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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Бумажные фантазии» (далее по тексту – ДООП, программа) носит 

художественную направленность и способствует формированию у детей развитие 

творческих способностей с включением в группы детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее по тексту ОВЗ). 

По своему происхождению декоративно-прикладное искусство – один из 

самых важных и древнейших видов искусства. Произведения декоративно-

прикладного искусства обладают художественно-эстетическими свойствами, имея 

практическое назначение в быту и труде. Обучающий становится участником 

увлекательного процесса создания полезных и красивых изделий.   

Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид творческой 

работы детей позволяет формировать эстетический вкус, развивать трудовые 

умения и навыки. В процессе создания декоративных изделий дети на практике 

применяют знания по изобразительному искусству, технологии и другим 

предметам, преподаваемым в школе.  

Программа направлена на создание базовых основ в области декоративно-

прикладного творчества, удовлетворение познавательного интереса, формирование 

и развитие творческих способностей и успешную социализацию и адаптацию 

ребенка с ОВЗ в обществе. 

Настоящая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- национальным  проектом  «Образование»:  утвержден  протоколом  №  10  

от 03.09.2018  г.  президиума  Совета  при  Президенте  РФ  по  стратегическому  

развитию и проектам;  

- Государственной  программой  «Развитие  образования»:  утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей: утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Приоритетным  проектом  «Доступное  дополнительное  образование  для 

детей»: утвержден  протоколом  №  11  от  30.11.2016  г. президиума  Совета  при  

Президенте  РФ  по  стратегическому  развитию  и приоритетным проектам;  

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам: утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196;   

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ: утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08. 2017 г. № 816; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
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общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242); 

- Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально – 

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей (письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 

г. № ВК-641/09) 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20: 

утверждены Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28; 

- Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.М. Певнева»: утвержден постановлением администрации Медвенского района 

Курской области от 05.12.2018 г. № 597-па; 

- Положением о системе единого ведения программно-методической 

документации педагогов дополнительного образования при организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»: утверждено приказом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева» от 01.06.2021 г. № 273. 

Актуальность программы состоит в том, что она дает возможность 

современному ребенку, используя ручной труд, прикоснуться к творчеству, 

создавая собственные продукты из различных материалов, а также позволяет 

разрешить проблему социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В программе учитываются индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения 

ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Отличительной особенностью программы является то, что занятия с 

бумагой в разных техниках помогают сформировать у обучающихся новое 

мышление, способствуют развитию визуальной культуры, навыками и умениями 

художественного творчества. Обучающиеся научатся находиться в гармонии с 

природой, начнут ценить и беречь культуру прошлого и настоящего, 

художественно преобразовывать окружающий мир. В программе учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности и склонности каждого ребѐнка для 

более успешного творческого развития.  

Программа построена по принципу «от простого к сложному». 

Рассматриваются различные методики выполнения изделий из бумаги и картона с 
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использованием самых разнообразных техник (бумагокручение, конструирование, 

мозаика, аппликация). Обучающиеся приобретают необходимые в жизни 

элементарные знания, умения и навыки ручной работы с различными материалами, 

бумагой, картоном; нитками, кожей, природным материалом. В процессе занятий, 

накапливая практический опыт в изготовлении игрушек, обучающиеся от простых 

изделий постепенно переходят к освоению сложных, от изменения каких-то 

деталей до моделирования и конструирования авторских поделок. 

Адресаты программы – дети 7-14 лет, проявившие интерес к декоративно-

прикладному творчеству. 

Объем программы – 36 часов. 

Формы обучения – очная; возможно применение дистанционных 

технологий. 

Виды занятий – теоретические (лекции, беседы), практические занятия 

(изготовление изделий с помощью различного материала). 

Теоретические и практические занятия проводятся с полным составом 

обучающихся с привлечением наглядных материалов, использованием новейших 

методик и оборудования, современных информационных технологий.  

Срок освоения программы – 18 недель. 

Режим занятий – занятия по программе проводятся с периодичностью 1 раз 

в неделю по 2 академических часа. Продолжительность академического часа – 40 

минут. Между занятиями перерыв – 10 минут.  



5 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: формирование у обучающихся, в т.ч.у обучающихся с ОВЗ 

мотивации к творческой деятельности, выявление, развитие и реализация 

творческого потенциала в области декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

Обучающие:  

- обучить традиционным и современным видам и техникам декоративно-

прикладного творчества; 

- формировать приемы работы с различными материалами;  

- формировать навыки соблюдения техники безопасности и гигиену труда при 

работе с колющими и режущими инструментами (ножницы, игла), с 

пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин). 

Развивающие:  

- развивать память, внимание, воображение; 

- развивать художественный вкус, способность видеть, чувствовать красоту и 

гармонию; 

- развивать творческое воображение в декоративно-прикладной деятельности. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию трудолюбия, доброты, отзывчивости; 

- формировать навыки эффективного социального взаимодействия, 

способствующих успешной социализации детей с ОВЗ, через вовлечение их в 

активную творческую деятельность; 

- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛ ПРОГРАММЫ 
 

Учебный план программы 
№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов Формы аттестации/ 

контроля  

Всего 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие. 

Знакомство. Материал – 

бумага.  

1 1 0 Вводный контроль, 

опрос, тестирование 

Обсуждение, беседа 

Раздел 1. Техника «Аппликация плоскостная» (3 часа) 

2 Аппликация плоскостная. 1 1 0 Беседа, обсуждение 

3-4 Аппликация плоскостная. 

«Осенний натюрморт». 

2 0 2 Практическая работа 

Раздел 2. Техника «Аппликация объемная» (4 часа) 

5 Аппликация объемная. 1 1 0 Беседа, обсуждение 

6 Аппликация объемная. 

«Осенние дары». 

1 0 1 Опрос, практическая 

работа, наблюдение 

7-8 Аппликация объемная. 

«Сказки осеннего леса». 

2 0 2 Игра-викторина, 

практическая работа, 

наблюдение 

Раздел 3.  Техника «Аппликация обрывная» (4 часа) 

9 Аппликация обрывная. 1 1 0 Беседа, обсуждение 

10 Аппликация обрывная. 

«Радужные фантазии». 

1 0 1 Практическая работа, 

наблюдение, 

обсуждение, беседа 

11-12 Аппликация обрывная. 

«Осенние раздолье». 

2 0 12 Практическая работа, 

наблюдение, 

обсуждение, беседа 

Раздел 4. Аппликация в технике мозаика-витраж (4 часа) 

13 Аппликация в технике 

мозаика-витраж. 

1 1 0 Беседа, обсуждение 

14 Аппликация в технике 

мозаика-витраж. 

«Морские обитатели». 

1 0 1 Практическая работа, 

наблюдение, беседа 

обсуждение, игра 

15-16 Аппликация в технике 

мозаика-витраж. 

«Сказочное панно». 

2 0 2 Практическая работа, 

наблюдение, беседа 

обсуждение 

Раздел 5. Аппликация в технике коллаж (6 часов) 

17 Аппликация в стиле 

коллаж. 

1 1 0 Беседа, обсуждение 

18 Аппликация в стиле 

коллаж. «Загадочное 

панно» 

1 0 1 Практическая работа, 

наблюдение, беседа 

обсуждение, опрос 

19-20 Аппликация в стиле 

коллаж. «Волшебные 

узоры» 

2 0 2 Практическая работа, 

наблюдение, беседа 

обсуждение 

21-22 Аппликация в стиле 

коллаж. «Тайна старого 

замка» 

2 0 2 Наблюдение, 

выполнение задания, 

беседа 
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Раздел 6. Техника «Аппликация из различного материала (салфетки, природный 

материал, ткань, фоамирана)» (4 часа) 

23 Аппликация из 

различного материала 

(салфетки, природный 

материал, ткань, 

фоамирана). 

1 1 0 Беседа, обсуждение 

24-26 Аппликация из 

различного материала 

(салфетки, природный 

материал, ткань, 

фоамирана). 

«Декоративное панно» 

3 0 3 Практическая работа, 

наблюдение, беседа 

обсуждение 

Раздел 7. Аппликация в технике декупаж (10 часов) 

27 Аппликация в технике 

декупаж. 

1 1 0 Беседа, обсуждение 

28-30 Аппликация в технике 

декупаж. Декупаж на 

доске 

3 0 3 Наблюдение, 

выполнение задания, 

беседа 

31-34 Аппликация в технике 

декупаж. Декупаж на 

предметах 

4 0 4 Наблюдение, 

выполнение задания, 

беседа 

35-36 Итоговое занятие 

Выставка творческих 

работ 

2 1 1 Викторина по 

изученной теме 

 Итого: 36 9 27  
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Содержание программы 

 

Вводное занятие 

Теория. Знакомство с целями и задачами объединения на текущий учебный 

год. Инструктаж по технике безопасности. Проективная диагностика. Работа в 

рамках коллективного творческого проекта «Что нам стоит город построить?». 

Знакомство с материалом – бумага. История возникновения и ее свойства. 

Разнообразие бумаги, ее виды. 

 

Раздел 1. Техника «Аппликация плоскостная» (3 часа) 

Теория. Знакомство с техникой «Аппликация плоскостная». Понятие 

«аппликация»? Знакомство с историей возникновения этого вида творчества. 

Рассказ о приборах и инструментах, используемых при работе. 

Практика. Просмотр мастер-класса по разметке и подготовке материала для 

работы в данной технике. 

Раздел 2. Техника «Аппликация объемная» (4 часа) 

Теория. Инструкция к разделу. Просмотр видеоматериалов и презентаций. 

Знакомство с условными обозначениями, обозначающими приемы и операции в 

работе с бумагой. Познакомить с технологической картой. 

Практика. Складывание по схеме базовые формы данной техники.  

Выполнение задания.  

 

Раздел 3. Техника «Аппликация обрывная» (4 часа) 

Теория. Знакомство с простейшими и более сложными приемами 

изготовления осенних листьев и  цветов. Подбор цветовой гаммы. Технология 

изготовления объемных и бахромчатых цветов. Как сделать разметку на бумаге. 

Основные приѐмах работы при сборке цветов. 

Практика. Изготовление простых цветов «Циния», «Астры», «Георгин» из 

базовых форм данной техники. Изготовление бахромчатых цветов. 

 

Раздел 4. Аппликация в технике мозаика-витраж (4 часа) 

Теория. Понятие «мозаика» «витраж», история возникновения. Основные 

правила разметки и вырезания листа. Способы работы в данных техниках. 

Практика. Оформление витража и мозаики на бумаге.  

 

Раздел 5. Аппликация в технике коллаж (6 часов) 

Теория. Понятие коллаж, история возникновения. Основные правила 

формирование композиции. Способы работы в данных техниках. 

Практика. Оформление   панно в технике коллаж. 

 

Раздел 6. Техника «Аппликация из различного материала 

(салфетки, природный материал, ткань, фоамирана)» (4 часа) 
Теория. Знакомство с различными материалами которые можно 
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использовать для аппликации. Основные правила формирование композиции и 

подготовке материала. Способы работы в данных техниках. 

Практика. Оформление  декоративных работ.  

 

Раздел 7. Аппликация в технике декупаж (10 часов) 

Теория. Знакомство с техникой декупаж история возникновения. Основные 

правила формирование композиции и подготовке материала. Способы работы в 

данных техниках. 

Практика. Оформление  декоративных работ на деревянных заготовках.  

 

Вводное занятие 

Теория. Подведение итогов, итоговая диагностика. 

Практика. Защита творческих работ, обмен мнениями. 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе освоения содержания программы предполагается обеспечение 

условий для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных 

и прежметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации к творческому труду, работе на конечный 

результат;  

- формирование навыков самостоятельности и личной ответственности за 

собственные поступки;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

- формирование коммуникации (доброжелательность, сопереживание, 

эмоциональное восприятие и т.п.).  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- развитие творческой активности, проявление инициативы и 

любознательности; 

- формирование навыков конструктивного взаимодействия, толерантности; 

- развитие творческой индивидуальности, креативного мышления; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: 
- развитие мотивации к познавательной и творческой активности на занятиях 

декоративно-прикладной направленности; 

- формирование информационной компетентности обучающихся в работе с 

различными источниками. 

- развитие навыков самостоятельной практической деятельности, 

аккуратности, бережливости; 

- развитие умений и навыков самоанализа, самоконтроля, самоорганизации; 

- развитие умения осознанно строить и оценивать свою деятельность 

(рефлексия); 

- формирование умения планировать свои действия, осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль с помощью педагога; 

- формирование ответственного отношения к учению на основе мотивации к 

обучению; 

- формирование активной жизненной позиции в условиях инклюзивного 

образования. 

Предметные результаты: 
- знание основ работы в различных техниках аппликации; 

- умение работать с бумагой в различных техниках исполнения; 

- умение строить композицию при выполнении аппликаций; 

- умение применять проектный метод в ходе работы с бумагой; 

- знание основных этапов работы над проектом; 

- умение представить свой художественный проект. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

 
Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество учебных 

часов 

Режим занятий 

всего в неделю 

11.01.2022 г. 01.06.2022 18 36 2 1 раз в неделю по 2 часа 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая программа реализуется через согласованное сочетание 

теоретических и практических занятий, проведение занятий по отработке навыков 

в декоративно-прикладном творчестве при работе с бумагой.  

 

Материально техническая база 

Для организации процесса обучения по программе используется учебный 

кабинет, студия, светлое, просторное и проветриваемое помещение, 

соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям. 

При проведении занятий используется следующее оборудование и 

инвентарь: 

Перечень оборудования 

Техническое 

обеспечение 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет. 

Мебель 1. Столы для обучающихся – 8 шт.; 

2. Стулья – 15 шт.; 

3. Стол-тумба – 1 шт.; 

4. Доска – 1 шт.; 

5. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, 

оборудования, конструкторских материалов. 

Материалы 

и 

инструменты 

1. Таблицы, плакаты, рисунки, наглядный материал, схемы, 

технологические карты последовательности. 

2. Образцы работ. 

3. Ножницы с острыми концами для нарезания бумаги – 15 шт. 

4. Линейки, лекала – 15 шт. 

5. Цветная бумага – 15 шт. 

6. Офисная бумага цветная – 20 листов. 

7. Офисная бумага белая – 20 листов. 

8. Картон цветной – 15 шт. 

9. Клей ПВА – 15 шт. 

10. Клей «Карандаш» для склеивания бумаги – 15 шт. 
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11. Зубочистки – 1 шт. 

12. Ткань. 

13. Фоамиран. 

14. Природный материал. 

 

Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного образования 

со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием, 

имеющий навыки в области декоративно-прикладного творчества.   
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

В процессе занятий используются следующие формы аттестации: 

- традиционные (наблюдение, опрос, тест); 

 - комбинированные и практические занятия (игры, праздники, конкурсы, 

выставки, мастер-классы, презентации,). 

 

2.4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Результативность освоения программы контролируется на протяжении всего 

процесса обучения. Для этого предусмотрено использование тестовых заданий, 

выполнение практических работ и творческих заданий, позволяющих проводить 

оценивание результатов, в том числе в форме самооценки. Кроме того, в конце 

каждого изучаемого раздела проходит промежуточный контроль знаний, умений и 

навыков. 

Вводная диагностика. При приеме обучающихся в объединение проводится 

тестирование уровня развития мотивации ребенка к обучению, уровня знаний 

обучающихся в сфере применения ИКТ.  

Итоговая диагностика. В конце учебного года проводится итоговое занятие 

в форме итогового тестирования и конкурса конструкторских идей, выставки 

творческих проектов (характеризуемых фото- и видеоматериалами. 

Результаты вводной и итоговой диагностики фиксируются в 

Диагностической карте результативности обучающихся. 

Диагностическая карта результативности обучающихся 
№ Ф.И. 

обучающегося 

В
р
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я

 д
и

а
г
н

о
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и
к

и
 

Критерии оценки результатов (стартовый – 1 балл, 

базовый – 2 балла, продвинутый – 3 балла)  
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1  Вводн.          

Итог.          

2  Вводн.          

Итог.          

Критерии оценки результатов: 

Стартовый уровень – проявляется в незначительной степени); 

Базовый уровень – проявляется периодически); 

Продвинутый уровень – проявляется всегда, ярко выражен эмоциональный настрой на 

деятельность. 
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В процессе реализации программы предусмотрен промежуточный 

контроль в виде выполнения тестовых заданий, педагогического наблюдения. 

Уровень освоения программы отслеживается с помощью выполнения заданий по 

разработке различных творческих проектов, решения проблемных заданий с 

элементами игры. Задания подбираются в соответствии с возрастом обучающихся. 

 

2.5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы служат для проведения диагностики в отношении 

обучающихся по аспектам, указанным п. 2.4.  

 

2.5.1 Методики диагностики развития 

 

2.5.1.1. Мониторинг общих образовательных результатов 

 

1. Разнообразие умений и навыков  

Продвинутый (3 балла): имеет четкие технические умения и навыки, умеет 

правильно использовать инструменты (пинцет, карандаш, схема).  

Базовый (2 балла): имеет отдельные технические умения и навыки, умеет 

правильно использовать инструменты.  

Стартовый (1 балл): имеет слабые технические навыки, отсутствует умение 

использовать инструменты.  

2. Глубина и широта знаний по предмету 
 Продвинутый (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по содержанию 

курса, владеет определенными понятиями (название геометрических фигур, 

определения...) свободно использует технические обороты, пользуется 

дополнительным материалом.  

Базовый (2 балла): имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует 

специальными терминами, не использует дополнительную литературу.  

Стартовый (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает 

отдельные определения. 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности  
Продвинутый (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, 

стремится к самостоятельной творческой активности.  

Базовый (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в 

достижении цели, проявляет активность только на определенные темы или на 

определенных этапах работы.    

Стартовый (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет 

задания только по четким инструкциям, указаниям педагога.  

4. Разнообразие творческих достижений  
Продвинутый (3 балла): регулярно принимает участие в выставках, 

конкурсах, в масштабе школы, района, региона.  

Базовый (2 балла): участвует в выставках внутри объединения, учреждения.  
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Стартовый (1 балл): редко участвует в конкурсах, соревнованиях, 

выставках внутри объединения. 

5. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

сенсомоторики. 

 Продвинутый (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, 

величины, хорошее развитие мелкой моторики рук; воспитанник обладает 

содержательной, выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные 

вопросы, обладает творческим воображением; у ребенка устойчивое внимание.  

Базовый (2 балла): ребенок воспринимает четко формы и величины, но 

недостаточно развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с 

элементами творчества; воспитанник знает ответы на вопрос, но не может 

оформить мысль, не всегда может сконцентрировать внимание.  

Стартовый (1 балл): не всегда может соотнести размер и форму, мелкая 

моторика рук развита, слаба, воображение репродуктивное.  

 

2.5.1.2. Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 

 

1. Культура поведения обучающегося  

Продвинутый (3 балла): имеет моральные суждения о нравственных 

поступках, соблюдает нормы поведения, имеет нравственные качества личности 

(доброта, взаимовыручка, уважение, дисциплина).  

Базовый (2 балла): имеет моральные суждения о нравственных поступках, 

обладает поведенческими нормами, но не всегда их соблюдает.  

Стартовый (1 балл): моральные суждения о нравственных поступках 

расходятся с общепринятыми нормами, редко соблюдает нормы поведения.  

2. Характер отношений в коллективе 

Продвинутый (3 балла): высокая коммуникативная культура, принимает 

активное заинтересованное участие в делах коллектива. 

Базовый (2 балла): имеет коммуникативные качества, но часто стесняется 

принимать участие в делах коллектива. 

Стартовый (1 балл): низкий уровень коммуникативных качеств, нет 

желания общаться в коллективе.  

 

2.5.1.3. Мониторинг социально-педагогических результатов 

 

1. Забота о здоровье  

Продвинутый уровень (3 балла): обучающийся с определенной долей 

ответственности выполняет физ. минутки, гимнастику, следит за своим 

физическим состоянием.  

Базовый (2 балла): обучающийся следит за своим физическим состоянием, 

но физ. минутки, гимнастику выполняет не ответственно.  

Стартовый (1 балл): обучающийся выполняет физ. минутки, гимнастику 

только под нажимом педагога. 
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2.5.2 Методики диагностики предметных знаний 

 

Тест «Верны ли утверждения?» 

 

1. Бумага – это волокнистый материал 

а) да б) нет 

2. Альбомная бумага лучше впитывает влагу, чем промокательная 

а) да б) нет 

3. Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на ней 

чѐткий сгиб 

а) да б) нет 

4. Начинать измерение по линейке и угольнику нужно с цифры 1 

а) да б) нет 

Выберите правильный ответ 

5. Чертѐж – это изображение детали, выполненной: 

а) от руки в масштабе и по размерам 

б) при помощи чертѐжных инструментов в масштабе и по размерам 

6. Как обозначается линия сгиба? 

а) ________ б) //////////// в) - - - - - - - - 

7. Материал - Что делаем? 

1 Работа с бумагой   А Резание, пришивание, проглаживание 

2 Работа с тканью   Б Сгибание, резание, разрывание, наклеивание 

3 Работа с пластилином  В Раскатывание, вытягивание, прощипывание 

8. Назовите режущие инструменты: 

а) игла; б) ножницы; в) кисточка. 

9. Правила обращения с ножницами (выберите правильный ответ) 

а) Ножницы берѐм только для работы. 

б) Передавай ножницы острием вперѐд 

в) Не играй ножницами, не подноси их к лицу 

г) Можно оставлять ножницы в открытом виде. 

10. Определи, какой тебе нужен инструмент для выполнения 

определнного действия. 

1. Возьму, чтобы выполнить рисунок А НОЖНИЦЫ 

2. Возьму, чтобы провести ровную линию Б ЛИНЕЙКА 

3. Возьму, чтобы резать бумагу В КАРАНДАШ 

11. Мозаика — это древнее искусство складывания фигурок из … 

а) бумаги; 

б) дерева; 

в) стекла. 

12. Аппликация это – 

а) вырезание и наклеивание изображений на основу; 

б) складывание и соединение различных деталей в одну фигуру. 

11. Представь изображение, выполненное в технике аппликации, и 
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назови соотношение. Жанр – Изображение 

 

1. Счастливое лицо мамы   А НАТЮРМОРТ 

2. Красивая роза в вазе    Б ПЕЙЗАЖ 

3. Домик Незнайки у реки   В ПОРТРЕТ 

12. Выбрать правильный ответ для вопросов 1-5 из ответов второго 

столбика А –Д 

1. Сгибание, складывание, надрезание, 

вырезание 

2. Шаблон, трафарет, чертѐж, линейка 

3. Квадрат, круг, треугольник 

4. Рисунок, эскиз, чертеж, развертка 

5. Картон, картон-гофра, мелованная, 

ватман, калька 

А. Средства для разметки на бумаге 

Б. Геометрические фигуры 

В. Виды графического изображения 

Г. Виды бумаги 

Д. Приѐмы работы с бумагой 

 

 

2.5.3. Методика на выявления уровня заинтересованности в предмете 

 

Анкета для обучающихся «Удовлетворенность качеством образования» 

 

1. На занятиях у тебя обычно хорошее настроение: 

да; 

бывает по-разному; 

нет. 

2. Интересно ли тебе на занятиях: 

да; 

бывает по-разному; 

нет. 

3. Нравится ли тебе твое расписание занятий: 

да; 

не всегда; 

нет. 

4. Справедливо ли педагог оценивает твою работу на занятиях: 

да; 

не всегда; 

нет. 

5. С желанием ли ты участвуешь в конкурсах: 

да; 

иногда; 

нет. 

Анкета для родителей обучающихся 

«Удовлетворенность родителей дополнительным образованием» 

1. В Вашем представлении качественное дополнительное образование для 

ребенка – это образование, которое: (выберите от 1 до 3 ответов) 
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А) позволяет занять свободное время 

Б) помогает найти друзей по интересам 

В) дает новые знания, умения, навыки 

Г) помогает найти интересное увлечение, хобби 

Д) дает новые знания, умения, навыки 

Е) дает возможность проявить свои способности и талант 

Ж) укрепляет здоровье и восстанавливает силы 

З) готовит к выбору будущей профессиональной деятельности 

2. Как Вы считаете, какие задачи должно решать дополнительное 

образование? Выберите 2-3 наиболее важные, с Вашей точки зрения, и отметьте 

соответствующие буквы: 

А) Развитие способностей ребенка 

Б) Формирование общей культуры и кругозора 

В) Подготовка и способность ориентироваться в жизни 

Г) Подготовка к выбору профессии 

Д) Организация досуга, профилактика правонарушений 

Е) Развитие детского творчества 

Ж) Воспитание здорового образа жизни 

З) Опыт общения с людьми 

И) Выявление и поддержка талантливых детей 

3. Как Вы оцениваете уровень образовательных услуг в школе?  

А) Высокий 

Б) Удовлетворительный 

В) Низкий 

4. Ваш ребенок чувствует себя комфортно на занятиях и других 

мероприятиях в школе, занятия в которой он посещает?  

А) Да 

Б) Нет 

5. Насколько вы удовлетворены отношением педагога к Вашему ребенку: 

А) Полностью удовлетворен 

Б) Достаточно удовлетворен 

В) Скорее не удовлетворен 

Г) Очень не удовлетворен 

6. Вы удовлетворены контролем со стороны педагога за посещаемостью 

Вашего ребенка занятий?  

А) Да 

Б) Нет 

7. Вы считаете, что склонности и способности Вашего ребенка на занятиях 

учитываются:  

А) Полностью 

Б) Частично 

В) Недостаточно 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для педагогов: 
1. Выготский, Л.С.: воображение и творчество в детском возрасте/ Л.С. 

Выготский – М.: Просвещение, 2008.- 148 с.  

2. Гибсон, Р. Поделки. Папье-маше.: бумажные цветы / Р. Гибсон - М.: 

Росмэн, 2009. – 356 с. 

3. Горский, В.А. Дополнительное образование детей: методологическое 

обоснование содержания, форм и методов деятельности педагога дополнительного 

образования / В.А. Горский - М.: Просвещение, 2003.- 84 с. 

4. Соколова, С.: игрушки из бумаги / С. Соколова - М.: Издательство 

Эксмо; СПб.: Валерии СПД, 2003.- 240 с. 

5. Уолтер, Х.: узоры из бумажных лент / Х. Уолтер – М.: Университет, 

2000. – 152с. 

6. Чибрикова, О.В.: забавные подарки по поводу и без / О.В. Чибрикова - 

М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 274 с. 

7. Чиотти, Д.: оригинальные поделки из бумаги / Д. Чиотти- Полигон С.-

Петербург, 2009. – 138 с. 

 

Для обучающихся: 

1. Быстрицкая, А.: бумажная филигрань / А. Быстрицкая - М.: 

Просвещение, 2004. – 93 с. 

2. Дженкинс, Д.: поделки и сувениры из бумажных ленточек / Д. 

Дженкинс - М.: Просвещение, 2003. – 142 с. 

3. Пашаев, А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству: искусство в 

школе / А.А Пашаев, З.Н. Новлянский, - М.: Просвещение, 2007. – 238 с. 

4. Уолтер, Х.: узоры из бумажных лент / Х. Уолтер – М.: Университет, 

2000. – 152с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Квиллинг, бумагокручение - мастер классы, уроки, обучение, открытки, 

поделки, схемы – [Электронный ресурс]. 2008. 

2. Квиллинг - искусство бумагокручения - [Электронный ресурс]. 2007-

2010.  

3. Шевчикова Т.А. Завитки квиллинг // - [Электронный ресурс] 2007-2011. 

4. Энциклопедия самоделок - [Электронный ресурс] 2006. 

 
 

http://luntiki.ru/blog/kwilling
http://luntiki.ru/blog/kwilling

