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Раздел 1  «Комплекс основных характеристик программы» 

1. Пояснительная записка 

     Общеобразовательная общеразвивающая программа «Бумагопластика» 
составлена в соответствии с нормами, установленными следующей 

законодательной базой: 

 В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Закон об образовании);  

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г.№ 1726-р); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности»;  

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015  

№09-3242;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи  

2.4.3648-20,  от 28 сентября 2020г. №28; 

 Уставом муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 

образования «Спектр» (далее -  МАОУ ДО ЦДО «Спектр») и иными 

локальными актами Учреждения. 
         Направленность программы. Программа имеет  художественную 

направленность, ориентированную на развитие творческих способностей 

детей в области декоративно-прикладного творчества. 

Актуальность.   В настоящее время все острее ощущается 
необходимость в людях, способных творчески мыслить, искать новые пути 

решения тех или иных проблем, изобретать. Учить этому человека следует с 

раннего возраста. 

Творческий потенциал наиболее активно развивается на занятиях 
конструирования. Занятия конструированием в технике бумажной пластики 

вырабатывают такие качества, как усидчивость, трудолюбие, умение 

анализировать, самостоятельно мыслить. Все это особенно важно для 
формирования личности ребенка. 

Работа с бумагой, пожалуй, наименее хлопотное дело, в отличие от 

других видов изобразительной деятельности. Небольшой перечень простых 

инструментов, наличие бумаги – все это не составит трудностей в 
организации занятий конструированием. 

Основное предназначение настоящей программы – сформировать у 

ребенка умение самостоятельно ориентироваться в любой работе, т. е. 
учебная и практическая деятельность рассматривается как средство познания 

окружающего мира и своей роли в нем как преобразователя. Занятия по 

программе “Бумагопластика” открывают большие возможности для развития 
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инициативы, будят положительные эмоции, вдохновляют, активизируют 

детскую мысль. 

Педагогическая целесообразность создание данной программы 
заключается в том, что занятия декоративно-прикладным творчеством очень 

важны в этом аспекте.  Творческий потенциал наиболее активно развивается 

на занятиях конструирования. Занятия конструированием в технике 

бумажной пластики вырабатывают такие качества, как усидчивость, 
трудолюбие, умение анализировать, самостоятельно мыслить. Все это 

особенно важно для формирования личности ребенка. 

Отличительная особенность  
Система работы с бумагой построена по принципу от простого к 

сложному, схемы и чертежи легко воспринимаются зрительно. Программа 

позволяет индивидуализировать сложность работы: более сильным детям 

будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным можно 
предложить работу попроще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это даст возможность предотвратить перегрузку 

ребенка, освободить его от страха перед трудностью, приобщить к 
творчеству. Кроме изготовления картин из бумаги и поделок, данная 

программа поможет без особых затрат оформить любой праздник, вечер, 

изготовить сувениры, а главное – подарит минуты радости общения. 

Программа общего уровня усвоения, однопрофильная, одной 
тематической направленности, т.к. на занятиях используется один материал – 

бумага и картон. По характеру познавательной деятельности программа 

является репродуктивной. 
Программа носит многоаспектный характер. Ее реализация развивает у 

обучающихся тактильные ощущения, мелкую моторику, координацию 

движений пальцев, зрительно-пространственную ориентировку, 

координацию внимания, оперативную и долговременную память, 
цветоощущение, воссоздающее воображение, логическое мышление. 

Формирует навыки анализа плоских геометрических фигур, навыки 

классификации по форме, размеру и цвету, навыки проектирования своей 
деятельности, коммуникативные навыки парных или групповых 

взаимодействий, способствует творчеству, гибкости и самостоятельности 

мышления. 

          Программа имеет «стартовый  уровень» сложности.  Она  
ориентирована на  обучающихся уже имеющих первоначальные знания и 

умения  работы с бумагой и необходимыми инструментами для обработки 

бумаги и картона,  расширяет имеющиеся знания, углубляет их, создаёт 

условия для дифференциации и индивидуализации обучения.  
Адресат  программы –  обучающиеся 7 -10 лет. 

Объем и срок освоения программы, режим занятий, периодичность 

и продолжительность занятий  

Программа рассчитана на 1 год  обучения. 
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Занятия проводятся 1раз в неделю по 2 учебных  часа: 72  часа за 

учебный год. 

Продолжительность учебного часа составляет 40 минут. 
Форма обучения – очная.  

Занятия проводятся в помещении образовательной организации. 

Группа обучающихся  в количестве 10-12  человек работает под 

руководством педагога.  
1.2 Цель и  задачи программы 

 

Цель программы:   создание условий для самореализации ребенка 
в творчестве,  расширения кругозора, всестороннего      интеллектуального и 

эстетического развития. 

Задачи программы: 
 Обучающие: 

 Обучение различным технологиям бумажной пластики: 

аппликация, конструирование, оригами, квиллинг. 

 формирование практических умений и навыков  в процессе 
обучения и    воспитания правил трудовой  культуры; 

 Знакомство с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения и декоративно-прикладного 

искусства. 
 Развивающие: 

 Развитие внимания, памяти, пространственного воображения; 

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера; 
 Развитие художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии детей; 

 Развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интерес к 

творчеству; 
 Формирование образного, пространственного мышления и 

умение выразить свою мысль с помощью объемных форм. 

 Воспитательные: 
 Воспитание интереса к искусству; 

 Формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков; 

 Формирование умения общаться друг с другом, работать в 
коллективе, помогать друг другу. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план  

1 год обучения, 2 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы. 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практи

ка  

1. Вводное занятие  

Правила безопасности 

труда. 

2 1 1 Наблюдение. 

Устный 

опрос. 

2. Плоскостные 

композиции из 
бумаги: 

аппликация  

художественное 
вырезание 

мозаика из бумаги 

 

 
10 

6 

8 

 

 
2 

1 

1 

 

 
8 

5 

7 

Тестирование. 

Выполнение 
практических 

заданий. 

3. Папье-маше 10 2 8 Тестирование 

Выполнение 

практических 
заданий. 

4. Квилинг 10 2 8 Тестирование. 
Выполнение 

практических 

заданий. 

5. Объемное 

конструирование 

Объёмные  изделия из 

коробок 

Конструирование 
конусных игрушек 

 

8 
6 

 

1 
1 

 

7 
5 

Наблюдение. 

Выполнение 
практических 

работ 

6. Оригами 10 2 8 Анкетировани
е. 

Выполнение 

практических 
заданий. 

7. Итоговое занятие 2 1 1 Просмотр 
работ 

 Всего: 72 14 58 
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Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория. Введение в учебную программу. Знакомство с содержанием работы в 
учебном году. Организационные моменты. Правила ТБ. Сведения из истории 

развития оригами, папье-маше, объемного конструирования. Показ образцов. 

Материалы и инструменты, необходимые для работы.  

Практическая работа. Изготовление закладки по собственному замыслу. 
Каждый ребенок сам пробует приклеить заготовленные педагогом элементы 

орнамента закладки (треугольники, квадраты, круги). 

Раздел 2. Плоскостные композиции из бумаги. 

Тема 1. Аппликация. 

 Теория. Основные свойства бумаги. Знакомство с инструментами, 

необходимыми для обработки бумаги. Виды аппликации – орнаментальная, 

плоскостная, силуэтная. Аппликация предполагает подбор предметов 
окружающего мира и создание сюжетных композиций. Понятие композиции. 

Практическая работа.  Изготовление плоскостных аппликаций на тему 

«Осень». Выполнение объёмных аппликаций, составление композиций  
Вырезание деталей композиции ножницами. 

Тема 2.  Художественное вырезание 

Теория. Знакомство с различными способами художественного вырезания – 

симметричное, зеркальное.  Характеристика видов бумаги.  
Практическая работа. На занятиях дети научатся делать разметку с 

помощью шаблонов, порядок обводки шаблонов и экономно размечать 

материал,  учатся составлять изображение из частей. Варианты аппликаций 
“Корзинка с грибами”, “ Еж в лесу” и. др. Учатся сочетать элементы 

композиции по цвету, размеру, форме, дополняя их характерными 

деталями. Вводится новый прием симметричного вырезания (вырезание 

мелких деталей способом сложения полоски бумаги в несколько раз). 
Тренируются вырезать предметы округлым и ломаным линиям, 

самостоятельно подбирают узор и украшают им посуду. От аппликаций из 

геометрических фигур и фигурок животных дети переходят к изображению 
человека, учатся выклеивать сказочных героев.  

Тема 3. Мозаика из бумаги 

Теория. Знакомство с техникой бумажной мозаики. Способы изготовления 

мозаики -  нарезание, обрывание. Виды мозаики (однослойная, 
многослойная).  

Практическая работа. На занятии при выполнении аппликации дети 

закрепляют умения в симметричном вырезании и аппликация из мелких 

кусочков бумаги. Детям предлагается на плоскости составить из  одинаковых 
треугольников, квадратов фигуры животных, предметы быта, транспорт, 

придумать свои объекты. Изготовление несложных композиций из кусочков 

цветной бумаги. 
Дети научатся конструировать сказочных персонажей, с которыми можно 

придумать сказку, устроить домашний театр. 
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Раздел 3.  Папье-маше. 

Теория. Материалы и инструменты для работы. Бумага для папье-маше. 

Клейстер. Варианты его приготовления. Способы и приемы изготовления 
изделий в технике папье-маше. Технология выполнения форм для изделий. 

Шлифование. Грунтование. Краски, используемые для росписи изделий. 

Узоры и орнаменты. Растительные и геометрические орнаменты. Роспись 

Кисти. Лаки. Технология нанесения лаков. 
Практическая работа. Изготовление изделий по готовой форме 

(декоративное блюдо, вазы, карандашница, пасхальное яйцо и т.д.). Лепка 

форм. Роспись готовых изделий (городецкая, дымковская, хохломская)  
Раздел 4.  Квиллинг. 

Теория. Знакомство с техникой - квиллинг, бумагокручение, бумажная 

филигрань – искусство скручивания длинных и узких полосок бумаги, 

видоизменять их форму и составлять из полученных деталей объёмные или 
плоскостные композиции. 

Практическая работа Изготовление композиций из скрученных полосок 

бумаги – панно, открытки, рамки для зеркала, фото и другое по образцу и по 
замыслу обучающихся. 

 Раздел 5.  Объемное конструирование.  

Тема 1. Объёмные  изделия из коробок. 

Теория. Бумага, клей, используемые для объемного конструирования. 
Чертежные инструменты. Приемы работы чертежными инструментами. 

Простейшие геометрические построения. Развертки. Шаблоны. 

Геометрические фигуры и тела. Объемные изделия. Способы их 
изготовления. Технология крашения бумаги. Элементы цветоведения. 

Теплые и холодны е цвета. Основные и дополнительные цвета. Цветовые 

сочетания. 

Практическая работа Изготовление игрушек из картонных коробок: фигуры 
различных животных  в технике объемного конструирования.  

Тема 2. Конструирование конусных игрушек 

Знакомство со способами  изготовления конуса, цилиндра. Использование 
циркуля для изготовления конуса.  Приемы работы с  чертежными 

инструментами. 

Практическая работа. Изготовление фигурок животных конструируются на 

основе цилиндра, конуса («Пингвин», «Мышка», «Ёжик» и др.) 
Самостоятельно придуманные персонажи дадут возможность детям к 

самовыражению, развитию фантазии, мелкой моторики рук.  

Раздел 6.  Оригами. 

Теория. Знакомство с возможностями бумаги. Виды бумаги для оригами. Ее 
текстурные и фактурные особенности. Инструменты для оригами и правила 

их применения. Разновидности клеев, используемых для склеивания бумаги. 

Виды оригами. Их различия. Способы изготовления изделий в технике 
классического оригами. Знакомство со схемами и чертежами. 
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Практическая работ. Работа со схемами, их запись. Изготовление изделий в 

технике классического оригами (цветы, фигурки зверей, рыбы, насекомые, 

поздравительные открытки и т.д.). Составление сюжетных композиций по 
замыслу. 

Раздел 7. Заключительное занятие.  

Теория. Подведение итогов работы за год. Итоговая диагностика. 

Практическая работ. Игровая программа 

 

1.4. Планируемые результаты  

В результате обучения ребенок получит опыт творческой деятельности, 
получит представление о своих возможностях, приобретет навыки, 

необходимые в жизни:  

Личностные: 

 Будет иметь более высокий уровень  интереса к искусству; 

 Получит представление  культуры труда и совершенствование 

трудовых навыков; 

 Формируются  умения общаться друг с другом, работать в коллективе, 

помогать друг другу. 

Метапредметные: 

 У ребёнка будут развиты внимание, память, пространственное 

воображение; 

 Разовьётся мелкая моторика рук и глазомер; 

 Приобретёт навыки художественного вкуса, творческих 
способностей и фантазии; 

 Развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интерес к 

творчеству. 
 Предметные: 

 Обучится различным технологиям бумажной пластики: аппликация, 

конструирование, оригами, квиллинг. 

 Получит практических умений и навыков  в процессе обучения и    

воспитания правил трудовой  культуры; 

 Приобретёт  знания в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства. 
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2. Комплекс огранизационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

но

ме

р 

ме

ся

ц 

число Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия Форма 

контроля 

   Вводное   
занятия. 

Лекция. 

2 Правила безопасности 

труда. Знакомство с 

видами бумаги. 

тест 

    16 Плоскостные 

композиции 

 

    Лекция. 

Практическ

ое занятие.  

10 Плоскостная композиция. 

Изготовление закладки 

Беседа 

   Лекция. 
Практическ

ое занятие. 

2  Обрывная аппликация Наблюдение 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие. 

2  Осенний лес Опрос 

   Лекция. 
Практическ

ое занятие. 

2  Смешарики Наблюдение 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие. 

2  Сюжетная аппликация 

Композиция в круге, 

овале 

Выставка 

работ 

   Лекция. 

Практическ
ое занятие. 

2  Изготовление 

аппликации  
Композиция в квадрате, 

прямоугольнике 

Тест 

    Лекция. 

Практическ

ое занятие. 

6 Художественное 

вырезание 

 

   Лекция. 
Практическ

ое занятие. 

2 Изготовление трафарета 
из бумаги 

наблюдение 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие. 

2 Силуэтное вырезание 

 

наблюдение 

   Лекция. 
Практическ

ое занятие. 

2 Оформление вазы для 
цветов 

Уст-ный 
опрос 
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    Лекция. 
Практическ

ое занятие. 

8 Мозаика из бумаги  

   Лекция. 

Практическ

ое занятие. 

2 Изготовление цветов из 

бумаги 

наблюдение 

   Лекция. 
Практическ

ое занятие. 

4 Изготовление новогодней 
маски 

опрос 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие. 

2 Оформление новогодних 

открыток 

Тест 

    Лекция. 

Практическ
ое занятие. 

10 Папье-маше  

    Лекция. 

Практическ

ое занятие. 

6 Изготовление посуды наблюдение 

    Лекция. 

Практическ
ое занятие. 

2 Подготовка изделий к 

покраске 

опрос 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие. 

2 Роспись посуды Тест 

    10 Квиллинг  

    Лекция. 

Практическ

ое занятие. 

2 Составление композиции 

Изготовление 

поздравительной 
открытки 

наблюдение 

    Лекция. 

Практическ

ое занятие. 

4 Составление и 

изготовление композиции 

«Времена года» 

опрос 

    Лекция. 

Практическ
ое занятие. 

2 Рамка для фото наблюдение 

    Лекция. 

Практическ

ое занятие. 

2 Рамка для зеркала Тест 

    14 Объёмное 

конструирование 

 

    Лекция. 

Практическ
ое занятие. 

8 Объёмные изделия из 

коробок 

опрос 

   Лекция. 2 Техника обработки наблюдение 
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Практическ
ое занятие. 

картона. Зарисовка 
композиции 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие. 

4 Изготовление игрушек из 

коробок 

наблюдение 

   Лекция. 

Практическ
ое занятие. 

2 Любимая игрушка наблюдение 

    Лекция. 
Практическ

ое занятие. 

6 Конструирование 
конусных игрушек 

Выставка 
работ 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие. 

2 Изготовление конуса 

«Мышка» 

опрос 

   Лекция. 
Практическ

ое занятие. 

4 Изготовление животных Тест 

    10 Оригами  

    Лекция. 

Практическ

ое занятие. 

4 Изготовление 

фантастических цветов 

наблюдение 

   Лекция. 

Практическ
ое занятие. 

2 Изготовление транспорта наблюдение 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие. 

4 Изготовление  

пальчикового театра 

опрос 

   Ролевая  

игра 
 

2 Итоговое занятие 

Диагностика. 
Игровая программа 

Выставка 

работ 

  Итого:  72   

 

2.1. Условия реализации программы 

 

Требования к помещению: 

1. Помещение должно быть оборудовано ученическими партами, 

стульями, ориентированными на возраст детей по количеству 

обучающихся 
2. Просторное светлое помещение, проветриваемое до занятия за 10 

минут. 

3. Должно быть необходимое количество дидактического материала, 

технические средства обучения для проведения занятий 
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4. Освещение дневное и искусственное по нормам, необходимым для 

учебной деятельности. 

Материально – техническое оснащение:  

оборудование кабинета: столы и стулья, ученические в расчете на 8 человек, 

шкафы и стеллажи для крепления материалов и инструментов, 

демонстрационная доска, информационные стенды; 

Материалы для работ на занятиях: белая бумага, карандаши цветные и 
простые, цветная бумага тонкая, цветна бумага плотная, двухсторонняя 

цветная бумага, цветной картон, бумажные  салфетки; 

Инструменты и приспособления: ножницы, Линейки, Треугольники, Ластик, 
Циркуль, клей ПВА, кисточки      для клея.  

Дидактический материал: образцы изделий, иллюстрации по различным 

темам программы, графические изображения изделий и выкройки к ним, 

инструкционные карты технологии изготовления изделий, инструкции по 
технике безопасности, Презентации по различным темам программы. 

2.1. Формы аттестации 

В качестве методов отслеживания результативности обучения детей по 
программе используется: 

- наблюдение за работой учащихся; 

- анализ результатов тестирования, бесед, опросов, выполнения творческих 

заданий, активности детей на занятиях; 
-ведение  индивидуальных карточек  учёта динамики личностного развития  

и  учёта результатов обучения ребёнка по дополнительной образовательной 

программе; 
- ведение творческого дневника обучающегося (участие в выставках и 

конкурсах). 

В конце курса обучения по программе «Бумажные фантазии» проводится 

аттестация обучающихся.  Она проходит в форме виртуальной выставки 
работ обучающихся. 

       Такая система отслеживания позволяет сделать вывод о 

результативности  освоения детьми образовательной программы, выявить 
наиболее способных и отстающих воспитанников, а также  спланировать 

последующую работу для оказания своевременной помощи и поддержки 

детей с целью достижения высоких результатов в данном направлении 

деятельности. 
2.2.      Методические материалы 

При разработке содержания  занятий, выборе тем, форм и методов обучения  

учтены возрастные особенности обучающихся младшего школьного 

возраста. Содержание программы выстроено в определенной 
последовательности с нарастанием сложности технологического процесса.  

Основная форма организации деятельности детей – это занятия, построенные 

с использованием современных и традиционных педагогических технологий, 
в основе которых лежит личностно-ориентированный подход: 

 Личностно-ориентированное обучение,  
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 Технология индивидуального обучения;  

 Технология коллективной творческой деятельности; 

 Игровые технологии; 
 Информационные компьютерные  технологии; 

 Технологии развивающего обучения. 

Все используемые технологии  направлены на то, чтобы: 

- разбудить активность детей; 
- вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности; 

- подвести эту деятельность к процессу творчества; 

- опираться на самостоятельность, активность и общение детей. 
Методы обучения: 

- словесные (беседа, объяснение материала, анализ изделия и др.) 

- наглядные  (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом  

приемов исполнения, наблюдение, работа по образцу) 
- практические (упражнения, самостоятельная работа и др.) 

Виды занятий: 

 Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 
безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. На этом занятии желательно 

присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го года обучения). 
 Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми 

методами работы, материалами и инструментами (обучающиеся получают 

преимущественно теоретические знания). 

 Занятие по схеме – специальное занятие, предоставляющее 
возможность изучать азы бумагопластики  по образцу, схеме, 

технологической карте. 

 Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных 

знаний в работе по схеме, оно дает ребёнку возможность тренировать 
свою зрительную память. 

 Тематическое занятие – детям предлагается работать над 

моделированием по определенной теме. Занятие содействует развитию 
творческого воображения ребёнка. 

 Занятие-проект – на таком занятии обучающиеся получают полную 

свободу в выборе направления работы. Каждый ребенок, участвующий в 

работе по выполнению предложенного задания высказывает свое 
отношение к выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения 

задания, о назначении выполненного проекта. 

 Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 
изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить 

детей, которым нужна помощь педагога. 

 Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в 

игровой форме для стимулирования творчества детей. 



 

14 

 

 Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

 Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 
учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров 

творческих работ и презентаций их отбора и подготовки к отчетным 

выставкам, фестивалям. 

Типы занятий:  

Большая часть занятия комбинированные: состоят из теоретической и 

практической частей. Так как программа ориентирована на большой объем 

практических работ, занятия включают здоровьесберегающие технологии: 
организационные моменты, проветривания помещения, перемену, перерывы, 

во время которых выполняются упражнения для глаз и физические 

упражнения для профилактики общего утомления. 

Работа  проводится по трем формам: 
1. Демонстрационная - работу выполняет педагог, а обучающиеся 

воспроизводят действия на рабочих местах. 

2. Фронтальная - синхронная работа обучающихся по освоению 
или закреплению материала под руководством педагога. 

3. Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы на 

своих рабочих местах в пределах части занятия, одного или нескольких 

занятий с сопутствующей помощью со стороны педагога. 
Для отслеживания результативности обучения по программе, в начале 

учебного года, по окончанию первого полугодия и в конце учебного года 

проводятся диагностические занятия.  
Формы проведения занятий: 

В организации учебно-воспитательного процесса используются 

различные формы занятий: традиционные, комбинированные и практические 

занятия; игры, праздники, конкурсы и другие. 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

 Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 Наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 
педагогом, работа по образцу); 

 Практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 Объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 
готовую информацию; 

 Репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом; 

 Исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

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

 Фронтальный – одновременная работа со всеми; 
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 Индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 Групповой – организация работы в группах; 
 Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблемных задач. 
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