
 



 

 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка  
Настоящая адаптированная дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа художественной направленности 

«Бумажные фантазии» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - программа) разработана на основе учебно- методической литературы 

по направлению и содержанию программы, примерных адаптивных 

общеразвивающих программ художественной направленности. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа - программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Занятия по программе «Бумажные фантазии» способствуют развитию  

креативности, расширяют художественный кругозор, формируют творческое 

отношение к окружающему миру, художественно-эстетический вкус. По 

своему содержанию занятия с бумагой должны раскрывать 

индивидуальность ребенка, развивать интуицию. Воспитывать 

организованность и аккуратность при работе с бумагой, а также умение 

планировать творческий процесс. Программа направлена на гармоничное 

развитие ребенка, его психомоторных, художественных и интеллектуальных 

возможностей в процессе доступной для его возраста, физического состояния 

деятельности. 

Программа имеет художественную направленность. Она помогает 

ребенку открыть себя наиболее полно, создаёт условия для динамики 

творческого роста и  поддерживает пытливое стремление ребенка узнавать 

мир во всех его ярких красках и проявлениях.  

Актуальность программы. 

Социализация детей в современных условиях - одна из главных задач, 

которую решает учреждение дополнительного образования. В ходе решения 

поставленной задачи осуществляется формирование личности, способной 

действовать разносторонне, умеющей адаптироваться в существующей 

реальности, то есть социально-компетентной. Проблема обучения, 

воспитания и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) в настоящее время является очень актуальной, так как число 

таких детей за последние годы резко возросло. Проблему социальной 

интеграции детей с ОВЗ наряду с общеобразовательными учреждениями 

должны решать и учреждения дополнительного образования. Для детей с 

ОВЗ недостаток общения является большой проблемой, но наряду с этим, 

такие дети имеют право на удовлетворение разносторонних социальных 

потребностей, в том числе, творчестве. 



Занятия проводятся с использованием различных методов и средств 

обучения, чтобы исключить потерю интереса у ребенка к занятиям, 

направлены на разнообразие форм восприятия материала. Предполагается 

постепенный переход от «простого» к «сложному», от простых заданий к 

более трудоемким. Программа предусматривает основные педагогические 

идеи обучения: Идея гуманистического подхода основана на любви и 

бережном отношении к ребенку, уважении его личности; формировании 

положительной мотивации ребенка к окружающей среде, общению между 

педагогом, детьми и родителями. Идея индивидуально-

дифференцированного подхода основывается на знании особенностей 

психического и физического развития ребенка. Идея психолого-

педагогического сопровождения предусматривает психологапедагогическое 

сопровождение детей, отслеживание и корректировку эмоционального фона 

ребенка, ведение мониторинга успеха каждого, помощь в индивидуальном 

развитии. 

Адресат общеразвивающей программы.  

Дети с задержкой психического развития имеют следующие 

психологические особенности: - обучающиеся не способны к волевому 

усилию, у них отсутствует произвольная форма поведения. Ребёнок с 

задержкой психического развития характеризуются стойкостью и 

выраженностью нарушений в эмоциональноволевой сфере и познавательной 

деятельности. - обучающимся с данной патологией свойственны частые 

переходы от состояния активности к полной или частичной пассивности, 

смене рабочих и нерабочих настроений, что связано с их нервно-

психическими состояниями. Все эти качества, ведут к тому, что ребенок 

оказывается неприспособленным к жизни.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы,9-15 лет. Набор 

в группу свободный. Специальной подготовки не требуется. 

Режим занятий - периодичность и продолжительность занятий. 

Продолжительность одного академического часа-40 минут. 

Перерыв между учебными занятиями- 10 минут. 

Общее количество часов в неделю- 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Объём и срок освоения программы.  

Объём программы – 144 часа. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Форма обучения: очная 

Основные разделы программы: 

1. Плоскостная  аппликация – это  традиционный и самый простой способ 

выполнения изделия в данной технике. Она характеризуется тем, что 

изнаночная сторона всех элементов смазывается клеем и крепится на 

основу из бумаги или картона. Основой является — лист картона, материал 

— цветная  бумага (несколько цветов), шаблоны для изготовления деталей 

аппликации, инструмент — клей, ножницы  и ваши руки.  

2. Объёмная аппликация. Аппликация настолько многогранна и 

разнообразна, что её творческое воплощение ограничено лишь вашей 

фантазией! Объёмная аппликация - это техника, позволяющая придать 

простой аппликации объём. Суть её заключается в том, что на основу 

наклеивается не вся поверхность вырезанных деталей, а лишь их 



часть.Сейчас все более популярным становится объёмная аппликация, т.к. 

она более выразительная, хотя более сложная в выполнении. 

3. Аппликация из салфеток.  Аппликация из салфеток для детей – очень 

распространенный и популярный вид прикладного творчества. Особенно 

широко техника аппликации используется в работе с детьми младшего 

школьного  возраста, так как предоставляет массу возможностей для 

раскрытия творческих способностей и отлично развивает навыки работы с 

ножницами, клеем и различными материалами для аппликаций. Аппликация 

из салфеток выполняется различными способами  (комочки, 

жгутики,торцевание с использованием салфеточных квадратиков) 

4. Складывание гармошкой.  Этот вид бумажного творчества развивает 

мелкую моторику пальцев, может быть как самостоятельное изделие или же 

элементом изделия. Геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат, 

треугольник и др.) складываются поочерёдно в гармошку – ширина полосок 

зависит от вида композиции. 

5. Торцевание.  Это один из видов продуктивной деятельности техника     

изготовления объемных поделок из бумаги. Это вид бумажного 

конструирования – искусство бумагокручения, при котором с помощью 

наклеивания на шаблон или основу скрученных кусочков бумаги – трубочек - 

торцовочек создаются объемные махровые композиции: картины, панно, 

мозаики, открытки и т. д. 

6. Квилинг (бумагокручение) — искусство скручивать длинные и узкие 

полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять 

из полученных деталей объемные или плоскостные композиции. Возникло 

оно в средневековой Европе, где монахини создавали медальоны, закручивая 

на кончике птичьего пера бумажные полоски с позолоченными краями, что 

создавало имитацию золотой миниатюры, для украшения открыток, записок, 

книг, фотоальбомов, коллажей и т.д. 

7. Плетение из бумаги. Разнообразие техник бумагопластики позволяет, 

разнообразить занятия, удержать и повысить интерес детей к ним, более 

плавно подвести к сложным приёмам работы. Плетение из бумаги – 

увлекательный творческий процесс, в ходе которого создаются красивейшие 

изделия, при качественной обработке на вид почти не отличимые от плетения 

из натуральной лозы. Различные шкатулочки, корзинки, вазы, подставки, 

подносы, коврики и ещё множество изящных вещиц можно сделать из 

обыкновенных бумажных трубочек своими руками.  

 

1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель программы: развитие творческих способностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья средствами бумажной пластики. 

Задачи программы: 

Развивающие. 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

- расширение развивающего пространства для социальной адаптации ребенка 

сОВЗ в обществе через его вовлечение в активную творческую деятельность 



дополнительного образования; 

- развитие общей ручной умелости, мелкой моторики рук; 

- развитие речи и основных психических познавательных процессов 

личностиребенка с ОВЗ (внимания, памяти, мышления); 

- развитие художественно-эстетического вкуса, интереса к искусству, 

фантазии, изобретательности, пространственного воображения 

Воспитательные. 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи ребенку с ОВЗ, а так же семье в 

которой онвоспитывается; 

- воспитание и культивирование в ребенке доброжелательности, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, развитие 

духовнонравственного потенциала; 

- воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности; 

- формирование общей культуры ребенка с ОВЗ. 

Обучающие. 

- формирование у ребенка с ОВЗ новых знаний и представлений об 

окружающем мире; 

- организация индивидуального маршрута обучения 

ребёнка,ориентированного на его интересы и возможности; 

- развитие творческих форм обучения и взаимодействия со сверстниками; 

- реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

декоративно-прикладного творчества; 

- обучение навыкам и приемам работы с различными материалами; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- формирование навыков бумажной пластики; 

- формирование потребности самовыражения; 

- обучение умению осваивать новый материал в общекультурных областях; 

 Коррекционные: 

- коррекция двигательной, речевой активности, нарушения моторики, 

пространственной ориентации; 

- коррекция и развитие мыслительных операций (сравнения, обобщения, 

ориентациив пространстве, последовательности действий); 

- компенсация и развитие индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, 

навыках; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в оценке их 

личностныххарактеристик, формировании адекватного представления о 

социальных 

ограничениях и возможностях их преодоления; 

- помощь детям и родителям в преодолении стереотипов мышления о 

непреодолимости ограничений, накладываемых инвалидностью; 

- оказание психологической помощи детям, их родителям в развитии навыков 

общения для психологической ориентации детей с ОВЗ на выход из 

пассивногосоциального состояния. 

 



1.3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план 

№ п/п Название раздела, 

темы. 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1. Вводное занятие 

Правила 

безопасности труда. 

4 2 2 Наблюдение. 

Устный 

опрос. 

2. Аппликация: 

Плоскостная  

аппликация 

Аппликация из 

ладошек 

Объемная аппликация 

Аппликация из 

салфеток 

 

16 

 

12 

 

20 

12 

 

4 

 

2 

 

4 

2 

 

12 

 

10 

 

16 

10 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Анализ работ 

 

3. Складывание 

гармошкой  

16 2 14 Выполнение 

практических 

заданий. 

4. Торцевание  20 2 18 Устный 

опрос. 

Выполнение 

практических 

работ 

5. Квилинг 20 

 

2 18 Наблюдение. 

Выполнение 

практических 

работ 

6. Плетение из бумаги 20 4 16 Выполнение 

практических 

заданий. 

7. Итоговое занятие 4 2 2 Итоговая 

выставка 

Всего:  144 26 118  

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

инструментами и материалом. 

2. Аппликация.  

Теория: основные свойства бумаги. Знакомство с инструментами, 

необходимыми для обработки бумаги. Виды аппликации – орнаментальная, 

плоскостная, силуэтная, объёмная. Аппликация предполагает подбор 

предметов окружающего мира и создание сюжетных композиций. Понятие 

композиции. 

Практическая работа: на занятиях дети научатся делать аппликации 

различными способами, учатся составлять изображения из частей – цветы, 

листья, различные орнаменты, разнообразные фигурки, нежные композиции 



из ажурных салфеток, а также масса вариантов аппликации из салфеток и 

бумаги. Учатся сочетать элементы композиции по цвету, размеру, форме, 

дополняя их характерными деталями.  

3. Складывание гармошкой.  

Теория: знакомство с техникой – складывание гармошкой. Основы 

композиции. Способы изготовления композиций. Виды гармошек 

(однослойная, многослойная). Работа с линейкой.  

Практическая работа:На занятиях при выполнении аппликации из 

гармошек дети закрепляют умения складывать бумагу симметрично, ровно, 

проглаживая каждый сгиб. Детям предлагается на плоскости составить из  

гармошек композиции, придумать свои объекты. 

4. Торцевание. 

Теория: Способы и приемы изготовления изделий в технике торцевания. 

Материалы и инструменты для работы. Бумага  для торцевания. Технология 

выполнения объёмных композиций в технике торцевания. Варианты и 

возможности новой техники. 

Практическая работа: В качестве основы используют весьма разнообразные 

материалы. Для панно, картин и мозаик берется плоская основа – лист 

ватмана, картон, легкие потолочные плитки. Для объемных поделок 

делаются заготовки из пенопласта, газет, пластилина.  

5.Квиллинг. 

Теория: Квиллинг (бумагокручение, бумажная филигрань), — искусство 

скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять 

их форму и составлять из полученных деталей объемные или плоскостные 

композиции.  Виды форм для квиллинга (капля, треугольник, долька, 

квадрат, прямоугольник). Необходимые материалы и инструменты.  

Практическая работа: Квиллинг - поделки создаются путем скручивания 

цветной бумаги особым способом. Конструирование из основных форм 

квиллинга. Изготовление композиций из скрученных полосок бумаги. 

 

6. Плетение из бумаги. 

Теория:  Знакомство с возможностями бумаги. Виды бумаги для плетения. Ее 

текстурные и фактурные особенности. Инструменты для скручивания и 

правила их применения. Разновидности клеев, используемых для склеивания 

бумаги. Виды плетения (одинарное, рядами, диагональное, квадратное, 

ажурное) 

Практическая работа: изготовление объёмных изделий – диагональное, 

ажурное плетение. Плетение трубочек начинается с толстых концов слева 

направо. Чтобы получилась заданная форма, стойки прищемляют к нужному 

предмету. Готовое изделие обильно смазываем клеем ПВА, «надевают» на 

предмет нужной формы, сушат, тогда изделие из трубочек будет красивым и 

прочным. 

7. Итоговое занятие. Выставка работ. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Должны знать: 

 Различные свойства бумаги; 

 Что такое бумагопластика; 



 Историю возникновения бумагопластики; 

 Основные приемы работы, способы складывания бумаги; 

 Название, назначение, правила пользования ножницами для обработки 

бумаги; 

 Правила техники безопасности; 

Должны уметь: 
 Подбирать бумагу нужного цвета; 

 Пользоваться ножницами 

 Выполнять разметку шаблонов на листе бумаги; 

 Анализировать свою работу; 

 Уметь красиво оформить игрушку. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Месяц  Числ

о  
Форма занятия Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Форма контроля 



1.   Лекция. 4 Вводное Устный опрос 

2.    60 Аппликация  

2.1.    16 Плоскостная  

аппликация 

 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4 «Природа родного 

края» 

Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4 Аппликация 

« Осенний лес» 

Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4 «Корзина с грибами» Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4  

«Веточка рябины» 

Практическая 

работа 

2.2.    12 Аппликация из 

ладошек 

 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4 «Цветущее дерево» Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4 Два веселых друга 

(ёж и белка) 

Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4 «Солнышко 

лучистое» 

Практическая 

работа 

2.3.    

 
20 Объемная 

аппликация 

 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4 Русская игрушка 

«Матрёшка» 

Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4 Композиция 

«Памятный знак 400-

летию основания 

города Туринска» 

Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

8 Макет 

«Русская изба» 

Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4 Изготовление 

новогодней игрушки 

«Сосулька» 

Практическая 

работа 

2.4    

 
12 Аппликации из 

салфеток 

 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4 Композиция 

«Снегирь» 

Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4 «Веточка рябины» Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4 «Снеговичок» Практическая 

работа 



 

2.2. Условия реализации программы 

Для того чтобы успешно обучить детей, необходимо, прежде всего, 

владеть необходимыми знаниями, умениями и навыками изготовления 

разнообразных доступных и посильных для детей данного возраста изделий, 

имеющих практическую значимость. 

3.    16 Складывание 

гармошкой 

 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4  

«Дамский веер» 

Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4 Кукла 

«Масленица» 

Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4 «Герои из 

российских 

мультфильмов» 

Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4 «Сумка-корзинка» Практическая 

работа 

4.    20 Торцевание  

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

8 Танк-открытка Практическая 

работа 

   Практическое 

занятие. 

4 «Голубь мира» Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

8 «Цветочная 

композиция» 

Практическая 

работа 

5.    20 Квилинг  

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

4 Композиция 

«Мимоза» 

Практическая 

работа 

   Практическое 

занятие. 

4 «Цветы в вазе» Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

6 Композиция 

«Павлин» 

Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

6 Работа на выбор 

ребёнка в технике 

квиллинг 

Практическая 

работа 

 

6.    20 Плетение из бумаги  

   Лекция.Практичес

кое занятие. 

4 Изготовление 

коврика 

Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

8 Изготовление 

карандашницы 

 

Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практическое 

занятие. 

8 Изготовление 

корзинки 

Практическая 

работа 

   Лекция, круглый 

стол 
4 Итоговое занятие  Выставка работ 

   Итого: 144   



Помещение, в котором проводятся занятия должно быть светлым, 

соответствовать санитарно – гигиеническим требованиям. До начало занятий 

и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание 

помещения. В процессе обучения учащиеся и педагог должны строго 

соблюдать правила техники безопасности труда. 
Для успешной реализации программы необходимо материально-

техническое обеспечение: 
- бумага офисная марки «Color», бумага офисная белая, бумага цветная, 

гофробумага, картон цветной, гофрокартон, картон белый большой, цветные 

блоки для записей (форма квадрат), карандаши, линейка 30 см, клей ПВА,  

клей-карандаш, ножницы, мультимедиа для просмотра презентаций. 
 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Контроль приобретенных знаний и навыков, обучающихся является 

составной частью процесса обучения. Контроль - это сравнение достигнутых 

результатов с запланированными целями обучения. Контроль позволяет 

преподавателю не только оценить уровень освоения учащимися изучаемого 

материала, но и эффективность собственной работы. 

  На занятиях осуществляется индивидуальный подход к каждому 

ребенку. Результативность обучения может оцениваться только строго 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого ребенка. 

Формы контроля: 

Текущий контроль - осуществляется в течение занятия и может быть 

выражен в форме качественной без оценочной системы: «Молодец», 

«Хорошо», «Отлично», либо количеством звездочек за текущую работу. 

Оценочные суждения преподавателя позволяют обозначить этапы 

индивидуального творческого развития каждого учащегося и эмоционально 

стимулировать дальнейшее обучение. Форма контроля зависит от сложности 

тем и степени обучения, учитывает индивидуальные особенности детей с 

ОВЗ. 

Промежуточный контроль - итоги по окончанию занятия, проводится 

в форме просмотра учебных и творческих работ с целью определения 

степени усвоения учебного материала.  

Итоговый контроль - итоги за период, просмотр творческих работ с 

целью определения дальнейшего направления работы над программой, 

оценки результативности работы, т. е. участие детей в традиционных 

мероприятиях Учреждения, в выставках и конкурсах различного уровня. 

Работы учащихся оцениваются в соответствии с требованиями к заданиям 

(при текущем, промежуточном и итоговом контроле).  

 

Оценочные материалы  

Система оценки достижений воспитанников направлена на выявление 

следующего:  

- в какой степени ребенок освоил технологии в бумагопластике, умение 

пользоваться необходимым оборудованием; 

- какова степень освоения ребенком навыков и практических умений в 

различных видах аппликаций,  



- в какой степени у ребенка сформированы изобразительные навыки и 

умения и как он применяет их в самостоятельной творческой деятельности. 

 
Уровни усвоения программы 

Низкий уровень:  

У ребенка есть представление о процессе художественной 

деятельности, видах бумагопластики, но он не всегда добивается 

положительного результата; владеет материалами и инструментами, 

изобразительные навыки и умения требуют дальнейшего развития и 

закрепления; творческая инициатива отсутствует. 

Средний уровень: 

Владеет техническими, практическими навыками и умениями; может 

создавать выразительный образ, самостоятельно дополнить изображение 

отдельными выразительными деталями, найти интересные способы 

изображения при активном побуждении взрослых. 

Высокий уровень: 

Отличает виды бумажной пластики; обладает достаточными навыками 

и умениями, способами различных видов деятельности, позволяющими 

создавать выразительные и интересные образы; проявляет самостоятельность 

и творческую инициативу. 

 

2.4. Методические материалы 

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; 

 Индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 Групповой – организация работы в группах; 

 Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Занятия строятся на основе принципов: 

 доступности; 



 вариативности; 

 связи обучения с жизнью и жизненным опытом детей. 

 развивающего характера обучения; 

 психологического комфорта ребенка 
Формы обучения  и виды занятий. 

 Традиционные формы обучения (формы занятия): 

 Лекции – изложение  педагогом  предметной информации; 

 Семинары  – заранее подготовленные сообщения и выступления в 

группе и их обсуждение; 

 Дискуссии – постановка спорных вопросов, отработка умения 

отстаивать и аргументировать свою точку зрения; 

 Экскурсии  – поездки с ознакомительными и информационными 

задачами; 

 Обучающие игры – моделирование различных жизненных 

обстоятельств с обучающей целью. 

Нетрадиционные формы: 

 Презентация – публичное представление определенной темы или 

предмета; 

 Защита проекта – обоснование и представление проделанной работы; 

 Круглый стол – неформальное обсуждение выбранной тематики; 

 Мозговая атака – решение нестандартных задач в коллективе; 

 Ролевые игры – предложение ребенку стать на место персонажа и 

действовать от его имени в моделируемой ситуации. 

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 в зависимости от набора конструктора (обучающиеся получают 

преимущественно теоретические знания). 

 Занятие по схеме – специальное занятие, предоставляющее возможность 

изучать азы конструирования по образцу, схеме. Сначала дети будут 

строить работающие модели рычагов, блоков и зубчатых передач по 

инструкции, по схеме, по образцу, затем придумывать собственные 

варианты конструкций. 

 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. 

 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. 
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