ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности
«Цветная фантазия» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее Программа) составлена на основе адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которая является учебно-методической
документацией, определяющей рекомендуемые федеральным государственным
образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной
деятельности.
Нормативно-правовую базу разработки программы кружка «Цветная фантазия»
составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
 Примерная адаптированная основная образовательная программа общего
образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 Требования Министерства образования РФ от 11.12.2006 №06-1844
«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей»;
 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»;
 Учебный план ГБУ КО « Школы-интерната № 1»на 2018-2019 учебный год;
 Годовой календарный план – график ГБУ КО « Школы-интерната №1» на
2018-2019 учебный год.
Цель: развитие ручной активности у детей через укрепление мелкой моторики пальцев
рук и организацию совместного изобразительного творчества детей и взрослых.
Задачи:
Обучающие:
- учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная пластика» (обрывание,
сминание, скатывание в комок); умение работать с клеем, приклеивать детали,
присоединяя одну к другой;
- учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного опыта в
составлении композиции).
Развивающие:
- формирование умения передавать простейший образ предметов, явлений окружающего
мира посредством объемной аппликации;
- обогащение сенсорных впечатлений (на уровне ощущений ребенок познает фактуру,
плотность, цвет бумаги);
- развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомер;
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- развитие речевых навыков;
- развитие творческой фантазии, эстетического и цветового восприятия.
Воспитательные:
- воспитание навыков аккуратной работы с бумагой;
- воспитание желания участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах;
- воспитывать трудолюбие, самостоятельность;
- воспитывать целеустремленность, настойчивость в достижении результата.
Общая характеристика Программы
В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, настаивают
на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать
с развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано
с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного
мозга, его познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался
ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. «Источники творческих способностей
и дарования детей - на кончиках их пальцев. Другими словами: чем больше мастерства в
детской руке, тем умнее ребенок», - так говорил В. А. Сухомлинский.
Совершенствование личности ребенка предполагает развитие у него разнообразных
способностей, умений, навыков, которые развиваются в продуктивной художественной
деятельности. Говоря о способностях, Т.С.Комарова выделила следующие свойства
личности человека, определяющие его способность к деятельности: восприятие и
формирующиеся на этой основе представления воображение, ручная умелость,
эмоционально – положительное отношение к деятельности. Все эти качества личности
ребенка мы можем развивать в процессе с разными материалами.
Воспитанникам доставляет удовольствие делать поделки, игрушки своими руками.
И хотя выполнение поделок часто сопряжено со сложностями, в преодолении трудностей
ребенок получает эмоциональное удовлетворение. Эмоционально-положительное
отношение к деятельности многие исследователи считают условием формирования
художественно-творческих способностей. Кроме этого у детей развивается
произвольность, волевые качества, усидчивость. Творческая деятельность воздействует на
развитие мелкой моторики, речи и таких психических процессов ребенка, как внимание,
память, мышление, воображение, следовательно на развитие интеллекта в целом.
Ребенок узнает мир с помощью манипуляций, то есть действий с различными
предметами, которые позволяют ему узнать и изучить их свойства, при этом, познавая и
свои творческие способности, изменить то, к чему прикасается. Одним из помощников
ребенка в этом важнейшем для его развития деле является – работа с бумагой.
Аппликация – это один из самых простых, увлекательных и эффективных видов
художественной деятельности. Дети с удовольствием работают с бумагой, потому что она
легко поддается обработке. Особенно привлекательны для детей нетрадиционные техники
работы с бумагой, с нетрадиционным материалом: рванная, скомканная бумага, ватные
диски, бумажные салфетки, фантики от конфет и т. д. Необычное сочетание материалов и
инструментов, доступность, простота техники исполнения удовлетворяет в них
исследовательскую потребность, пробуждает чувство радости, успеха, развивает трудовые
умения и навыки. Позволяет детям младшего дошкольного возраста быстро достичь
желаемого результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его
более увлекательным и интересным, что очень важно для работы с малышами.
Аппликация (техника бумажная пластика) – это синтез разных видов
изобразительной деятельности: лепки, аппликации, рисования, конструирования из
бумаги. Изображения в бумажной пластике выполняются в полуобъемном варианте, все
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части и детали наклеиваются на картон, который служит цветовым фоном, что позволяет
детям создавать яркие индивидуальные и коллективные композиции.
Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей работы, дети
испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой дает возможность детям проявить
терпение, упорство, фантазию и художественный вкус, проявить творческие способности,
приобрести ручную умелость, которая позволяет им чувствовать себя самостоятельными.
Все это благотворно влияет на формирование здоровой и гармонично развитой личности.
Программа предназначена для детей 7 – 8 лет. Актуальность данной программы
состоит в том, что она предусматривает развитие у детей изобразительных,
художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой
индивидуальности; стимулирует эстетическое воспитание и развитие детей, а также
организовывает увлекательный и содержательный досуг.
Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью раскрытия у
воспитанников творческих навыков, воображения, приобщением к окружающему миру и
искусству, расширением кругозора, созданием условий, в которых дети могут проявить
свои как индивидуальные способности, так и способности при участии в коллективной
работе. Настоящая программа призвана научить детей не только репродуктивным путем
приобретать новые навыки в аппликации, осваивать новые технологии и материалы и
применять их в своем творчестве, но и побудить интерес к творческой деятельности,
который в дальнейшем поможет ребенку перейти на новый уровень умственного развития
и облегчит адаптационный период в школе.
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность продуктивной деятельности с
детьми может варьироваться в зависимости от ситуации и желания детей. Гибкая форма
организации труда в досуговой деятельности позволяет учитывать индивидуальные
особенности детей, желания, состояние здоровья, уровень овладения навыками,
нахождение на определенном этапе реализации замысла и другие возможные факторы.
Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, начинает работу с того места, где
закончил.
Занятия проходит в форме игры, для обыгрывания определенного сюжета
используются стихотворные формы, сказки, подвижные и пальчиковые игры, персонажи
(игрушки и куклы из различных театров, изображения того или иного персонажа, который
обыгрывается). Занятия направлены на ознакомление с различными приемами плоской,
объемной аппликации с использованием бумаги и других материалов.
Описание места Программы в учебном плане на первом году обучения
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности
«Цветная фантазия» является частью внеурочной деятельности.
Реализацией Программы рассчитана на 33 часа, (33 учебные недели, по 1 часу в
неделю).
В каникулярное время реализация программы осуществляется посредством
индивидуальной проектной деятельности:
Осенние каникулы – Проект «Лесная корзинка», сбор природного материала для
пополнения базы кабинета дополнительного образования.
Осенние каникулы – Проект «Корзинка фруктов», изготовление аппликации из
цветной бумаги.
Зимние каникулы – Проект «Зимняя сказка», изготовление полуобъемной
аппликации способом сминания бумаги.
Весенние каникулы – Проект «Домик для скворца», изготовление домиков для
скворцов посредством бросового материала (коробка из – под обуви, сока).
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Весенние каникулы – Проект «Весенний Букет», изготовление полуобъемной
аппликации из цветной бумаги.
Летние каникулы – Проект «Морской пейзаж», изготовление полуобъемной
аппликации различными способами работы с природным материалом, собранном на
морском побережье.
Личностные и предметные результаты освоения Программы
Личностные результаты
 осознание себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы,
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
 готовность к безопасному образу жизни и бережному поведению в природе и
обществе.
Предметные результаты















Минимальный уровень:
знание правил организации рабочего места;
знание видов трудовых работ;
знание названий материалов, используемых на занятиях кружка, правил их
хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
знание правил техники безопасной работы с колющими и режущими
инструментами;
умение работать с инструментами с помощью педагога;
выполнять рабочие действия совместно с педагогом.
Достаточный уровень:
анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности
их соединения;
планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и
предметную инструкционную карту;
составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; сравнивать
качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражать
результаты сравнения в устном высказывании;
определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции;
осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом;
готовить отчет о выполненной работе, включив в него название изделия и
материалов, из которых оно выполнено; его назначение и т. д.;
описывать последовательность операций по изготовлению изделия;
оценивать степень сложности работы.
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Содержание Программы первого года обучения
Вводный урок
Элементарные сведения о бумаге. Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага
для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги
(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой
и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и
картоном: Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: разметка с
помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки
шаблона геометрических фигур. Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для
резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами.
Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»;
«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по
длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов
прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»;
«вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Обрывание бумаги. Разрывание
бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика).
Обрывание по контуру (аппликация). Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы
сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»;
«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание
углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть
наружу». Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в
ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).
Цель: формирование элементарных сведений о бумаге.
Планируемые результаты:
Предметные: знать правила безопасной работы режущими и колющими инструментами,
соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ;
определять вид, цвет, форму бумаги, уметь пользоваться при работе с бумагой шаблоном,
уметь вырезать простые геометрические формы, уметь пользоваться приёмами сгибания,
сминания и скатывания бумаги.
Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов.
Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на
поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за
помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности, знать ритуалы коммуникации (дарение и вручение подарков
разным лицам).
Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь
следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
Осень
Цель: расширение представлений об осени через изготовление аппликации.
Планируемые результаты:
Предметные: знать приметы осени, знать правила безопасной работы режущими и
колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при
выполнении трудовых работ; определять вид, цвет, форму бумаги, уметь пользоваться при
работе с бумагой шаблоном, уметь вырезать простые геометрические формы, уметь
пользоваться приёмами сгибания, сминания и скатывания бумаги.
Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов.
Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на
поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за
помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности, знать ритуалы коммуникации (дарение и вручение подарков
разным лицам).
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Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь
следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
Зима
Цель: расширение представлений о зиме через изготовление аппликации.
Планируемые результаты:
Предметные: знать приметы зимы, знать правила безопасной работы режущими и
колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при
выполнении трудовых работ; определять вид, цвет, форму бумаги, уметь пользоваться при
работе с бумагой шаблоном, уметь вырезать простые геометрические формы, уметь
пользоваться приемами сгибания, сминания и скатывания бумаги.
Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов.
Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на
поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за
помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности, знать ритуалы коммуникации (дарение и вручение подарков
разным лицам).
Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь
следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
Весна
Цель: расширение представлений о весне через изготовление аппликации.
Планируемые результаты:
Предметные: знать правила безопасной работы режущими и колющими инструментами,
соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ;
определять вид, цвет, форму бумаги, уметь пользоваться при работе с бумагой шаблоном,
уметь вырезать простые геометрические формы, уметь пользоваться приемами сгибания,
сминания и скатывания бумаги.
Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов.
Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на
поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за
помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности, знать ритуалы коммуникации (дарение и вручение подарков
разным лицам).
Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь
следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
Учебно-тематический план Программы
Наименование тем раздела

Всего
часов
1
6

теория
1
1

практика

Зима

12

1

11

Весна

14

1

13

Итого

33

4

29

Вводный урок
Осень

Из них

Формы и
методы

5

7

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся
№
1

Раздел. Тема
урока.
Путешествие в
Бумажную
страну.

Дата
проведения

Кол-во
часов
1

2

Ветка рябины

1

3

Ёжик

1

4

Рыбка

5

Листопад

1

6

Медведь

1

1

Определение основных видов учебной
деятельности обучающихся
Проверка знаний о бумаге (материалы,
инструменты и приспособления; изделия;
виды бумаги; размер и форма бумаги;
технологические операции с бумагой;
виды
работы
с
бумагой).
Совершенствование
умения
дифференцировать и объединять в группы
материалы,
инструменты
и
приспособления.
Проверка
организационных навыков обучающихся
(подготовка и содержание в порядке
рабочего места; правила поведения на
занятие).
Продолжать учить скатывать маленькие
кусочки бумаги в плотный комочек и
составлять из них гроздь рябины.
Воспитывать желание делать аппликацию
и доводить начатое дело до конца.
Укреплять кисти рук, развивать мелкую
моторику.
Закреплять умение детей формировать
комочки,
переносить
и
аккуратно
наклеивать
на
фон.
Формировать
положительное отношение к работе.
Воспитывать самостоятельность.
Продолжать учить детей формировать
комочки из бумаги. Наносить клей кистью.
Учить переносить кусочки бумаги на
капли клея ватной палочкой, смоченной в
воде. Развивать композиционные умения.
Закреплять приемы наклеивания.
Развивать творческие способности детей,
используя
нетрадиционный
способ
аппликации
обрывание
бумаги.
Воспитывать
эстетические
чувства
радости, любви к природе родного края.
Приучать воспитанников к аккуратности и
дисциплине, наводить порядок на своём
рабочем месте.
Развитие творческих способностей детей,
используя нетрадиционный способ обрывание
бумаги.
Воспитывать
аккуратность.
Воспитывать
желание
делать аппликацию и доводить начатое
дело до конца. Укреплять кисти рук,
развивать мелкую моторику.
8

7

Осенний лес

1

Продолжать знакомить детей с бумагой и
ее свойствами (сенсорное развитие). Учить
детей
создавать
картину
техникой
«обрывание».
Развитие
творческих
способностей детей, формировать интерес
и
положительное
отношение
к
аппликации.
Научить детей склеивать из цветной
бумаги
объемную
елку.
Развивать
пространственное
восприятие,
поддерживать интерес к бумажной
пластике.
Научить детей склеивать из цветной
бумаги
объемную
елку.
Развивать
пространственное
восприятие,
поддерживать интерес к бумажной
пластике.
Показать детям, как из обычной цветной
бумаги сделать необычные игрушки на
елку. Закрепить навык складывания
бумаги способом «гармошки». Научить
делать матрешку.

8

Ёлка

1

9

Ёлка

1

10

Елочная
игрушка
«Матрешка»

1

11

Елочная
игрушка
«Матрешка»

1

Показать детям, как из обычной цветной
бумаги сделать необычные игрушки на
елку. Закрепить навык складывания
бумаги способом «гармошки». Научить
делать матрешку.

12

Снегирь и
рябина

1

13

Снегирь и
рябина

1

14

Золотая рыбка

1

Учить детей накручивать на палочку
узкую длинную полоску. Познакомить с
основной формой, на основе которой
делаются все остальные формы в технике
квиллинг – «Таблетка». Учить плотно
накручивать
полоску на карандаш,
аккуратно наносить клей, прижимать.
Развитие
цветового
восприятия,
совершенствованию
композиционного
построения изображения в зависимости от
формы основы.
Учить детей накручивать на палочку
узкую длинную полоску. Познакомить с
основной формой, на основе которой
делаются все остальные формы в технике
квиллинг – «Таблетка». Учить плотно
накручивать
полоску на карандаш,
аккуратно наносить клей, прижимать.
Развитие
цветового
восприятия,
совершенствованию
композиционного
построения изображения в зависимости от
формы основы.
Закрепление
умения
накручивать
9

основную форму «таблетка», «свободная
спираль». Развивать умение работать в
коллективе, договариваться с товарищами.
Развивать чувство ритма и цвета,
самостоятельность,
способствовать
игровому общению.
15

Паучок

1

Продолжать учить детей основным
приемам квиллинга: «свободная спираль»,
«таблетка». Закреплять умение работы с
ножницами, аккуратному наклеиванию,
составлять изображение из частей, приемы
аккуратного
наклеивания.
Развивать
усидчивость и воображение.

16

Валентинка

1

Расширить
представление
детей
о
праздниках.Вызвать
желание
сделать
подарок своими руками..Воспитывать
аккуратность..Развивать
творческие
навыки, самостоятельность, инициативу.

17

Валентинка

1

Расширить
представление
детей
о
праздниках. Вызвать желание сделать
подарок своими руками. Воспитывать
аккуратность.
Развивать
творческие
навыки, самостоятельность, инициативу.

18

Подарок для
папы –
«Ракета»

1

Продолжать
учить
аккуратному
обращению с ножницами, вырезать
полоски нужной ширины, скручивать их в
основные формы квиллинга. Формировать
композицию,
аккуратно
наклеивать
детали. Воспитывать у ребят гордость и
любовь к своей Родине, формировать
положительное отношение к результатам
своей деятельности.

19

Оригами из
квадрата

1

Учить детей конструировать, сгибая лист
бумаги квадратной формы по диагонали,
учить сгибать треугольник по схеме,
воспитывать у детей внимание и терпение.

20

Бабочка

1

Закреплять умение складывать квадрат по
диагонали, показать, что треугольник
можно складывать еще раз пополам и все
равно получится треугольник. Учить детей
составлять небольшую композицию из
оригами,
дополнять
ее
по
мере
необходимости различными деталями,
сделанными
из
бумаги.
Развивать
фантазию, воображение

21

Бабочка

1

Закреплять умение складывать квадрат по
диагонали, показать, что треугольник
можно складывать еще раз пополам и все
10

равно получится треугольник. Учить детей
составлять небольшую композицию из
оригами,
дополнять
ее
по
мере
необходимости различными деталями,
сделанными
из
бумаги.
Развивать
фантазию, воображение
22

Собачка
«Тузик и его
друзья

1

Продолжать учить детей сгибать лист
квадратной формы по горизонтальной и по
вертикальной осям (базовая форма
«Книжка»; закрепить умение складывать
квадрат
в
треугольник,
сгибать
получившийся треугольник в разных
направлениях.

23

Солнце.

1

Познакомить детей с новой техникой
торцевание. Воспитывать аккуратность.

24

Цветы

1

Продолжать
осваивать
технику
торцевание.
Развивать
цветовое
восприятие. Формировать представление о
цветах.

25

Цветы

1

26

Гвоздики

1

Продолжать
осваивать
технику
торцевание.
Развивать
цветовое
восприятие. Формировать представление о
цветах.
Знакомство с явлением осевой симметрии
и
освоение
техники
объемной
симметричной аппликации: складывания
квадрата
(прямоугольника)
пополам,
вырезание половины изображения (линия
сгиба – это середина цветка) по
нарисованному
или
воображаемому
контуру и получение симметричного
силуэта. Обогащение и расширение
возможностей освоенной техники.

27

Гвоздики

1

Знакомство с явлением осевой симметрии
и
освоение
техники
объемной
симметричной аппликации: складывания
квадрата
(прямоугольника)
пополам,
вырезание половины изображения (линия
сгиба – это середина цветка) по
нарисованному
или
воображаемому
контуру и получение симметричного
силуэта. Обогащение и расширение
возможностей освоенной техники.

28

Гусеница

1

Учить
комбинировать
бросовые
материалы,
применяемые
как
вспомогательные
при
изготовлении
поделок из бумаги; развивать творческое
воображение.
11

29

Божья коровка

1

Учить детей создавать яркие образы из
материала на свое усмотрение; учить
правильно отбирать материал для поделки
по
предложенной
теме;
развивать
творческое воображение; развитие мелкой
моторики рук.

30

Праздничный
салют
(коллективная
работа)

1

31

Пчёлка.

1

Упражнять в технике бумагопластики.
Наклеивание бумажных шариков на
подготовленный
темный
фон
(разноцветные огоньки салюта в небе).
Развивать чувство ритма.
Учить детей работать коллективно,
совещаясь, используя знания и умения
работы с различными видами бумаги,
полученные ранее. Развитие творческое
мышление.

32

Одуванчик

1

33

Одуванчики в
траве
(коллективная
работа)

1

Закреплять умение детей аккуратно
разрывать бумагу на кусочки небольшого
размера, приклеивать кусочки бумаги по
контуру, наклеивать заготовку частично,
чтобы она получилась объемной (листики)
Развивать умение работать аккуратно.
Воспитывать желание работать сообща.
Закреплять умение детей аккуратно
разрывать бумагу на кусочки небольшого
размера, приклеивать кусочки бумаги по
контуру, наклеивать заготовку частично,
чтобы она получилась объемной (листики)
Развивать умение работать аккуратно.
Воспитывать желание работать сообща.

Описание места Программы в учебном плане на втором году обучения
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности
«Цветная фантазия» является частью внеурочной деятельности.
Реализацией Программы рассчитана на 33 часа, (33 учебные недели, по 1 часу в
неделю).
В каникулярное время реализация программы осуществляется посредством
индивидуальной проектной деятельности:
Осенние каникулы – Проект «Лесная корзинка», сбор природного материала для
пополнения базы кабинета дополнительного образования.
Осенние каникулы – Проект «Корзинка фруктов», изготовление аппликации из
цветной бумаги.
Зимние каникулы – Проект «Зимняя сказка», изготовление полуобъемной
аппликации способом сминания бумаги.
Весенние каникулы – Проект «Домик для скворца», изготовление домиков для
скворцов посредством бросового материала (коробка из – под обуви, сока).
Весенние каникулы – Проект «Весенний Букет», изготовление полуобъемной
аппликации из цветной бумаги.
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Летние каникулы – Проект «Морской пейзаж», изготовление полуобъемной
аппликации различными способами работы с природным материалом, собранном на
морском побережье.
Личностные и предметные результаты освоения Программы
Личностные результаты
 осознание себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы,
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
 готовность к безопасному образу жизни и бережному поведению в природе и
обществе.
Предметные результаты















Минимальный уровень:
знание правил организации рабочего места;
знание видов трудовых работ;
знание названий материалов, используемых на занятиях кружка, правил их
хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
знание правил техники безопасной работы с колющими и режущими
инструментами;
умение работать с инструментами с помощью педагога;
выполнять рабочие действия совместно с педагогом.
Достаточный уровень:
анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности
их соединения;
планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и
предметную инструкционную карту;
составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; сравнивать
качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражать
результаты сравнения в устном высказывании;
определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции;
осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом;
готовить отчет о выполненной работе, включив в него название изделия и
материалов, из которых оно выполнено; его назначение и т. д.;
описывать последовательность операций по изготовлению изделия;
оценивать степень сложности работы.
Содержание Программы второго года обучения

Вводный урок
Элементарные сведения о бумаге. Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага
для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги
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(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой
и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и
картоном: Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: разметка с
помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки
шаблона геометрических фигур. Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для
резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами.
Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»;
«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по
длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов
прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»;
«вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Обрывание бумаги. Разрывание
бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика).
Обрывание по контуру (аппликация). Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы
сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»;
«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание
углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть
наружу». Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в
ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).
Цель: формирование элементарных сведений о бумаге.
Планируемые результаты:
Предметные: знать правила безопасной работы режущими и колющими инструментами,
соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ;
определять вид, цвет, форму бумаги, уметь пользоваться при работе с бумагой шаблоном,
уметь вырезать простые геометрические формы, уметь пользоваться приёмами сгибания,
сминания и скатывания бумаги.
Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов.
Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на
поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за
помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности, знать ритуалы коммуникации (дарение и вручение подарков
разным лицам).
Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь
следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
Осень
Цель: расширение представлений об осени через изготовление аппликации.
Планируемые результаты:
Предметные: знать приметы осени, знать правила безопасной работы режущими и
колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при
выполнении трудовых работ; определять вид, цвет, форму бумаги, уметь пользоваться при
работе с бумагой шаблоном, уметь вырезать простые геометрические формы, уметь
пользоваться приёмами сгибания, сминания и скатывания бумаги.
Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов.
Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на
поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за
помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности, знать ритуалы коммуникации (дарение и вручение подарков
разным лицам).
Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь
следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
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Зима
Цель: расширение представлений о зиме через изготовление аппликации.
Планируемые результаты:
Предметные: знать приметы зимы, знать правила безопасной работы режущими и
колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при
выполнении трудовых работ; определять вид, цвет, форму бумаги, уметь пользоваться при
работе с бумагой шаблоном, уметь вырезать простые геометрические формы, уметь
пользоваться приемами сгибания, сминания и скатывания бумаги.
Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов.
Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на
поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за
помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности, знать ритуалы коммуникации (дарение и вручение подарков
разным лицам).
Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь
следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
Весна
Цель: расширение представлений о весне через изготовление аппликации.
Планируемые результаты:
Предметные: знать правила безопасной работы режущими и колющими инструментами,
соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ;
определять вид, цвет, форму бумаги, уметь пользоваться при работе с бумагой шаблоном,
уметь вырезать простые геометрические формы, уметь пользоваться приемами сгибания,
сминания и скатывания бумаги.
Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов.
Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на
поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за
помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности, знать ритуалы коммуникации (дарение и вручение подарков
разным лицам).
Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь
следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
Учебно-тематический план Программы
Наименование тем раздела

Всего
часов
1
9

теория
1
1

практика

Зима

10

1

9

Весна

13

1

12

Итого

33

4

29

Вводный урок
Осень

Из них

Формы и
методы

8

15

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся
№
1

Раздел. Тема
урока.
Путешествие в
Бумажную
страну.

Дата
проведения

Кол-во
часов
1

2

Осенние
листочки

1

3

Дождик,
дождик – кап,
кап

1

4

Яблоки в
корзине

1

5

Ветка рябины
(коллективная
работа).

1

6

Грибная
семейка

1

7

Конфетки

1

Определение основных видов учебной
деятельности обучающихся
Проверка знаний о бумаге (материалы,
инструменты и приспособления; изделия;
виды бумаги; размер и форма бумаги;
технологические операции с бумагой;
виды
работы
с
бумагой).
Совершенствование
умения
дифференцировать и объединять в группы
материалы,
инструменты
и
приспособления.
Проверка
организационных навыков обучающихся
(подготовка и содержание в порядке
рабочего места; правила поведения на
занятие).
Учить детей аккуратно разрывать бумагу
на кусочки разного размера и формы,
приклеивать кусочки бумаги к картону,
создавать
изображение
листопада,
продолжать знакомство с «теплыми»
цветами (желтый, оранжевый, красный).
Учить детей отрывать небольшие кусочки
бумаги
от
большого,
аккуратно
приклеивать на картон. Пространственное
освоение листа.
Учить мять бумагу, скатывать из нее
комочки, обмакивая в клей приклеивать их
к картону, аккуратно работать с клеем.
Развитие сенсоматорики.
Продолжать учить скатывать маленькие
кусочки бумаги в плотный комочек и
составлять из них гроздь рябины.
Воспитывать желание делать аппликацию
и доводить начатое дело до конца.
Укреплять кисти рук, развивать мелкую
моторику.
Продолжать учить скатывать маленькие
кусочки бумаги в плотный комочек и
составлять из них гроздь рябины.
Воспитывать желание делать аппликацию
и доводить начатое дело до конца.
Укреплять кисти рук, развивать мелкую
моторику.
Продолжать знакомить детей с бумагой и
ее свойствами (сенсорное развитие); учить
мять бумагу, скатывать из нее комочки,
приклеивать их к картону; формировать
интерес и положительное отношение к
аппликации.
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8

Мороженное в
вафельном
стаканчике

1

9

Толстые
животики

1

10

Петушокзолотой
гребешок
(коллективная
работа)

1

11

Сугробы, снег
на деревьях
(коллективная
работа)

1

12

Мы слепили
снеговика
(коллективная
работа)

1

13

Пушистый
воротничок для
Деда Мороза и
Снегурочки

1

14

Новогодняя
елочка

1

15

Зайка
беленький
сидит
(коллективная
работа)

1

16

На полянку на

1

Учить последовательно выполнять работу:,
скатывать салфетки в комочек, обмакивать
в клей и прикладывать близко друг другу,
развивать цветовое восприятие.
Учить детей формировать из бумаги
комочки, приклеивать их в определенном
месте основы; аккуратно закрашивать, не
выходя за контур карандашом.
Упражнять в комкании и скатывании в
жгутики полосок от бумажных салфеток
(техника бумагопластики). Продолжать
формировать
навыки
аппликации
(наклеивание бумажных шариков на
силуэт хвоста).
Закреплять умение детей аккуратно
разрывать бумагу на кусочки различного
размера и формы, аккуратно приклеивать
на основу (на крону деревьев, на землю),
пространственное
освоение
листа,
развитие
воображения.
Продолжать
учиться действовать сообща.
Закреплять знание детей о круглой форме,
о различии предметов по величине, учить
детей работать с ватными дисками
различной
величины,
составлять
изображение,
из
частей
правильно
располагая их по величине. Упражнять в
аккуратном наклеивании, правильном
промазывании ватного диска.
Учить отрывать от листа бумаги кусочки
и полосочки, сминать бумагу в комочки,
использовать бумагу в зависимости от ее
качеств.
Воспитывать
интерес
к
аппликации.
Учить детей составлять аппликативное
изображение елочки из готовых форм
(треугольников), с частичным наложением
друг на друга. Продолжать учить
скатывать из мелких кусочков бумаги
шарики, аккуратно пользоваться клеем.
Воспитывать
самостоятельность
и
доброжелательные отношения к другим
детям.
Упражнять в умении скатывать бумажную
салфетку в комки, составлять предмет,
дополнять образ недостающими деталями.
Аккуратно пользоваться клеем. Развивать
желание работать вместе с другими
детьми.
Воспитывать
дружеские
отношения.
Продолжать учить скатывать из мелких
17

17

лужок тихо
падает снежок
(коллективная
работа)
Покормим
птичек

1

18

Котенок по
имени «Гав»

1

19

Кудрявый
барашек

1

20

Игрушки
(пирамидка,
неваляшка)

1

21

Летят самолеты
(коллективная
работа)

1

22

Цветы в
подарок маме
(коллективная
работа)

1

23

Смотрит
солнышко в
окошко

1

24

Вышла курочка
хохлатка с нею
желтые
цыплятки
(коллективная

1

кусочков бумаги шарики и равномерно
наклеивать по всему листу. Развивать
эстетическое восприятие, желание довести
начатую работу до конца.
Закреплять умение детей аккуратно
разрывать бумагу на кусочки небольшого
размера, приклеивать кусочки бумаги к
картону;
формировать
интерес
и
положительное отношение к аппликации.
Закреплять умение детей аккуратно
разрывать бумагу на кусочки различного
размера и формы, приклеивать кусочки
бумаги по контуру. Формировать интерес
и заботливое отношение к домашним
животным.
Упражнять в умении отрывать от листа
бумаги кусочки и полосочки, сминать
бумагу в комочки, использовать бумагу в
зависимости от ее качества. Воспитывать
интерес к работе с бумагой.
Продолжать учить скатывать салфетки в
комки, выполнять поделку из нескольких
шариков, правильно располагая их по
величине, закрепить знание основных
цветов. Воспитывать бережное отношение
к игрушкам.
Закреплять умение составлять предмет из
нескольких деталей разной формы и
размера (прямоугольников,
полосок). Правильно располагать предмет
на панно (в виде российского флага).
Аккуратно
пользоваться
клеем,
намазывать всю форму. Воспитывать
чувство патриотизма, умение радоваться
общему результату.
Учить
детей
создавать
красивую
композицию
из
цветов (букет)
в
смешанной технике: бумажная пластика +
рваная бумага, развивать эстетическое
восприятие,
формировать
образное
представление. Воспитывать заботливое
отношение к маме, желание ее порадовать.
Продолжать учить детей работать в
смешанной технике: бумажная пластика +
рваная бумага, дополнять по желанию
недостающими
деталями,
развивать
воображение, чувство цвета и формы.
Закреплять
умение
аккуратно
и последовательно выполнять работу:
скатывать
из
салфетки
комочки,
обмакивать
их
в
клей и выкладывать по контуру. Развивать
18

работа)
25

Весенняя
капель

1

26

Облака –
белогривые
лошадки

1

27

Белые
кораблики
(коллективная
работа)

1

28

Веселый клоун

1

29

Колобок румяный бок

1

30

Праздничный
салют
(коллективная
работа)

1

31

Божья коровкалети на небо

1

32

Гусеница

1

33

Одуванчики в
траве
(коллективная
работа)

1

цветовое
восприятие.
Формировать
представление о домашних птицах.
Учить детей отрывать небольшие кусочки
бумаги
от
большого,
аккуратно
приклеивать на картон. Пространственное
освоение листа.
Учить детей аккуратно разрывать бумагу
разной жесткости на кусочки разного
размера и формы, Закреплять навык
наклеивания; (внутри контура). Развитие
эстетического
восприятия,
умение
работать сообща.
Учить составлять изображение кораблика
из
готовых
форм (трапеций
и
треугольников
разного
размера).
Формировать умение свободно размещать
детали, аккуратно приклеивать, хорошо
промазывать края деталей, пользоваться
салфеткой.
Изготовление в технике бумагопластики
мячей для клоуна-жонглера; наклеивание
их, опираясь на зрительный ориентир.
Воспитывать самостоятельность и желание
довести начатую работу до конца.
Развивать эстетические чувства передачей
художественного сказочного образа в
аппликационной технике, учить обрывать
бумагу разной жесткости, закрепить
знание круглой формы и желтого цвета.
Упражнять в технике бумагопластики.
Наклеивание бумажных шариков на
подготовленный
темный
фон
(разноцветные огоньки салюта в небе).
Развивать чувство ритма.
Закреплять умение скатывать из бумаги
комочки разных размеров, составлять
изображение
из
частей,
дополнять
недостающими деталями. Формировать
интерес к насекомым.
Продолжать учить отрывать от листа
бумаги кусочки и полоски, сминать бумагу
в комочки, наклеивать на приготовленную
картинку, плотно прижимать их друг к
другу, дополнять образ недостающими
деталями. Воспитать бережное отношение
к насекомым.
Закреплять умение детей аккуратно
разрывать бумагу на кусочки небольшого
размера, приклеивать кусочки бумаги по
контуру, наклеивать заготовку частично,
чтобы она получилась объемной (листики)
19

Развивать умение работать аккуратно.
Воспитывать желание работать сообща.

Описание места Программы в учебном плане на третьем году обучения
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности
«Цветная фантазия» является частью внеурочной деятельности.
Реализацией Программы рассчитана на 34 часа, (34 учебные недели, по 1 часу в
неделю).
В каникулярное время реализация программы осуществляется посредством
индивидуальной проектной деятельности:
Осенние каникулы – Проект «Лесная корзинка», сбор природного материала для
пополнения базы кабинета дополнительного образования.
Осенние каникулы _ Проект «Осенняя фантазия», изготовление полуобъемной
аппликации из цветной бумаги.
Зимние каникулы – Проект «Зимний лес», изготовление полуобъемной аппликации
способом сминания бумаги.
Весенние каникулы – Проект «Букет подснежников», изготовление букета
подснежников приемом криволинейного вырезывания цветов.
Весенние каникулы – Проект «Грачи прилетели», изготовление полуобъемной
аппликации из цветной бумаги.
Летние каникулы – Проект «Морская мозаика», изготовление полуобъемной
аппликации различными способами работы с природным материалом, собранном на
морском побережье.
Продолжительность занятия составляет 40 мин.
Личностные и предметные результаты освоения Программы
Личностные результаты
 осознание себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы,
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
 готовность к безопасному образу жизни и бережному поведению в природе и
обществе.
Предметные результаты
Минимальный уровень:
 знание правил организации рабочего места;
 знание видов трудовых работ;
 знание названий материалов, используемых на занятиях кружка, правил их
хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
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 знание правил техники безопасной работы с колющими
инструментами;
 умение работать с инструментами с помощью педагога;
 выполнять рабочие действия совместно с педагогом.









и

режущими

Достаточный уровень:
анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности
их соединения;
планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и
предметную инструкционную карту;
составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; сравнивать
качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражать
результаты сравнения в устном высказывании;
определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции;
осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом;
готовить отчет о выполненной работе, включив в него название изделия и
материалов, из которых оно выполнено; его назначение и т. д.;
описывать последовательность операций по изготовлению изделия;
оценивать степень сложности работы.
Содержание Программы третьего года обучения

Вводный урок
Элементарные сведения о бумаге. Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага
для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги
(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой
и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и
картоном: Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: разметка с
помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки
шаблона геометрических фигур. Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для
резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами.
Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»;
«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по
длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов
прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»;
«вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Обрывание бумаги. Разрывание
бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика).
Обрывание по контуру (аппликация). Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы
сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»;
«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание
углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть
наружу». Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в
ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).
Цель: формирование элементарныхсведений о бумаге.
Планируемые результаты:
Предметные: знать правила безопасной работы режущими и колющими инструментами,
соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ;
определять вид, цвет, форму бумаги, уметь пользоваться при работе с бумагой шаблоном,
уметь вырезать простые геометрические формы, уметь пользоваться приёмами сгибания,
сминания и скатывания бумаги.
Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов.
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Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на
поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за
помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности, знать ритуалы коммуникации (дарение и вручение подарков
разным лицам).
Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь
следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
Осень.
Цель: расширение представлений об осени через изготовление аппликации.
Планируемые результаты:
Предметные: знать приметыосени,знать правила безопасной работы режущими и
колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при
выполнении трудовых работ; определять вид, цвет, форму бумаги, уметь пользоваться при
работе с бумагой шаблоном, уметь вырезать простые геометрические формы, уметь
пользоваться приёмами сгибания, сминания и скатывания бумаги.
Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов.
Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на
поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за
помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности, знать ритуалы коммуникации (дарение и вручение подарков
разным лицам).
Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь
следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
Зима.
Цель: расширение представлений о зиме через изготовление аппликации.
Планируемые результаты:
Предметные: знать приметы зимы,знать правила безопасной работы режущими и
колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при
выполнении трудовых работ; определять вид, цвет, форму бумаги, уметь пользоваться при
работе с бумагой шаблоном, уметь вырезать простые геометрические формы, уметь
пользоваться приемами сгибания, сминания и скатывания бумаги.
Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов.
Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на
поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за
помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности, знать ритуалы коммуникации (дарение и вручение подарков
разным лицам).
Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь
следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
Весна.
Цель: расширение представлений о весне через изготовление аппликации.
Планируемые результаты:
Предметные: знать правила безопасной работы режущими и колющими инструментами,
соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ;
определять вид, цвет, форму бумаги, уметь пользоваться при работе с бумагой шаблоном,
уметь вырезать простые геометрические формы, уметь пользоваться приемами сгибания,
сминания и скатывания бумаги.
Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов.
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Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на
поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за
помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности, знать ритуалы коммуникации (дарение и вручение подарков
разным лицам).
Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь
следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
Живая природа.
Цель: расширение представлений о живой природе через изготовление аппликации.
Планируемые результаты:
Предметные: знать правила безопасной работы режущими и колющими инструментами,
соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ;
определять вид, цвет, форму бумаги, уметь пользоваться при работе с бумагой шаблоном,
уметь вырезать простые геометрические формы, уметь пользоваться приемами сгибания,
сминания и скатывания бумаги.
Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов.
Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на
поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за
помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности, знать ритуалы коммуникации (дарение и вручение подарков
разным лицам).
Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь
следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
Лето.
Цель: расширение представлений о лете через изготовление аппликации.
Планируемые результаты:
Предметные: знать приметы лета,знать правила безопасной работы режущими и
колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при
выполнении трудовых работ; определять вид, цвет, форму бумаги, уметь пользоваться при
работе с бумагой шаблоном, уметь вырезать простые геометрические формы, уметь
пользоваться приёмами сгибания, сминания и скатывания бумаги.
Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов.
Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на
поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за
помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности, знать ритуалы коммуникации (дарение и вручение подарков
разным лицам).
Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь
следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
Учебно-тематический план Программы
Количество часов – 34 ч.
В неделю – 1 час
Наименование тем раздела
Вводный урок.

Всего
часов
1

Из них
теория
1

практика

Формы и
методы

23

Осень.

7

Зима.

11

Весна.

6

Живая природа.

6

Лето.

1

Итого

34

1

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся
№

1

2

3

Раздел. Тема
урока.
Вводный урок
Путешествие в
Бумажную
страну.

Дата
проведения

Кол-во
часов
1
1

Осень
Плоскостная
аппликация.
Фрукты
в
тарелке.

7
1

Полуобъемная
аппликация.
Ветка рябины.

1

Определение основных видов учебной
деятельности обучающихся
Проверка знаний о бумаге (материалы,
инструменты и приспособления; изделия;
виды бумаги; размер и форма бумаги;
технологические операции с бумагой;
виды
работы
с
бумагой).
Совершенствование
умения
дифференцировать и объединять в группы
материалы,
инструменты
и
приспособления.
Проверка
организационных навыков обучающихся
(подготовка и содержание в порядке
рабочего места; правила поведения на
занятие).
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа о фруктах. Анализ образца.
Пальчиковая гимнастика. Повторение
правил работы с ножницами. Обучение
приемам разреза ножницами по кривой
линии.
Формирование
умения
устанавливать
пространственные
соотношения предметов. Практическая
работа: рисование по линиям, опорным
точкам. Анализ образца. Составление
плана работы. Самостоятельная работа
обучающихся с опорой на предметно операционный
план.Составление
аппликации.
Презентация своей работы.
Организация
рабочего
места
и
соблюдение санитарно – гигиенических
навыков. Рассказ учителя о рябине.
Пальчиковая гимнастика. Тренировочные
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4

Открытка
ко
Дню учителя.

1

5

Полуобъемная
аппликация.
Осеннее
дерево.

1

6

Аппликация.
Грибы
на
пеньке.

1

7

Мозаика.
Овощи.

1

упражнения в сминание бумаги. Анализ
образца. Составление плана работы.
Самостоятельная работа обучающихся.
Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа о цветах. Закрепление понятия
геометрическая фигура: треугольник.
Знакомство с геометрической фигурой:
квадрат. Упражнение в различение
квадратов по величине. Соотношение с
предметами
окружающей
действительности. Коррекция восприятия
пространства и умение ориентироваться в
пространстве геометрической фигуры.
Пальчиковая гимнастика. Анализ образца.
Составление плана работы с опорой на
инструкцию. Самостоятельная работа
обучающихся с опорой на зрительно –
двигательный план. Презентация своей
работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Рассказ учителя о деревьях осенью.
Пальчиковая гимнастика. Тренировочные
упражнения в сминание бумаги. Анализ
образца. Составление плана работы.
Самостоятельная работа обучающихся.
Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа на тему: «Грибы». Пальчиковая
гимнастика.
Закрепление
умения
производить разметку по шаблону,
способа
линейного
и
предметного
симметричного вырезания из бумаги,
сложенной пополам, приема сгибания
бумаги по типу «гармошка». Обучение
симметричному
вырезанию.
Самостоятельная работа обучающихся с
опорой на образец и с частичной помощью
учителя. Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа об овощах. Анализ образца.
Пальчиковая гимнастика. Повторение
правил работы с ножницами. Обучение
приемам разреза ножницами по кривой
линии.
Формирование
умения
устанавливать
пространственные
соотношения предметов. Практическая
работа: рисование по линиям, опорным
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8

Мозаика.
Фрукты.

1

9

Зима
Аппликация.
Столовая для
птиц.

11
1

10

Аппликация.
Дед Мороз.

1

11

Поделка.
Нарядная
елочка.

1

точкам. Анализ образца. Составление
плана работы. Самостоятельная работа
обучающихся с опорой на предметно операционный
план.
Составление
аппликации. Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа о фруктах. Анализ образца.
Пальчиковая гимнастика. Повторение
правил работы с ножницами. Обучение
приемам разреза ножницами по кривой
линии.
Формирование
умения
устанавливать
пространственные
соотношения предметов. Практическая
работа: рисование по линиям, опорным
точкам. Анализ образца. Составление
плана работы. Самостоятельная работа
обучающихся с опорой на предметно –
операционный
план.
Составление
аппликации. Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа на тему: «Птицы». Пальчиковая
гимнастика.
Закрепление
умения
производить разметку по шаблону,
способа
линейного
и
предметного
симметричного вырезания из бумаги,
сложенной пополам, приема сгибания
бумаги по типу «гармошка». Обучение
симметричному
вырезанию.
Самостоятельная работа обучающихся с
опорой на образец и с частичной помощью
учителя. Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа о празднике Новый год.
Пальчиковая гимнастика. Анализ образца.
Составление плана работы с опорой на
инструкцию. Самостоятельная работа
обучающихся с опорой на зрительно –
двигательный план. Презентация своей
работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Повторение знаний о бумаге. Загадка о
елочке. Знакомство с геометрической
фигурой: треугольник. Упражнение в
различение треугольников по величине.
Соотношение с предметами окружающей
действительности. Коррекция восприятия
пространства (наверху, внизу, слева,
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12

Елочная
игрушка.
Снежинка.

1

13

Складывание
из
бумаги.
Звездочка.

1

14

Полуобъемная
аппликация.
Снеговик.

1

15

Полуобъемная

1

справа). Пальчиковая гимнастика. Анализ
образца. Составление плана работы с
опорой на инструкцию.
Самостоятельная работа обучающихся с
опорой на зрительно – двигательный план.
Презентация своей работы.
Знакомство
с
традиционным
национальным видом искусства Японии –
оригами.
Формирование
умения
определять
геометрическую
форму
изделия (многоугольник), конструкцию
изделия и пространственное соотношение
его деталей. Совершенствование знаний о
геометрических
фигурах
«квадрат»,
«треугольник», «многоугольник» и их
признаках (стороны, углы). Обучение
складыванию базовой формы «змей» и
использование ее в изделии. Закрепление
навыков чтения схем – рисунков с
условными
обозначениями.
Развитие
умения работать в соответствии с
намеченным
планом.
Развитие
пространственной ориентировки. Развитие
аккуратности при выполнении действий.
Контроль за правильностью выполнения
трудовых действий.
Проверка знаний о складывании бумаги
(название этого способа изготовления
изделий – оригами). Формирование
умения устанавливать общую форму,
конструкцию
изделия
и
его
пространственные
отношения.
Совершенствование
знаний
о
геометрических фигурах «квадрат» и
«треугольник» и их признаках (сторон,
углы). Обучение складыванию базовой
формы
«треугольник».
Закрепление
навыков чтения схем – рисунков по
условным обозначениям. Развитие умения
работать в соответствии с намеченным
планом.
Развитие
пространственной
ориентировки.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа на тему: «Зимние забавы детей».
Пальчиковая гимнастика. Анализ образца.
Составление плана работы с опорой на
инструкцию. Самостоятельная работа
обучающихся с опорой на зрительно –
двигательный план. Презентация своей
работы.
Организация рабочего места и соблюдение
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аппликация.
Зимнее дерево.

16

Полуобъемная
аппликация.
Снегири.

1

17

Полуобъемная
аппликация.
Флажки
на
веревке.

1

18

Полуобъемная
открытка.
Мундир.

1

19

Полуобъемная
открытка.
Рубашка.

1

санитарно – гигиенических навыков.
Рассказ учителя о деревьях осенью.
Пальчиковая гимнастика. Тренировочные
упражнения в сминание бумаги.
Анализ образца. Составление плана
работы.
Самостоятельная
работа
учащихся. Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа на тему: «Птицы». Пальчиковая
гимнастика.
Закрепление
умения
производить разметку по шаблону,
способа
линейного
и
предметного
симметричного вырезания из бумаги,
сложенной пополам, приема сгибания
бумаги по типу «гармошка». Обучение
симметричному
вырезанию.
Самостоятельная работа обучающихся с
опорой на образец и с частичной помощью
учителя. Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Пальчиковая гимнастика. Закрепление
умения производить разметку по шаблону,
способа
линейного
и
предметного
симметричного вырезания из бумаги,
сложенной пополам, приема сгибания
бумаги по типу «гармошка». Обучение
симметричному
вырезанию.
Самостоятельная работа обучающихся с
опорой на образец и с частичной помощью
учителя. Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа на тему: «Праздник пап - 23
февраля».
Пальчиковая
гимнастика.
Закрепление умения производить разметку
по шаблону, способа линейного и
предметного симметричного вырезания из
бумаги, сложенной пополам, приема
сгибания бумаги по типу «гармошка».
Обучение симметричному вырезанию.
Самостоятельная работа обучающихся с
опорой на образец и с частичной помощью
учителя. Презентация своей работы.
Проверка знаний о складывании бумаги
(название этого способа изготовления
изделий – оригами). Формирование
умения устанавливать общую форму,
конструкцию
изделия
и
его
пространственные
отношения.
Совершенствование
знаний
о
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геометрических фигурах «квадрат» и
«треугольник» и их признаках (сторон,
углы). Обучение складыванию базовой
формы
«треугольник».
Закрепление
навыков чтения схем – рисунков по
условным обозначениям. Развитие умения
работать в соответствии с намеченным
планом.
Развитие
пространственной
ориентировки.
Весна
Полуобъемная
аппликация.
Мама в новом
платье.

6
1

21

Полуобъемная
аппликация.
Цветы
в
корзине.

1

22

Полуобъемная
аппликация.
Ракета
в
космосе.

1

20

Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа на тему: «Праздник мам 8 Марта».
Пальчиковая гимнастика. Закрепление
умения производить разметку по шаблону,
способа
линейного
и
предметного
симметричного вырезания из бумаги,
сложенной пополам, приема сгибания
бумаги по типу «гармошка». Обучение
симметричному
вырезанию.
Самостоятельная работа обучающихся с
опорой на образец и с частичной помощью
учителя. Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Закрепление знаний о бумаге. Загадка о
цветах.
Закрепление
приемов
криволинейного вырезания. Пальчиковая
гимнастика. Повторение правил работы с
ножницами.
Практическая
работа:
обучение
приему
криволинейного
вырезания
«скругление
углов
прямоугольной формы». Анализ образца.
Составление
плана
работы.
Самостоятельная работа обучающихся с
опорой на предметно - операционный
план.
Составление
аппликации.
Презентация своей работы.
Проверка знаний о складывании бумаги
(название этого способа изготовления
изделий – оригами). Формирование умения
устанавливать
общую
форму,
конструкцию
изделия
и
его
пространственные
отношения.
Совершенствование
знаний
о
геометрических фигурах «квадрат» и
«треугольник» и их признаках (сторон,
углы). Обучение складыванию базовой
формы
«треугольник».
Закрепление
навыков чтения схем – рисунков по
условным обозначениям. Развитие умения
работать в соответствии с намеченным
29

23

Плоскостная
аппликация.
Радуга.

1

24

Полуобъемная
аппликация.
Деревья
весной.

1

25

Полуобъемная
аппликация.
Салют.

1

Живая
природа
Полуобъемная
аппликация.
Жар – птица.

8

Полуобъемная
аппликация.
Рыбки
в

1

26

27

1

планом.
Развитие
пространственной
ориентировки.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Закрепление знаний о бумаге. Загадка о
радуге.
Закрепление
приемов
прямолинейного вырезания. Пальчиковая
гимнастика. Повторение правил работы с
ножницами.
Практическая
работа:
обучение
приему
криволинейного
вырезания «разрез по незначительно
изогнутой линии». Анализ аппликации по
вопросам
учителя.
Самостоятельная
работа обучающихся с опорой на
изобразительно
–
графический
пооперационный
план. Составление
аппликации.
Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Рассказ учителя о деревьях весной.
Пальчиковая гимнастика. Тренировочные
упражнения в сминание бумаги. Анализ
образца. Составление плана работы.
Самостоятельная работа обучающихся.
Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Рассказ учителя о празднике 9 Мая.
Пальчиковая гимнастика. Тренировочные
упражнения в сминание бумаги. Анализ
образца. Составление плана работы.
Самостоятельная работа обучающихся.
Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа на тему: «Птицы». Пальчиковая
гимнастика.
Закрепление
умения
производить разметку по шаблону,
способа
линейного
и
предметного
симметричного вырезания из бумаги,
сложенной пополам, приема сгибания
бумаги по типу «гармошка». Обучение
симметричному
вырезанию.
Самостоятельная работа обучающихся с
опорой на образец и с частичной помощью
учителя. Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа на тему: «Рыбы». Пальчиковая
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аквариуме.

28

Полуобъемная
аппликация.
Сова.

1

29

Полуобъемная
аппликация.
Попугай.

1

30

Полуобъемная
аппликация.
Подсолнух.

1

гимнастика.
Закрепление
умения
производить разметку по шаблону,
способа
линейного
и
предметного
симметричного вырезания из бумаги,
сложенной пополам, приема сгибания
бумаги по типу «гармошка». Обучение
симметричному
вырезанию.
Самостоятельная работа обучающихся с
опорой на образец и с частичной помощью
учителя. Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа на тему: «Птицы». Пальчиковая
гимнастика.
Закрепление
умения
производить разметку по шаблону,
способа
линейного
и
предметного
симметричного вырезания из бумаги,
сложенной пополам, приема сгибания
бумаги по типу «гармошка». Обучение
симметричному
вырезанию.
Самостоятельная работа обучающихся с
опорой на образец и с частичной помощью
учителя. Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа на тему: «Птицы». Пальчиковая
гимнастика.
Закрепление
умения
производить разметку по шаблону,
способа
линейного
и
предметного
симметричного вырезания из бумаги,
сложенной пополам, приема сгибания
бумаги по типу «гармошка». Обучение
симметричному
вырезанию.
Самостоятельная работа обучающихся с
опорой на образец и с частичной помощью
учителя. Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Формирование представления о величине.
Расширение
знаний
о
растениях
(подсолнух). Пальчиковая гимнастика.
Анализ композиции с помощью учителя с
опорой на предметно - операционный
план. Практическая работа: закрепление
приема «симметричного вырезания из
бумаги, сложенной пополам». Обучение
способу
«тиражирование
деталей»
(сгибание бумаги по типу «гармошки»,
разметка деталей по шаблону, вырезание
деталей по размеченной линии), приему
«обрывание мелких кусочков бумаги
размером 5мм». Самостоятельная работа
31

31

Аппликация.
Самолет
в
облаках.

1

32

Аппликация.
Домик
в
деревне.

1

33

Полуобъемная
аппликация.
Ежик.

1

Лето
Аппликация.
Лето.

1
1
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обучающихся с опорой на предметно операционный план. Презентация своей
работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа на тему: «Транспорт». Пальчиковая
гимнастика. Анализ образца с помощью
учителя (определить тематику, выделить
детали,
цветовые
отношения,
пространственное расположение деталей,
узнавание приемов обработки бумаги
(разметка
по
шаблону,
вырезание,
обрывание,
наклеивание).Обучение
симметричному вырезанию. Закрепление
умения обрывать бумагу. Самостоятельная
работа обучающихся с опорой на
предметно - операционный план.
Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа на тему: «Мой дом». Пальчиковая
гимнастика. Анализ образца. Составление
плана работы с опорой на предметно –
операционный план. Закрепление приема
вырезания «разрез по незначительно
изогнутой линии».
Самостоятельная
работа обучающихся с опорой на
предметно – операционный
план.
Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Закрепление
знаний
о
природных
материалах и их свойствах. Загадка о
ежике. Пальчиковая гимнастика. Анализ
образца. Составление плана работы с
опорой на предметно – операционный
план.
Закрепление
приема
криволинейного вырезания «разрез по
незначительно
изогнутой
линии».
Самостоятельная работа обучающихся с
опорой на предметно – операционный
план. Презентация своей работы.
Организация рабочего места и соблюдение
санитарно – гигиенических навыков.
Беседа на тему: «Лето наступило».
Пальчиковая гимнастика. Анализ образца.
Составление плана работы с опорой на
предметно
–
операционный
план.
Закрепление
приема
криволинейного
вырезания «разрез по незначительно
изогнутой линии».
Самостоятельная
32

работа обучающихся с опорой на
предметно – операционный
план.
Презентация своей работы.

Описание места Программы в учебном плане на четвертом году обучения
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности
«Цветная фантазия» является частью внеурочной деятельности.
Реализацией Программы рассчитана на 34 часа, (34 учебные недели, по 1 часу в
неделю).
В каникулярное время реализация программы осуществляется посредством
индивидуальной проектной деятельности:
Осенние каникулы – Проект «Лесная корзинка», изготовление поделки способом
оригами.
Осенние каникулы – Проект «Корзина фруктов», изготовление поделки способом
оригами.
Зимние каникулы – Проект «Снежинка», изготовление поделки способом оригами.
Весенние каникулы – Проект «Птица», изготовление поделки способом оригами.
Весенние каникулы – Проект «Тюльпаны», изготовление поделки способом
оригами.
Летние каникулы – Проект «Стрекоза», изготовление поделки способом оригами.
Личностные и предметные результаты освоения Программы
Личностные результаты
 осознание себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы,
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
 готовность к безопасному образу жизни и бережному поведению в природе и
обществе.
Предметные результаты
Минимальный уровень:
- знание правил организации рабочего места;
- знание видов трудовых работ;
- знание названий материалов, используемых на занятиях кружка, правил их хранения,
санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
- знание правил техники безопасной работы с режущими инструментами;
- умение работать с инструментами с помощью педагога;
- выполнять рабочие действия совместно с педагогом.
Достаточный уровень:
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- название, назначение, правила пользования ручными инструментами для обработки
бумаги, картона, и других материалов;
- правила техники безопасности;
- подбирать бумагу нужного цвета;
- пользоваться чертежными инструментами, ножницами;
- выполнять разметку листа бумаги;
- пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой;
- анализировать образец, анализировать свою работу;
- составлять композицию из готовых поделок;
- уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить открытку;
- разметки листа бумаги;
- резания.
Содержание Программы четвертого года обучения
Вводное занятие. Знакомство с бумагой. Скрапбукинг, квиллинг.
Цель: знакомство с видами бумаги и ее основными свойствами, с инструментами для
обработки; правила безопасности труда при работе с ручным инструментом.
Планируемые результаты:
Предметные: положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания;
способность оценивать свои действия.
Познавательные: соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;
соблюдать правила организации рабочего места; соблюдать правила бережного
использования бумаги; эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;
анализировать информацию, полученную из разных источников; научиться различным
приемам работы с бумагой; знать основные геометрические понятия; научиться следовать
устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия, пользуясь
инструкционными картами и схемами; создавать композиции с изделиями, выполненными
в технике скрапбукинг, квиллинг.
Коммуникативные: вести диалог с учителем и одноклассниками; задавать вопросы;
слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в парах
и рабочих группах.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; адекватно
оценивать свои достижения.
Подарок любимому учителю
Цель: изготовление подарка любимому учителю
Планируемые результаты:
Предметные: положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания;
способность оценивать свои действия.
Познавательные: соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;
соблюдать правила организации рабочего места; соблюдать правила бережного
использования бумаги; эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;
анализировать информацию, полученную из разных источников; научиться различным
приемам работы с бумагой; знать основные геометрические понятия; научиться следовать
устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия, пользуясь
инструкционными картами и схемами; создавать композиции с изделиями, выполненными
в технике скрапбукинг, квиллинг.
Коммуникативные: вести диалог с учителем и одноклассниками; задавать вопросы;
слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в парах
и рабочих группах.
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Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; адекватно
оценивать свои достижения.
Открытка «С новым годом!»
Цель: изготовление открытки к Новому году
Планируемые результаты:
Предметные: положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания;
способность оценивать свои действия.
Познавательные: соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;
соблюдать правила организации рабочего места; соблюдать правила бережного
использования бумаги; эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;
анализировать информацию, полученную из разных источников; научиться различным
приемам работы с бумагой; знать основные геометрические понятия; научиться следовать
устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия, пользуясь
инструкционными картами и схемами; создавать композиции с изделиями, выполненными
в технике скрапбукинг, квиллинг.
Коммуникативные: вести диалог с учителем и одноклассниками; задавать вопросы;
слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в парах
и рабочих группах.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; адекватно
оценивать свои достижения.
Елочка из бумаги
Цель: изготовление елочки из бумаги
Планируемые результаты:
Предметные: положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания;
способность оценивать свои действия.
Познавательные: соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;
соблюдать правила организации рабочего места; соблюдать правила бережного
использования бумаги; эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;
анализировать информацию, полученную из разных источников; научиться различным
приемам работы с бумагой; знать основные геометрические понятия; научиться следовать
устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия, пользуясь
инструкционными картами и схемами; создавать композиции с изделиями, выполненными
в технике скрапбукинг, квиллинг.
Коммуникативные: вести диалог с учителем и одноклассниками; задавать вопросы;
слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в парах
и рабочих группах.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; адекватно
оценивать свои достижения.
Открытка к 23 февраля
Цель: изготовление открытки к 23 февраля.
Планируемые результаты:
Предметные: положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания;
способность оценивать свои действия.
Познавательные: соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;
соблюдать правила организации рабочего места; соблюдать правила бережного
использования бумаги; эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;
анализировать информацию, полученную из разных источников; научиться различным
приемам работы с бумагой; знать основные геометрические понятия; научиться следовать
устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия, пользуясь
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инструкционными картами и схемами; создавать композиции с изделиями, выполненными
в технике скрапбукинг, квиллинг.
Коммуникативные: вести диалог с учителем и одноклассниками; задавать вопросы;
слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в парах
и рабочих группах.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; адекватно
оценивать свои достижения.
Открытка к 8 Марта
Цель: изготовление открытки к 8 Марта.
Планируемые результаты:
Предметные: положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания;
способность оценивать свои действия.
Познавательные: соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;
соблюдать правила организации рабочего места; соблюдать правила бережного
использования бумаги; эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;
анализировать информацию, полученную из разных источников; научиться различным
приемам работы с бумагой; знать основные геометрические понятия; научиться следовать
устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия, пользуясь
инструкционными картами и схемами; создавать композиции с изделиями, выполненными
в технике скрапбукинг, квиллинг.
Коммуникативные: вести диалог с учителем и одноклассниками; задавать вопросы;
слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в парах
и рабочих группах.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; адекватно
оценивать свои достижения.
Рамка для фотографий
Цель: изготовление открытки к 8 Марта.
Планируемые результаты:
Предметные: положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания;
способность оценивать свои действия.
Познавательные: соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;
соблюдать правила организации рабочего места; соблюдать правила бережного
использования бумаги; эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;
анализировать информацию, полученную из разных источников; научиться различным
приемам работы с бумагой; знать основные геометрические понятия; научиться следовать
устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия, пользуясь
инструкционными картами и схемами; создавать композиции с изделиями, выполненными
в технике скрапбукинг, квиллинг.
Коммуникативные: вести диалог с учителем и одноклассниками; задавать вопросы;
слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в парах
и рабочих группах.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; адекватно
оценивать свои достижения.
Открытка к Пасхе
Цель: изготовление открытки к Пасхе.
Планируемые результаты:
Предметные: положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания;
способность оценивать свои действия.
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Познавательные: соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;
соблюдать правила организации рабочего места; соблюдать правила бережного
использования бумаги; эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;
анализировать информацию, полученную из разных источников; научиться различным
приемам работы с бумагой; знать основные геометрические понятия; научиться следовать
устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия, пользуясь
инструкционными картами и схемами; создавать композиции с изделиями, выполненными
в технике скрапбукинг, квиллинг.
Коммуникативные: вести диалог с учителем и одноклассниками; задавать вопросы;
слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в парах
и рабочих группах.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; адекватно
оценивать свои достижения.
Открытка ко Дню Победы
Цель: изготовление открытки ко Дню Победы.
Планируемые результаты:
Предметные: положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания;
способность оценивать свои действия.
Познавательные: соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;
соблюдать правила организации рабочего места; соблюдать правила бережного
использования бумаги; эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;
анализировать информацию, полученную из разных источников; научиться различным
приемам работы с бумагой; знать основные геометрические понятия; научиться следовать
устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия, пользуясь
инструкционными картами и схемами; создавать композиции с изделиями, выполненными
в технике скрапбукинг, квиллинг.
Коммуникативные: вести диалог с учителем и одноклассниками; задавать вопросы;
слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в парах
и рабочих группах.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; адекватно
оценивать свои достижения.
Подарок выпускникам
Цель: изготовление подарка выпускникам.
Планируемые результаты:
Предметные: положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания;
способность оценивать свои действия.
Познавательные: соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;
соблюдать правила организации рабочего места; соблюдать правила бережного
использования бумаги; эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;
анализировать информацию, полученную из разных источников; научиться различным
приемам работы с бумагой; знать основные геометрические понятия; научиться следовать
устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия, пользуясь
инструкционными картами и схемами; создавать композиции с изделиями, выполненными
в технике скрапбукинг, квиллинг.
Коммуникативные: вести диалог с учителем и одноклассниками; задавать вопросы;
слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в парах
и рабочих группах.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; адекватно
оценивать свои достижения.
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Конверты
Цель: изготовление поздравительных конвертов.
Планируемые результаты:
Предметные: положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания;
способность оценивать свои действия.
Познавательные: соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;
соблюдать правила организации рабочего места; соблюдать правила бережного
использования бумаги; эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;
анализировать информацию, полученную из разных источников; научиться различным
приемам работы с бумагой; знать основные геометрические понятия; научиться следовать
устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия, пользуясь
инструкционными картами и схемами; создавать композиции с изделиями, выполненными
в технике скрапбукинг, квиллинг.
Коммуникативные: вести диалог с учителем и одноклассниками; задавать вопросы;
слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в парах
и рабочих группах.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; адекватно
оценивать свои достижения.
Выставка поделок
Цель: подведение итогов работы кружка «Подарок своими руками»
Планируемые результаты:
Предметные: положительное отношение к кружку; способность оценивать свои действия.
Познавательные: создавать изделия, пользуясь инструкционными картами и схемами;
создавать композиции с изделиями, выполненными в технике скрапбукинг, квиллинг.
Коммуникативные: вести диалог с учителем и одноклассниками; задавать вопросы;
слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в парах
и рабочих группах.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; адекватно
оценивать свои достижения.
Учебно-тематический план Программы
Наименование тем раздела
Вводное занятие.
Знакомство с бумагой.
Скрапбукинг, квиллинг.
Подарок любимому учителю
Открытка «С новым годом!»
Елочка из бумаги
Открытка к 23 февраля
Открытка к 8 Марта
Рамка для фотографий
Открытка к Пасхе
Открытка ко Дню Победы
Подарок выпускникам
Конверты
Выставка поделок
Итого

Всего
часов
5

3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
34

Из них
теория
1

практика
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
23

11

Формы и
методы
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся
№
1

Раздел. Тема
урока.
Вводное
занятие.
Знакомство с
бумагой.

Дата
проведения

Кол-во
часов
5

Скрапбукинг,
квиллинг.

2

Подарок
любимому
учителю.

3

Определение основных видов учебной
деятельности обучающихся
Проверка знаний о бумаге (материалы,
инструменты и приспособления; изделия;
виды бумаги; размер и форма бумаги;
технологические операции с бумагой;
виды
работы
с
бумагой).
Совершенствование
умения
дифференцировать и объединять в группы
материалы,
инструменты
и
приспособления.
Проверка
организационных навыков обучающихся
(подготовка и содержание в порядке
рабочего места; правила поведения на
занятие).
Обучение
приемам
скрапбукинга,
квиллинга.
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
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3

Открытка «С
новым годом!»

3

технологической карте - в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте- в зависимости от
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уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте - в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
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навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте - в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
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• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы:«Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте- в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
43
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этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте - в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
44

8

Открытка
Пасхе.

к

3

здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте - в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
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• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте - в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
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нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте - в зависимости от
уровня
подготовки
и
сформированностинавыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
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• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте - в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
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изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
Оформление
выставки
поделок
воспитанниками.
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Описание места Программы в учебном плане на пятом году обучения
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности
«Цветная фантазия» является частью внеурочной деятельности.
Реализацией Программы рассчитана на 34 часа, (34 учебные недели, по 1 часу в
неделю).
В каникулярное время реализация программы осуществляется посредством
индивидуальной проектной деятельности:
Осенние каникулы – Проект «Лесная корзинка», изготовление поделки способом
оригами.
Зимние каникулы – Проект «Снежинка», изготовление поделки способом оригами.
Весенние каникулы – Проект «Птица», изготовление поделки способом оригами.
Летние каникулы – Проект «Стрекоза», изготовление поделки способом оригами.
Личностные и предметные результаты освоения Программы
Личностные результаты
 осознание себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы,
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
 готовность к безопасному образу жизни и бережному поведению в природе и
обществе.
Предметные результаты
Минимальный уровень:
- знание правил организации рабочего места;
- знание видов трудовых работ;
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- знание названий материалов, используемых на занятиях кружка, правил их хранения,
санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
- знание правил техники безопасной работы с режущими инструментами;
- умение работать с инструментами с помощью педагога;
- выполнять рабочие действия совместно с педагогом.
Достаточный уровень:
- что такое оригами;
- основные приемы работы, способ складывания базового треугольника;
- название, назначение, правила пользования ручными инструментами для обработки
бумаги, картона, и других материалов;
- приемы складывания модулей;
- правила техники безопасности;
- подбирать бумагу нужного цвета;
- пользоваться чертежными инструментами, ножницами;
- выполнять разметку листа бумаги;
- пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой;
- собирать игрушки – «оригамушки»;
- анализировать образец, анализировать свою работу;
- составлять композицию из готовых поделок;
- уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку;
- разметки листа бумаги;
- складывания базового модуля;
- резания.
Содержание Программы на пятом году обучения
Подготовка к творчеству
Цель: знакомство с видами бумаги и ее основными свойствами, с инструментами для
обработки; правила безопасности труда при работе с ручным инструментом.
Планируемые результаты:
Предметные: положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания;
способность оценивать свои действия.
Познавательные: соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;
соблюдать правила организации рабочего места; соблюдать правила бережного
использования бумаги; эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;
анализировать информацию, полученную из разных источников; научиться различным
приемам работы с бумагой; знать основные геометрические понятия и базовые формы
оригами; научиться следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы
изделий; создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами;
создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами.
Коммуникативные: вести диалог с учителем и одноклассниками; задавать вопросы;
слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в парах
и рабочих группах.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; адекватно
оценивать свои достижения.
Изделия. Крылья, лапы и хвосты
Цель: расширение представлений о животном мире через изготовление поделок.
Планируемые результаты:
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Предметные: положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания;
способность оценивать свои действия.
Познавательные: соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;
соблюдать правила организации рабочего места; соблюдать правила бережного
использования бумаги; эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;
анализировать информацию, полученную из разных источников; научиться различным
приемам работы с бумагой; знать основные геометрические понятия и базовые формы
оригами; научиться следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы
изделий; создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами;
создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами.
Коммуникативные: вести диалог с учителем и одноклассниками; задавать вопросы;
слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в парах
и рабочих группах.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; адекватно
оценивать свои достижения.
Изделия. В саду и в огороде
Цель: расширение представлений о растительном мире через изготовление поделок.
Планируемые результаты:
Предметные: положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания;
способность оценивать свои действия.
Познавательные: соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;
соблюдать правила организации рабочего места; соблюдать правила бережного
использования бумаги; эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;
анализировать информацию, полученную из разных источников; научиться различным
приемам работы с бумагой; знать основные геометрические понятия и базовые формы
оригами; научиться следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы
изделий; создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами;
создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами.
Коммуникативные: вести диалог с учителем и одноклассниками; задавать вопросы;
слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в парах
и рабочих группах.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; адекватно
оценивать свои достижения.
Изделия. Путешествия в сказку
Цель: расширение представлений о сказке через изготовление поделок.
Планируемые результаты:
Предметные: положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания;
способность оценивать свои действия.
Познавательные: соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;
соблюдать правила организации рабочего места; соблюдать правила бережного
использования бумаги; эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;
анализировать информацию, полученную из разных источников; научиться различным
приемам работы с бумагой; знать основные геометрические понятия и базовые формы
оригами; научиться следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы
изделий; создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами;
создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами.
Коммуникативные: вести диалог с учителем и одноклассниками; задавать вопросы;
слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в парах
и рабочих группах.
51

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; адекватно
оценивать свои достижения.
Выставка поделок
Цель: выставка моделей, изготовленных в течение года.
Планируемые результаты:
Предметные: положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания;
способность оценивать свои действия.
Познавательные: соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;
соблюдать правила организации рабочего места; соблюдать правила бережного
использования бумаги; эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;
анализировать информацию, полученную из разных источников; научиться различным
приемам работы с бумагой; знать основные геометрические понятия и базовые формы
оригами; научиться следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы
изделий; создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами;
создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами.
Коммуникативные: вести диалог с учителем и одноклассниками; задавать вопросы;
слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в парах
и рабочих группах.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; адекватно
оценивать свои достижения.
Учебно-тематический план Программы
Наименование тем раздела
Подготовка к творчеству
Изделия. Крылья, лапы и
хвосты
Изделия. В саду и в огороде
Изделия. Путешествия в
сказку
Выставка поделок
Итого

Всего
часов
4
9

Из них
теория
1
1

практика
3
8

10
10

1
1

9
9

1
34

4

1
30

Формы и
методы

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся
№

1

Раздел. Тема
урока.
Подготовка к
творчеству
Материалы и
инструменты.

Дата
проведения

Кол-во
часов
4

Определение основных видов учебной
деятельности обучающихся

1

Проверка знаний о бумаге (материалы,
инструменты и приспособления; изделия;
виды бумаги; размер и форма бумаги;
технологические операции с бумагой;
виды
работы
с
бумагой).
Совершенствование
умения
дифференцировать и объединять в группы
материалы,
инструменты
и
приспособления.
Проверка
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2

Модули
оригами.
Треугольный
модуль.

1

организационных навыков обучающихся
(подготовка и содержание в порядке
рабочего места; правила поведения на
занятие).
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте- в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
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3

Модули
оригами.
Модуль
кусудамы
«Супершар».

1

времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте- в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
времени, соблюдение правил техники
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4

Модули
оригами.
Модуль
«Трилистник».

1

безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте - в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность,
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эстетика).

5

Изделия.
Крылья, лапы
и хвосты
Радужный
лебедь.

9

3

1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте - в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
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6

Бабочка.

6

времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте- в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
времени, соблюдение правил техники
57

безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).

7

Изделия.
В
саду
и
в
огороде
Мухоморчики.

10

2

1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте - в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
58

8

Подснежники в
вазе.

4

рациональная
организация
рабочего
времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте - в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
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9

Корзинка
цветами.

с

4

времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте - в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
времени, соблюдение правил техники
60

безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).

10

Изделия.
Путешествия
в сказку
Волшебный
торт.

10

4

1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте - в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
61

11

Старинный
замок.

4

рациональная
организация
рабочего
времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте - в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
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12

Корабль удачи.

2

времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
1. Подготовка к занятию (установка на
работу,
обратить
внимание
на
инструменты и материалы, лежащие на
парте).
2. Повторение
пройденного (выявление
опорных знаний и представлений):
• повторение названия базовой формы
(модуль,
виды
модулей);
• повторение действий прошлого занятия;
•
повторение
правил
пользования
ножницами, клеем, правил техники
безопасности.
3. Введение в новую тему: загадки, стихи,
раскрывающие
тему
занятия;
энциклопедические сведения о предмете
занятия (рассказы о жизни животных,
птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);
•показ
образца;
•
рассматривание
образца,
анализ
(названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и
расположение по отношению к основной;
способ соединения деталей; отделка
готовой
фигурки);
•
повторение
правил
техники
безопасности.
4. Практическая
часть:
• показ учителем процесса изготовления
поделки
(работа
по
схеме,
технологической карте- в зависимости от
уровня подготовки и сформированности
навыков);
• вербализация обучающимися некоторых
этапов работы (расшифровка схемы: «Что
здесь
делаю?»);
• текстовой план (если поделка состоит из
нескольких
частей);
• самостоятельное изготовление детьми
изделия
по
текстовому
плану,
технологической
карте;
•
оформление,
отделка
игрушки,
приклеивание ее на фон или в
композицию;
•
анализ
работы
обучающегося
(аккуратность,
правильность
и
последовательность
выполнения,
рациональная
организация
рабочего
времени, соблюдение правил техники
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13

Выставка
поделок.
Итого

1

безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).
Оформление
выставки
поделок
воспитанниками.

34

64

Уровень

Умение работать в коллективе

Формирование эстетического
вкуса

Умение убирать за собой
рабочее место

Замысел в речевом
творчестве

Замысел в конструировании,
лепке, аппликации

Умение использовать
трафареты, формочки при
работе

Знание нетрадиционных техник
рисования, аппликации и
умение применять их
элементы

Умение узнавать, называть
основные цвета, оттенки
красок и смешивать их

ФИ
ребенка

Умение работать с бумагой и
составлять композиции

№

Умение обводить по контуру
правильно пользоваться клеем

Диагностика ЗУН воспитанников

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
НИЗКИЙ - Н- результативность трудовой деятельности низкая, требуются указания, прямая помощь взрослого в выполнении трудовых действий.
СРЕДНИЙ - С- труд ребёнка результативен при небольшой помощи взрослых; у ребёнка выражено стремление к самостоятельности.
ВЫСОКИЙ - В- ребёнок полностью самостоятелен в деятельности. Труд результативен
65

Описание материально-технического обеспечения
Учительский стол
Учительский стул
Ученические парты 9
Ученические стулья 12
Телевизор 1
Компьютер 1
Дидактический материал
№ п\п
1
2

Наименование
Технологические карты
Учебные презентации

Раздаточный материал
№ п\п
1
2

Наименование
Бумага
Ножницы

Количество
12
12

Учебно-методическая и справочная литература
1. С. Ю. Афонькин, Е. Ю. Афонькина. Веселые уроки оригами в школе и дома. Учебник
СПб.; Издательский дом «Литература» 2001 г.
2. В. В. Гончар. Модульное оригами. – М.:Айрис, 2009 г.
3. И.А.Коротеев. Оригами для малышей. Книга для педагогов и родителей. – М.:
Просвещение: АО «Учебная литература», 1996 г.
4. Т. Майорская. Оригами для всей семьи. – Книжный Клуб «Клуб семейного Досуга»,
издание на русском языке, 2005 г.
5. М. Н. Мельникова. Оригами. Забавные поделки. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009 г.
6. Т. Проснякова. Забавные фигурки. Модульное оригами. «Аст-пресс», 2010 г.
7. С. Соколова Сказка оригами: Игрушки из бумаги. М.: Издательство Эксмо; СПб.:
Валерии СПД; 2003 г.
8. www.tvoyrebenok.ru – Твой ребенок. Сайт для умных родителей.
9. www.by-hand.ru – Своими руками. Клуб мастеров и мастериц.
10.www.origami-do.net – Сайт Московского Детского Центра оригами для взрослых и
детей.
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