения и логического мышления, развития 

инициативности. Занятия могут выстраиваться с использованием 

дистанционных образовательных технологий, при необходимости применять 

сетевую форму обучения (как по некоторым темам, так и по всему модулю). 

В некоторых случаях обучающийся может осваивать программу в формате 

дистанционного обучения. Дистанционное обучение осуществляется в 

соответствии с «Порядком применения электронного обучения и 



дистанционных технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательным программ МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. 

Самара». Задания в практической части каждого модуля, предлагаются с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся, знаний и умений, 

используется индивидуальный подход для успешного освоения программы.  

Программа составлена по принципу последовательного усложнения 

техники выполнения моделей, как в целом по курсу, от модуля к модулю, так 

и внутри каждого модуля от первых до последних моделей. Поэтому 

программа может быть предложена для детей разных возрастов - от 7 до 10 

лет. Она развивается “по спирали”, т.е. основные положения программы, 

последовательность модулей и их содержание остаются для детей всех 

возрастных групп одинаковыми, изменяется степень сложности выполнения 

задания.  

Таким образом, по этой программе можно заниматься из года в год, 

преемственно и последовательно расширяя и углубляя свои знания и умения. 

Цель: формирование основ конструкторского мышления и развитие 

пространственного воображения. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Научить читать технологические карты при изготовлении изделий;  

2. Обучить различным приемам работы с бумагой (конструирование из 

бумаги, аппликация, торцевание);  

3. Сформировать умения следовать устным инструкциям. 

Развивающие: 

1. Развивать умение умственного труда (запоминать, анализировать,  

оценивать и т.д.); 

2. Развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

3. Способствовать развитию у детей способности работать руками, 

приучение к точным движениям пальцев, совершенствование мелкой  

моторики кистей рук, развитие глазомера.  



Воспитательные: 

1. Воспитание позитивных личностных качеств, обучающихся: 

целеустремленности, воли, трудолюбия, терпения, коммуникативной 

культуры; 

2.Способствовать формированию чувства ответственности и уверенности в 

своих силах;  

3. Способствовать формированию общей культуры обучающихся. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7 – 10 лет. 

Условия набора: в группу обучения принимаются все желающие на 

основерезультатов тестирования, что позволяет в рекомендательной 

формепри необходимости перенаправить ребёнка на более интересный для 

него модуль обучения и подходящийнавыкам и умений.  

Наполняемость учебной группы: 15 человек.  

Сроки реализации: 

Программа рассчитана на 1 год, объем программы – 144 час (3 модуля 

по 48 часов). 

Форма обучения: очная, очно-заочная (с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

Формы организации деятельности: всем составом, по группам. 

Режим занятий: 

Программа реализуется в течение учебного года в соответствие с 

учебным календарным графиком (Приложение №1) и календарно-

тематическим планом (Приложение №4) 2 раза в неделю, по 2 академических 

часа.Продолжительность занятия в день по СанПиН 2.4.4.3172-14 для 

объединения технической направленности: 40 минут. 

Ожидаемые конечные результаты 

Личностные результаты:  

 проявление трудолюбия, проявление образного восприятия мира; 

 проявление самоопределения в области создания продуктов 

деятельности; 



 проявление инициативности и творческого подхода к выбранному виду 

деятельности; 

 ответственное отношение к процессу и результатам труда. 

Метапредметные результаты:  

Познавательные: умеет поставить учебную задачу, умеет 

анализировать и синтезировать новые знания, умеет формулировать 

проблему и найти способ её решения, понимать причины успешности или 

неуспешности творческой деятельности. 

Регулятивные: умеет планировать свои действия, умеет корректировать 

план, умеет адекватно оценивать результат. 

Коммуникативные: умеет вступать в диалог и вести его, умеет 

различать особенности общения с разными группами людей, умеет 

взаимодействовать со сверстниками. 

Предметные результаты 

Модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом модуле. 

Критерии и способы определения результативности, а также 

формы подведения итогов реализации программы представлены в каждом 

модуле отдельно. 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Бумажная мастерская 3D моделей» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практ

ика 

1. Конструирование 48 10 38 

2. Аппликация 48 10 38 

3. Основы 3D моделирования 48 10 38 

 Итого: 144 30 114 

 



Модуль 1. «Конструирование» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным 

основам конструирования, приобретения навыков работы с инструментами и 

приспособлениями при работе с бумагой и картоном. Интерес к данным 

занятиям повышает применение игровых педагогических технологий, а 

также использование занимательных материалов. 

Цель: Способствование формированию и развитию мышления и 

воображения ребенка в объёмных формах, через развитие навыков и умений 

конструирования. 

Задачи:  

Обучающие: 

 обучить приемам работы с различными видами бумаги. 

Развивающие: 

 формировать интерес к изготовлению поделок из бумаги 

Воспитательные: 

 воспитывать духовную культуру обучающихся через художественно-

техническое творчество. 

 Предметные результаты. 

В результате освоения программы, обучающиеся:  

 овладеют технологическими знаниями, умениями, навыками, 

предусмотренными программой; 

 смогут творчески подходить к решению учебных и практических задач;  

 научатся мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; 

 смогут пользоваться средствами коммуникации и знаковыми 

системами (текстом, таблицей, схемой, чертежом, и т.д.) в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 смогут самостоятельно решать практические задачи, а также 

исследовать и рационализаторски решать возникающие проблемы.  

По окончании программы обучающийся: 



знает: 

 технику безопасности при работе с инструментами, 

 сведения о материалах и инструментах, 

 исторические сведения о видах прикладного творчества; 

умеет: 

 правильно использовать необходимые для работы инструменты, 

 разрабатывать эскиз аппликации, 

 определять качество изделий. 

Критерии определения результативности:  

 имеет представление о базовых приемах аппликации 

 владеет пониманием символов в чертеже; 

 умеет самостоятельно провести анализ изделия; 

 выделяет характерные средства выразительности (элементы узора, 

колорит, сочетание цветов); 

 самостоятельно определяет последовательность выполнения 

аппликации; 

Способы определения результативности: 

 количественный анализ; 

 посещаемость; 

 выполнение творческих заданий; 

 участие в конкурсах.  

Формы подведения итогов: 

 беседа; 

 познавательная игра; 

 задание по образцу (с использованием инструкции); 

 творческое моделирование (создание модели-рисунка); 

 викторина; 

 проект. 

 



 

Учебно-тематический план модуля «Конструирование» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля  Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 

Правила техники 

безопасности 

2 1 1 очное/д

истанци

онное 

опрос 

2. Вырезание 

геометрических фигур 

по трафарету, без 

трафарета 

18 3 15 очное/д

истанци

онное 

выполнен

ие 

творчески

х заданий 

3. Конструирование из 

геометрических фигур 

 

20 3 16 очное/д

истанци

онное 

выполнен

ие 

творчески

х заданий 

4. Плоскостные работы 

Итоговое задание по 

модулю 

8 2 6 очное/д

истанци

онное 

выполнен

ие 

творчески

х заданий 

 Итого: 48 10 38   

 

Содержание модуля 

Тема 1: Введение в программу 

Теория: Ознакомление с программой и правилами поведения в 

объединение. Режим работы. Инструменты, материалы и приспособления, 

необходимые для занятий. Правила техники безопасности. 

Практика: Анкетирование. 

Тема 2: Вырезание геометрических фигур по трафарету, без трафарета 

Теория: История возникновения бумаги. Свойства бумаги. Просмотр 

видеоматериала. Виды простых геометрических фигур, работа с трафаретом, 



без трафарета, конструирование на плоскости. Знакомство с некоторыми 

условными обозначениями графических изображений. 

Практика: 

Задания для начинающих: Изучение приёмов резания, работы с шаблоном и 

без него. Изготовление шаблонов: конус, куб, цилиндр.  

Задания более сложные: Изготовление моделей различных самолётов из 

плотной бумаги (разметка по шаблону). Изготовление упрощённой модели 

автобуса и др., видов техники. 

Тема 3: Конструирование из геометрических фигур 

Теория: Общие элементарные сведения о технологическом процессе, 

рабочих операциях. Знакомство в процессе практической работы с условным 

обозначением линии видимого контура (сплошная толстая линия), линии 

сгиба и обозначением места для клея. Приёмы обработки картона и плотной 

бумаги.  

Практика:  

Задания для начинающих: «Моя любимая поделка». Игры с поделками. 

Изготовление из плотной бумаги «Лодки-плоскодонки». 

Задания более сложные: Изготовление поделок, игрушек, сувениров в основе 

которых лежат геометрические фигуры. Индивидуальная работа. 

Тема 4: Плоскостные работы 

Теория: Конструирование моделей игрушек из плоских деталей. 

Соединение (сборка) плоских деталей между собой: а) при помощи клея; б) 

при помощи щелевидных соединений «в замок»; в) при помощи «заклёпок» 

из мягкой тонкой проволоки. Совершенствование способов и приёмов 

работы по шаблонам. 

Практика:  

Задания для начинающих: Подвижные игрушки курочка и петушок. 

Открытка-собачка, открытка-автомобиль. 

Задания более сложные: Конструирование «Воздушного шара». Подвеска 

«Карусель». «Гоночный автомобиль».  



Тема 4.1: Итоговое занятие 

Игры и соревнования с моделями. Мини-выставка. 



Модуль 2. «Аппликация» 

Реализация этого модуля направлена на совершенствование навыков 

работы с инструментами и приспособлениями, развитие мелкой моторики 

кистей рук. Обучающиеся познакомятся с новыми техниками работы с 

бумагой, картоном имогут выбрать задания различной степени сложности, в 

одной технике. 

Цель: Формирование у детей интереса ктехническому творчеству, 

развитие прикладных навыков и раскрытие творческого потенциалачерез 

создание условий для самореализации личности ребёнка. 

Задачи:  

Обучающие: 

 обучить технике оригами, получить первоначальный опыт 

самореализации. 

Развивающие: 

 формировать интерес к изготовлению поделок из бумаги. 

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, творческое отношение к труду, духовную 

культуру обучающихся через художественно-техническое творчество. 

Предметные результаты. 

В результате освоения программы, обучающиеся:  

 овладеют технологическими знаниями, умениями, навыками, 

предусмотренными программой; 

 смогут творчески подходить к решению учебных и практических задач;  

 научатся мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; 

 смогут пользоваться средствами коммуникации и знаковыми 

системами (текстом, таблицей, схемой, чертежом, и т.д.) в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 смогут самостоятельно решать практические задачи, а также 

исследовать и рационализаторски решать возникающие проблемы.  



По окончании программы обучающийся: 

знает: 

 технику безопасности при работе с инструментами, 

 сведения о материалах и инструментах, 

 исторические сведения о видах прикладного творчества; 

умеет: 

 правильно использовать необходимые для работы инструменты, 

 собирать по чертежу фигуру оригами, 

 определять качество изделий. 

Критерии определения результативности:  

 имеет представление о базовых приемах сборки фигур оригами;  

 владеет пониманием символов в чертеже; 

 умеет самостоятельно провести анализ изделия; 

 самостоятельно определяет последовательность выполнения 

изделия; 

Способы определения результативности: 

 количественный анализ; 

 посещаемость; 

 практические материалы 

 отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

Формы организации и виды деятельности: 

 беседа; 

 познавательная игра; 

 задание по образцу (с использованием инструкции); 

 творческое моделирование (создание модели-рисунка); 

 викторина; 

 проект. 

 

 



Учебно-тематический план модуля «Аппликация» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля Всего Теория Практик

а 

1. Аппликация простая 

 

8 1 7 очное/д

истанци

онное 

опрос 

2. Аппликация 

обрывная 

8 2 7 очное/д

истанци

онное 

выполнение 

творческих 

заданий 

3. Мозаика 

 

8   2 6 очное/д

истанци

онное 

выполнение 

творческих 

заданий 

4. Ажурное вырезание 

из бумаги 

12    2 9 очное/д

истанци

онное 

выполнение 

творческих 

заданий 

5. Объемная 

аппликация 

Итоговое занятие 

 

12    3 9 очное/д

истанци

онное 

выполнение 

творческих 

заданий 

 Итого: 48 10 38   

 

Содержание модуля 

Тема 1: Аппликация простая 

Теория: Виды аппликаций. Материал. Простейшие приёмы обработки 

материалов для создания образа. Разрезание бумаги по прямолинейной 

разметке; приёмы наклеивания деталей на основу. 

Практика:  

Задания для начинающих: Аппликация из геометрических фигур  

«Корзина с фруктами», «В космосе», аппликация из подручных 



материалов. 

Задания более сложные: Аппликация «Паровоз», «Парусник», «Самолет». 

Тема 2: Аппликация обрывная 

Теория: Обрывная аппликация - один из видов техники аппликация. 

 Изучение технологии изготовление обрывной аппликации. Приёмы 

работы, создание эффекта акварельной или даже масляной живописи. 

Практика:  

Задания для начинающих: Аппликация «Хомяк», «Бабочка», «Сова». 

Задания более сложные: Аппликация «Животный мир», «Транспорт». 

Тема 3: Мозаика 

Теория: Виды мозаики. Изучение технологии изготовление мозаики. 

Приёмы работы. Композиция на плоскости: форма, цвет, образ. 

Практика:  

Задания для начинающих: Аппликация в мозаичной технике «Птицы», 

«Море». 

Задания более сложные: Аппликация «Радужный лебедь», «Пингвин»,  

«Еловая веточка». 

Тема 4: Ажурное вырезание из бумаги 

Теория: Виды ажурного вырезания из бумаги. Изучение технологии 

работы вырезание и наклеивание ажурных симметричных форм.Приёмы 

оформления готовых работ.  

Практика:  

Задания для начинающих: Изготовление «Снежинок». 

Задания более сложные: Симметричные аппликации «Открытки», украшения 

на окна, образы птиц, животных. 

Тема 5: Объемная аппликация 

Теория: Виды объёмной аппликации.Изучение технологии 

изготовления объёмной аппликации. Конструирование ребристых форм. 

Приёмы обработкикартона и плотной бумаги.Оформление готовых работ. 

Практика:  



Задания для начинающих: Объемная композиция «Лиса и Заяц», подарочная 

коробочка.  

Задания более сложные: Объемная композиция «Лето в деревне».  

Самостоятельный выбор, подбор материала и процесс изготовления. 

Тема 5.1: Итоговое занятие 

Мини-выставка для обучающихся клуба по месту жительства. 



Модуль 3. «Основы 3D моделирования» 

В основу реализации модуля входит формирование устойчивого 

интереса к начальному детскому техническому творчеству, посредством 3D 

моделирования. Занятия по 3D моделированию отвечают потребностям детей 

в условиях модернизации образования.  

Цель: Способствование формированию и развитию мышления и 

воображения ребенка в объёмных формах, через познание навыков 3 D 

моделирования.  

Задачи:  

Обучающие: 

 обучить первоначальным правилам инженерной графики, навыкам 

работы с чертёжными, инструментом, материалами, применяемыми в 

моделизме. 

Развивающие: 

 развивать внимание, память, воображение, художественно-

конструкторские способности, мелкую моторику, художественный 

вкус и фантазию детей  

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, эстетический вкус. 

Предметные результаты. 

В результате освоения программы, обучающиеся:  

 овладеют технологическими знаниями, умениями, навыками, 

предусмотренными программой; 

 смогут творчески подходить к решению учебных и практических задач;  

 научатся мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; 

 смогут пользоваться средствами коммуникации и знаковыми 

системами (текстом, таблицей, схемой, чертежом, и т.д.) в соответствии 

с коммуникативной задачей; 



 смогут самостоятельно решать практические задачи, а также 

исследовать и рационализаторски решать возникающие проблемы.  

По окончании программы обучающийся: 

знает: 

 технику безопасности при работе с инструментами, 

 сведения о материалах и инструментах, 

 исторические сведения о видах прикладного творчества; 

умеет: 

 правильно использовать необходимые для работы инструменты, 

 разрабатывать эскиз модели, 

 определять качество изделий. 

Критерии определения результативности:  

 имеет представление о базовых приемах конструирования и 

моделирования;  

 владеет пониманием символов в чертеже; 

 умеет самостоятельно провести анализ изделия; 

 самостоятельно определяет последовательность выполнения изделия; 

Способы определения результативности: 

 количественный анализ; 

 посещаемость; 

Формы подведения итогов 

 беседа; 

 познавательная игра; 

 задание по образцу (с использованием инструкции); 

 творческое моделирование (создание модели-рисунка); 

 викторина; 

 проект. 

 

 



Учебно-тематический план модуля «Основы 3D моделирования» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Квиллинг. Бумажная 

филигрань. 

16 4 12 очное/д

истанц

ионное 

выполнение 

творческих 

заданий 

2. Торцевание 

 

16 3 13 очное/д

истанц

ионное 

выполнение 

творческих 

заданий 

3. Архитектурные 

фантазии. 

Бумагопластика. 

Итоговое занятие 

 

16 3 13 очное/д

истанц

ионное 

выполнение 

творческих 

заданий 

 Итого: 48 10 38   

 

Содержание модуля 

Тема 1. «Квиллинг. Бумажная филигрань» 

Теория: Материалы и инструменты для квилинга. Подготовка к работе. 

Общая схема выполнения работы.Основныеприемыработы:подготовкаполос, 

изготовление роллов, базовых элементов, закручивание надрезанных полос, 

вырезание листьев, соединение и наклеивание элементов. Оформление 

работы.  

Практика: 

Задания для начинающих: Изготовление открытки «подснежники» и др. 

Задания более сложные: Изготовление панно или поздравительной открытки 

(зеленый виноград, сиреневые цветы). 

Тема 2: «Торцевание» 

Теория: Торцевание – это один из видов бумажного моделирования, 

искусство бумагокручения. Существует несколько видов торцевания на 



бумаге: объемное, контурное, многослойное и плоскостное. 

 Изучение последовательности выполнения работы.  

Практика:  

Задания для начинающих: Выполнение работы на картоне по контуру 

«Цветок». «Кактус». Выполнение объемного торцевания на пластилине. 

Задания более сложные: Выполнение композиции «Сказочные герои». 

Самостоятельная работа ребят по предложенным рисункам. Топиарий в 

технике торцевание. 

Тема 3. «Архитектурные фантазии. Бумагопластика» 

Теория: Рассказ с показом мультимедиа презентации. Сказочные 

архитектурные сооружения. Разные способы, методы и материалы для 

выражения архитектурного замысла. Комбинирование различных техник 

изготовления изделий. Более сложные приёмы бумагопластики (сгибание, 

бумагокручение, прорезывание, гофрирование). 

Практика: 

 Задания для начинающих: Выполнение плоскостных, фронтально-

плоскостных композиций. Фантазии с полоской и листом бумаги. 

Задания более сложные: Изготовление плоскостного конструктора, 

коллективных поделок с элементами макетирования (бумагопластики). 

Изготовление поделок из разнообразных материалов. 

Тема 3 .1. Итоговое занятие  

Подведение итогов работы кружка, награждение. 

Выставка лучших детских работ. 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Техническое обеспечение:  

1. учебные столы и стулья в соответствии с ростом детей 

2. ножницы для бумаги и раскроя 

3. линейки, сантиметровая лента 

4. карандаш простой, маркер самоисчезающий 

5. клей момент, клей ПВА 

6. проволока 

7. картон 

8. краски акриловые 

9. кисточки разных размеров 

10. мелок портновский 

Техническое оснащение: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Принтер 

 

Дидактическое обеспечение: 

1. теоретический материал к занятиям 

2. дидактические игры 

3. иллюстративный материал 

4. поэтический материал 

5. плакаты 

6. образцы готовых игрушек 
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Приложение 1. 

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не 

позднее 15 сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели -6 дней. 

Праздничные дни (выходные дни- перенос праздничного дня) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - РождествоХристово; 

 23 (24)февраля - Деньзащитника Отечества; 

 8 марта (9)-Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весныи Труда; 

 9 мая (11)- День Победы; 

 12 июня - День России; 

 4 ноября - Деньнародного единства. 



Приложение 2 

 

Диагностические материалы для первого уровня 

Диагностические материалы для второго уровня 

Для оценки результативностивыполнения программы 

осуществляетсямониторинг учебной деятельности в форме вводного, 

тематического, промежуточного иитогового видов контроля. 

Вводный контроль осуществляетсяна первом году обучения в начале 

учебного года. Цель - изучить исходный уровень ЗУНучащихся, мотивацию к 

занятиям, определить формы и методыработы с учащимися.Формы 

контролясобеседованиес учащимися, диагностическое анкетирование, тесты, 

упражнения, контрольные задания. 

Тематический контроль происходит после изучения основныхтем по 

программе на протяжении всего периода обучения:контроль теоретических 

знаний осуществляется с помощью педагогического наблюдения, 

письменных и электронных тестов,игровых, творческих заданий. Они 

активизируют, стимулируют работу учащихся, позволяют более полно 

проявлять полученные знания, умения, навыки.  

В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения работ при организации мини-выставок, итоговой выставки, 

анализируются положительные и отрицательные стороны работы, 

корректируются недостатки. 

Промежуточный контроль осуществляется один раз в год - в конце I 

полугодия каждого учебного года.Формы контроля: учебное занятие 

контроля знаний, участиев полугодовой выставке, конкурсах, выставках 

изобразительного и декоративно-прикладного искусстваразличного уровня. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года с целью 

определения уровня освоения содержания программы, уровня достижения 

ожидаемых результатов. Формы контроля ЗУН учащихся: диагностическое 

анкетирование, тестирование, устный опрос, учебное занятие контроля 



знаний, обязательное участие в итоговой выставке.  

В силу индивидуального характера каждого направления программы 

педагог разработал свой пакет диагностических методик, отражающих ее 

цели и задачи. 

 

Примеры мониторинга учащихся для первого уровня 

Примеры мониторинга учащихся для второго уровня 

№ 1.Методика «Неоконченные предложения» М. Ньюттена в 

модификации А.Б.Орлова 

Цель: диагностика мотивации учения.Порядок исследования. 

Экспериментатор зачитывает начало предложения и сам записывает 

окончание предложения, которое говорит школьник.Методика используется 

с каждым учащимся индивидуально.Инструкция испытуемому. Сейчас я 

буду зачитывать тебе начало предложения, а ты как можно быстрее 

придумай к нему продолжение. 

1. Я думаю, что хороший ученик - это тот, кто... 

2. Я думаю, что плохой ученик - это тот, кто... 

3. Больше всего я люблю, когда учитель... 

4. Больше всего я не люблю, когда учитель... 

5. Больше всего мне школа нравится за то, что... 

6. Я не люблю школу за то, что... 

7. Мне радостно, когда в школе... 

8. Я боюсь, когда в школе... 

9. Я хотел бы, чтобы в школе... 

10. Я не хотел бы, чтобы в школе... 

11. Когда я был маленьким, я думал, что в школе... 

13. Когда я не понимаю что-нибудь на уроке, я... 

14. Когда мне что-нибудь непонятно при выполнении домашнего 

задания, я... 

15. Я всегда могу проверить, правильно ли я... 



16. Я никогда не могу проверить, правильно ли я... 

17. Если мне нужно что-нибудь запомнить, я... 

18. Когда мне что-нибудь интересно на уроке, я... 

19. Мне всегда интересно, когда на уроках... 

20. Мне всегда неинтересно, когда на уроках... 

21. Если нам не задают домашнего задания, я... 

22. Если я не знаю, как решить задачу, я... 

23. Если я не знаю, как написать слово, я... 

24. Я лучше понимаю, когда на уроке... 

25. Я хотел бы, чтобы в школе всегда... 

Обработка и анализ результатов. Первоначально каждое окончание 

предложения оценивается с точки зрения выражения школьником 

положительного или отрицательного отношения к одному из четырех 

показателей мотивации учения (1 - вид личностно значимые деятельности 

учащегося (учение, игра, труд и т.д.); 2 - личностно значимые для ученика 

субъекты (учитель, одноклассники, родители, влияющие на отношение 

учащегося к учению); 3 - знак отношения учащегося к учению 

(положительное, отрицательное, нейтральное), соотношение социальных и 

познавательных мотивов учения в иерархии; 4 - отношение учащегося к 

конкретным учебным предметам и их содержанию). Если окончание 

предложения не содержит выраженного эмоционального отношения к 

показателям мотивации учения, то оно не учитывается при анализе. Далее 

подсчитывается сумма положительных и сумма отрицательных оценок 

данного показателя мотивации учения. Они сравниваются между собой, и 

делается окончательный вывод по данному показателю. 

 

№ 2.Оценка владения сенсорными эталонами 

Цель:оценка зрительного восприятия. 



1. узнавание и называние реалистичных изображений (10-15 

изображений); 

 

№ 3Игры на развитие воображения 

Игра «Составь фигуру» 

С помощью этой игры можно сформировать умение расчлененно 

воспринимать сложную форму предмета, выделять в ней отдельные 

элементы, находящиеся в разных пространственных положениях. Эту игру 

можно проводить по-разному: 

1. Выложить изображение по полному образцу; 

2. Выложить изображение по контурному образцу. Выложить 

изображение по контурному образцу из простых геометрических фигур. Это 

заданиесложнее предыдущего, поэтому в начале предлагают накладывать 

отдельные геометрические фигуры на контур, подбирая нужные. Затем 

собираются сложные фигуры, глядя на образец. 

3. В качестве заданий можно использовать также



 известные головоломки 

«Магический квадрат», «Монгольская игра», «Танграм» и другие, в 

которых для построения заданных изображений используются простые 

геометрические фигуры. 

 

Игра «Танграм» 

Квадрат размером 8*8 из картона или пластика, одинаково окрашенный 

с обеих сторон, разрезают на 7 частей. В результате получается 2 больших, 1 

средний и 2 маленьких треугольника, квадрат и параллелограмм. Используя 

все 7 частей, плотно присоединяя их одну к другой, можно составить много 

различных изображений по образцам и собственному замыслу. 

 

Игра «Гори, гори, свеча» 

Необходимый инвентарь: свеча. 

Условия игры: зажгите вечером свечку – дети очень любят это. 

Угадывайте, на что похожи тени на стене. Расскажите в этой таинственной и 

волшебной обстановке любимую сказку или придумайте свою. 

 

Игра «Зодчие» (игра с конструктором) 

Игроки получают по одинаковому набору кубиков. Водящий строит 

одинаковые фундаменты, предлагает участникам построить на них замки и 

посмотреть, у кого это получится лучше. 

Строения оцениваются по трем параметрам: по высоте, устойчивости и 

красоте. Потом игрокам предлагают «заселить» замки – рассказать, кто, по их 

мнению, мог бы там жить. Можно попросить участников придумать истории 

про жителей сказочных замков. 

 



Приложение 3 

Система контроля результативности обучения 

(первого уровня, второго уровня) 

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса 

обучения осуществляются:  

1. Входная диагностика – в форме собеседования - позволяет выявить 

уровень подготовленности и возможности детей для занятия данным видом 

деятельности.  

Проводится на первых занятиях.  

Формы:  

-педагогическое наблюдение.  

Оценка параметров  

Начальный уровень- 1 балл  

Средний уровень- 2 балла  

Высокий уровень- 3 балла  

2. Текущий контроль- осуществляется на занятиях в течении всего года 

для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и 

развития личностных качеств обучающихся.  

Формы:  

-педагогическое наблюдение;  

-анализ педагогом и обучающимися качества выполнения творческих 

 работ, приобретенных навыков общения.  

3. Промежуточная диагностика—в виде выставки готовых работ.  

4. Итоговый контроль- в виде выставки готовых работ.  

 Оценка параметров  

Начальный уровень- 1 балл  

Средний уровень- 2 балла Высокий уровень- 3 балла  

Итоговый контроль – выставка работ обучающихся. 

 

Таблица 1. –Итоговая диагностика для первого уровня 
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Таблица 2. – Динамика качества освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

№ 

ФИ обучаемого 

Нач. 

контрол

ь 

Промежут. 

контроль 

Итог. 

контрол

ь 

Итого  

за год 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      



 

Таблица 3. –Итоговая диагностика для второго уровня 
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Таблица 4. – Динамика качества освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

№ 
ФИ обучаемого 

Нач. 

контроль 

Промежут. 

контроль 

Итог. 

контроль 

Итого  

за год 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      



10      



Приложение 4 

КТП «Бумажная мастерская 3D моделей» 

1 год обучения 2020-21уч. год 

№
 з

а
н

я
т
и

я
  

 

Дата 

 

 

Тема    занятия 

Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма контроля 

Название темы: «Конструирование» 

 

48  

 

 

Лекция 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Обсуждение  

 

Тест - задание  

 

 

 

 

 

Опрос 

 

Тестирование 

 

Мини-выставки 

 

 (дистанционно) 

 

1.   Введение в программу 

Правила техники безопасности 

2 

2.   Вырезание геометрических фигур по трафарету, без 

трафарета 

2 

3.   Вырезание геометрических фигур по трафарету, без 

трафарета 

2 

4.   Вырезание геометрических фигур по трафарету, без 

трафарета 

2 

5.   Вырезание геометрических фигур по трафарету, без 

трафарета 

2 



6.   Вырезание геометрических фигур по трафарету, без 

трафарета 

2 (дистанционно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

 

Самостоятельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Вырезание геометрических фигур по трафарету, без 

трафарета 

2 

8.   Вырезание геометрических фигур по трафарету, без 

трафарета 

2 

9.   Вырезание геометрических фигур по трафарету, без 

трафарета 

2 

10.   Конструирование из геометрических фигур 2 

11.   Конструирование из геометрических фигур 

 

2 

12.   Конструирование из геометрических фигур 

 

2 

13.   Конструирование из геометрических фигур 

 

2 

14.   Конструирование из геометрических фигур 

 

2 

15.   Конструирование из геометрических фигур 

 

2 



16.   Конструирование из геометрических фигур 

 

2 работа 

 

Обсуждение  

 

Тест - задание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.   Конструирование из геометрических фигур 

 

2 

18.   Конструирование из геометрических фигур 

 

2 

19.   Конструирование из геометрических фигур 

 

2 

20.   Конструирование из геометрических фигур 

 

2 

21.   Плоскостные работы 

 

2  

22.   Плоскостные работы 

 

2  

 

 

 

 

Опрос 

 

23.   Плоскостные работы 

 

2 

24.   Плоскостные работы 

 

2 

Название темы:  «Аппликация» 48 



25.   Аппликация простая 

 

2  

 

 

 

 

Лекция 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Обсуждение  

 

Тест - задание  

 

Тестирование 

 

Мини-выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.   Аппликация простая 

 

2 

27.   Аппликация простая 

 

2 

28.   Аппликация простая 

 

2 

29.   Аппликация обрывная 2 

30.   Аппликация обрывная 2 

31.   Аппликация обрывная 2 

32.   Аппликация обрывная 2 

33.   Мозаика 

 

2 

34.   Мозаика 

 

2 

35.   Мозаика 

 

2 



36.   Мозаика 

 

2  

 

 

 

 

 

 

Опрос 

 

Тестирование 

 

Мини-выставки 

 

37.   Ажурное вырезание из бумаги 2 

38.   Ажурное вырезание из бумаги 2 

39.   Ажурное вырезание из бумаги 2 

40.   Ажурное вырезание из бумаги 2 

41.   Ажурное вырезание из бумаги 2 

42.   Ажурное вырезание из бумаги 2 

43.   Объемная аппликация 

 

2 

44.   Объемная аппликация 

 

2 

45.   Объемная аппликация 

 

2 

46.   Объемная аппликация 

 

2 

47.   Объемная аппликация 

 

2 



48.   Объемная аппликация 

 

2 

Название темы:«Основы 3D моделирования» 48 

49.   Квиллинг. Бумажная филигрань. 2 

50.   Квиллинг. Бумажная филигрань.      2 

51.   Квиллинг. Бумажная филигрань. 2 

52.   Квиллинг. Бумажная филигрань. 2 

53.   Квиллинг. Бумажная филигрань. 2 

54.   Квиллинг. Бумажная филигрань. 2 

55.   Квиллинг. Бумажная филигрань. 2 

56.   Квиллинг. Бумажная филигрань. 2 

57.   Торцевание 

 

2 

58.   Торцевание 

 

2 

59.   Торцевание 

 

2 

60.   Торцевание 

 

2 



61.   Торцевание 

 

    2 

62.   Торцевание 

 

2 

63.   Торцевание 

 

2 

64.   Торцевание 

 

2 

65.   Архитектурные фантазии. Бумагопластика. 

 

2 

66.   Архитектурные фантазии. Бумагопластика. 

 

2 

67.   Архитектурные фантазии. Бумагопластика. 

 

2 

68.   Архитектурные фантазии. Бумагопластика. 

 

2 

69.   Архитектурные фантазии. Бумагопластика. 

 

2 



70.   Архитектурные фантазии. Бумагопластика. 

 

2 

Итого: 144 

 


