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I.Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Сувенирная мастерская» составлена для 

обучающихся 7-14 лет 

1.Направленность программы: художественная 

2.Целесообразность программы: Занятия бумагопластикой помогают сформировать у 

обучающегося новое мышление, способствуют развитию  визуальной культуры, навыками 

и умениями  художественного творчества. Обучающийся с детских лет учится находиться 

в гармонии с природой, начинает ценить и беречь культуру прошлого и настоящего, 

художественно преобразовывать окружающий мир. 

 

3.Актуальность программы: актуальность программы состоит в том, что ребенок, 

осваивая разнообразные способы выполнения  элементов из бумаги,  развивая моторику 

руки,   способствует    интеллектуальному своему развитию.. Изящные картины, нарядные 

поздравительные открытки,  оригинальные настенные панно, объемные композиции 

 рассказывают о самом  авторе, о его внутренним мире.  Сегодня бумагопластика 

 наиболее тесно связано с самым молодым видом искусства – дизайном. 

 

4.Цель программы: развитие художественно-эстетического мышления обучающихся  

5.Задачи:  

Обучающие:  
• познакомить обучающихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества;  

• научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе;  

• обучить технологиям разных видов рукоделия.  

Воспитательные:  
• приобщить обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в 

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 



• воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности;  

• развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей.  

  

Развивающие:  
• развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность;  

• развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание  

• развивать положительные эмоции и волевые качества;  

• развивать моторику рук, глазомер.  

 

6.Программа рассчитана для учащихся 7-14 лет, на1 год обучения. 

7.Сроки реализации программы: на реализацию данной программы отводится 72 ч в год 

( 2 часа в неделю). Занятия проводятся по 1ч 20 минут. 

8.Предполагаемые результаты: 

Личностные результаты. формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; развитие 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения образовательной 

задачи, собственные возможности её решения. 

Предметные результаты: приобретение опыта работы различными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах деятельности ДПИ; формирование основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.Учебно-тематический план  

 

№ Название разделов Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение 4 3 1 

2 Оригами и аппликации 7 2 5 

3 Лепестковые цветы. Техника изготовление 

цветов, бутонов, листьев. 

14 1 13 

4 Творческий проект «Поделки из салфеток» 12 2 10 

5 Творческий проект «Поздравительные 

открытки выполненные в технике 

«Квиллинг» 

14 1 13 

6 Закономерности формообразования 21 1 20 

 И  того: 72 10 62 

 

 

III. Календарно учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 

Раздел 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь феврал

ь 

март апрель май 

Раздел 1 3-т,1-п         

Раздел 2 2-т,4- п 1-п        

Раздел 3  1-т,6-п 7-п       

Раздел 4   1-т 1-т,7-п 3-п     

Раздел 5     1-т,4-п 8-п 1-п   

Раздел 6       1-т, 6-п 8-п 6-п 

Всего 72 часа 10 8 8 8 8 8 8 8 6 



 

IV.Содержание программы «Сувенирная мастерская» 

 

1. Вводное занятие  
Теория: Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с декоративно- прикладным 

творчеством; 

Материалы и принадлежности. 

2. Оригами и аппликации.  

Теория: Знакомство с бумажной пластикой. Цветовидение; 

Практика: Приемы работы с бумагой. Основные правила работы. Базовые формы. 

Отработка и закрепление навыков складывания из бумаги; Складывание из бумаги разные 

фигуры, украшение для дома и т.д.  

3. Лепестковые цветы. Техника изготовление цветов, бутонов, листьев  

Теория: Законы композиций при составлении букета; 

Практика: Изготовление объемно-плоскостных композиций: букет лилий, шиповника, 

ромашек, васильков и т.д 

4. Творческий проект «Поделки из салфеток»  

Теория: Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой технике; 

Знакомство со свойствами материала; 

Практика: Изготовление поделки из салфеток «Розы»; 

Изготовление поделки из салфетных комочков «Подарок»; 

Изготовление поделки из салфеток «Балерина»; 

Изготовление коллективной работы. Панно «Летний калейдоскоп»; 

Изготовление поделки из салфетных жгутиков «Осенние цветы» 

5. Творческий проект «Поздравительные открытки выполненные в технике 

«Квиллинг».  

Теория: Знакомство с бумажной филигранью. Просмотр работ. Виды завитков. Освоение 

техники скручивания; 

Практика: Открытки «Любимое время года»; 

Изготовление открытки в технике квиллинг «Подарок Маме»; 

Изготовление открытки «Сердечко»; 

Оформление открытки ко дню «9 Мая» 

6. Закономерности формообразования.  

Теория: Знакомство с данным видом искусства, с видами моделирования. Просмотр работ 

в этой технике; 

Практика: Объёмные фигуры из бумаги «Подвижные фигуры»; 

«Мастер на все руки»; 

Изготовление из бумаги в технике оригами «Животные и птицы»; 

Гафрированные модели; 

Изготовление из бумаги «Осенние красоты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V.Тематический план дополнительной общеразвивающей программы « Сувенирная 

мастерская» на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Тема занятия всего теория практика 

 1. Введение  
4 3 1 

1 
Вводный контроль знаний  1  

2 
История возникновения бумаги. Волшебные 

свойства бумаги 
 1  

3 
Основы цветоведения. Основы композиции  1  

4 
Вырезание геометрических фигур без 

трафарета, по трафарету. Выполнение 

творческих заданий 

  1 

 
2. Оригами и аппликации  7 2 5 

5 
Вводное занятие  1  

6 

7 Базовые формы. Отработка и закрепление 

навыков складывания из бумаги 
 1 1 

8 
Складывания из бумаги разных Птиц   1 

9 

10 Украшение для дома из бумаги    2 

11 
Техника оригами «Любимое животное»   1 

 
3. Лепестковые цветы. Техника 

изготовление цветов, бутонов, листьев.  
14 1 13 

12 
Вводное занятие  1  

13 

14 Изготовление из бумаги лепестки    2 

15 

16 Изготовление из бумаги «Любимый цветок»   2 



17 

18 

19 

20 

21 

Композиции из цветов   5 

22 

23 

24 

25 

Изготовление листьев   4 

 
4. Творческий проект «Поделки из 

салфеток»  
12 2 10 

26 

27 Вводное занятие  2  

28 

29 Изготовление поделки из салфеток «Розы»   2 

30 

31 Изготовление поделки из салфетных 

комочков «Подарок» 
  2 

32 

33 Рубежный контроль знаний. 

Изготовление поделки из салфеток 

«Балерина» 

  2 

34 

35 Изготовление коллективной работы. Панно 

«Летний калейдоскоп» 
  2 

36 

37 Изготовление поделки из салфетных 

жгутиков «Осенние цветы» 
  2 

 
5. Творческий проект «Поздравительные 

открытки выполненные в технике 

«Квиллинг» 

14 1 13 

38 
Вводное занятие  1  

39 

40 

41 
Открытки «Любимое время года»   3 

42 

43 

44 

Изготовление открытки в технике квиллинг 

«Подарок Маме» 
  3 

45 

46 

47 
Изготовление открытки «Сердечко»    3 



48 

49 

50 

51 

Оформление открытки ко дню «9 Мая»    4 

 
6. Закономерности формообразования 21 1 20 

52 
Вводное занятие  1  

53 

54 

55 

56 

Объёмные фигуры из бумаги «Подвижные 

фигуры» 
  4 

57 

58 

59 
«Мастер на все руки»    3 

60 

61 Изготовление из бумаги в технике оригами 

«Животные и птицы» 
  2 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

 

Гафрированные модели    7 

69 

70 

71 

72 

 Изготовление из бумаги «Осенние красоты»   4 

 
И того: 72 10 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма подведение 

итогов 

1. Введение. Правила технике 

безопасности. 

Беседа, игра. 

Работы 

обучающихся. 

Вводный контроль 

знаний обучающихся 

2. Оригами и 

аппликации.  

Беседа, показ 

слайдов технике 

оригами и 

аппликации.  

Складывание 

из бумаги 

разные фигуры 

Собеседование, 

просмотр изделий. 

 

 

3. Лепестковые 

цветы. Техника 

изготовление 

цветов, 

бутонов, 

листьев. 

Законы 

композиций при 

составлении 

букета. Беседа, 

игра. 

Иллюстрации, 

слайды, образцы 

изделий. 

Изготовление 

объемно-

плоскостных 

композиций. 

Собеседование, 

просмотр изделий. 

4. Творческий 

проект 

«Поделки из 

салфеток» 

Знакомство со 

свойствами 

материала. 

Беседа, 

иллюстрации, 

слайды, образцы 

изделий.  

Изготовление 

поделки из 

салфеток. 

Рубежный контроль 

знаний, 

просмотр изделий. 

 

 

5. Творческий 

проект 

«Поздравитель

ные открытки 

выполненные в 

технике 

«Квиллинг» 

Знакомство с 

бумажной 

филигранью. 

Освоение техники 

скручивания 

Изготовление 

открытки в 

технике 

«Квиллинг». 

Собеседование, 

просмотр изделий. 

 

6. Закономерност

и 

формообразова

ния 

Знакомство с 

данным видом 

искусства, с 

видами 

моделирования 

Объёмные 

фигуры из 

бумаги.Гафрир

ованные 

модели. 

Итоговый контроль 

знаний обучающихся 

 

VII.Виды и формы контроля освоения программы 

Выставки поделок, участие в конкурсах муниципального, районного уровней. 

Оформление помещений для проведения мероприятий. Подарки к праздникам. 
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Интернет ресурсы 

 

http://stranamasterov.ru/gallery, 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587?page=22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  

Мониторинг качества знаний обучающихся 

 

 

Вводный контроль знаний: 

«Тест»  

 

1. Из чего делают бумагу? 
А) Из древесины 

Б) Из старых книг и газет 

В) Из глины 

Г) Плавят из руды 

 

2. Объёмное изображение на плоской основе – это … 
А) Рельеф 

Б) Круглая скульптура 

 

3. Что такое орнамент? 
А) Орнамент – это узор, построенный на чередовании элементов в определенном порядке 

Б) Орнамент – это рисунок 

В) Орнамент – это рисунок по ткани 

 

4. Что такое эскиз? 
А) Быстрый предварительный вариант работы 

Б) Продуманный до мелочей рисунок 

 

5. Для чего нужен шаблон? 
А) Чтобы получить много одинаковых деталей 

Б) Чтобы получить одну деталь 

 

6. На какую сторону бумаги наносить клей? 
А) Лицевую 

Б) Изнаночную 

В) На обе 

 

7. Оригами – это… 
А) Город в Японии 

Б) Искусство складывания бумаги 

В) Древний способ изготовления бумаги 

 

8. Какое утверждение неправильное? 

А) Родиной бумаги считают Китай 

Б) Родиной бумаги является Россия 

В) Сырьем для изготовления бумаги первоначально служили стебли бамбука 

 

9. Для производства картона используют? 
А) Древесину и макулатуру 

Б) Бумагу и клей 

В) Макулатуру и клей 

 



10. Картина, выполненная на холсте, дереве или металле, прикрепленная к стене – 

это… 
А) Макраме 

Б) Изонить 

В) Папье-маше 

Г) Панно 

 

11. Получение складок на бумаге, ткани, металле, картоне - это… 
А) Гофрирование 

Б) Декорирование 

В) Конструирование 

Г) Моделирование 

 

12. Природным материалом считаются: 
А) Шишки, кора, семена растений, ветки деревьев 

Б) Иглы, ножницы, циркуль, линейка 

В) Салфетки, ткань, фольга 

 

13. Пронумеруй последовательность выполнения аппликации 
А) Последовательно наклей материал по рисунку. (2) 

Б) Нарисовать эскиз на картоне. (1) 

В) Положить под пресс. (4) 

Г) Разместить на картоне листья, цветы (как будет выглядеть аппликация) (3) 

 

Рубежный контроль знаний: 

 

Тест «Бумага и ее свойства, работа с бумагой» 

 

1. Выбирите один вариант ответа 

 

1. Где впервые появилось искусство оригами? 

А) в Китае 

Б) в Японии 

В) в России 

2.Бумага - это: 

А) материал 

Б) инструмент 

В) приспособление 

 

3.Что означает тонкая основная линия в оригами? 

А) контур заготовки 

Б) линию сгиба 

 

4.Для чего нужен шаблон? 

А) чтобы получить много одинаковых деталей 

Б) чтобы получить одну деталь 

 

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

А) сразу приклеить деталь на основу 

Б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем 

 

6.На какую сторону бумаги наносить клей? 



А) лицевую 

Б) изнаночную 

 

7.Для чего нужен подкладной лист? 

А) для удобства 

Б) чтобы не пачкать стол 

 

8.При разметке симметричных деталей применяют: 

А) шаблон половины фигуры 

Б) целую фигуру 

 

9.Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты: 

А) не разворачиваешь лист 

Б) разворачиваешь лист 

 

 

2. Выбирите несколько вариантов ответов. 

1. Из чего делают бумагу?  

А) из древесины 

Б) из старых книг и газет 

В) из железа 

 

2.Какие свойства бумаги ты знаешь? 

А) хорошо рвется 

Б) легко гладится 

В) легко мнется 

Г) режется 

Д) хорошо впитывает воду 

Е) влажная бумага становится прочной 

 

3.Какие виды бумаги ты знаешь? 

Выбирите несколько вариантов ответов. 

А) наждачная 

Б) писчая 

В) шероховатая 

Г) обёрточная 

Д) толстая 

Е) газетная 

 

4.Выбери инструменты при работе с бумагой: 

Выбирите несколько вариантов ответов. 

А) ножницы 

Б) игла 

В) линейка 

Г) карандаш 

 

5.Что нельзя делать при работе с ножницами? 

Выбирите несколько вариантов ответов. 

А) держать ножницы острыми концами вниз 

Б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями 

В) передавать их закрытыми кольцами вперед 

Г) пальцы левой руки держать близко к лезвию 



Д) хранить ножницы после работы в футляре 

 

6.Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху: 

Выбирите несколько вариантов ответов. 

А) чистый лист бумаги 

Б) ладошку 

В) тряпочку 

 

7.Какие виды разметки ты знаешь? 

Выбирите несколько вариантов ответов. 

А) по шаблону 

Б) сгибанием 

В) сжиманием 

Г) на глаз 

Д) с помощью копировальной бумаги 

 

0-2 балла  низкий уровень 

3-5 балла средний уровень 

Свыше 6 баллов- высокий уровень 

 

 


