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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Цветочная фантазия» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ.  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р).  Данная программа имеет  художественную 

направленность. Программа направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся  

 удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном художественно-эстетическомразвитии, 

 развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные 

способности к техническому творчеству, художественному творчеству, 

иностранным языкам, техническому моделированию. 

 

Направленность программы 

Программа кружка «Цветочная фантазия» носит практико-ориентированный 

характер и имеет художественно – эстетическую направленность, которая 

является важным направлением в развитии и воспитании учащихся. Курс 

направлен на овладение учащимися основным приемам работы с разными 

видами бумаги. Обучение по данному курсу создает благоприятные условия 

для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, 

социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность программы 

Данная дополнительная общеобразовательная программа программа 

соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития 

дополнительного образования способствует:  

 созданию необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового 

воспитания учащихся; 

Прикладное искусство наиболее доступно для детей, оно обладает 

необходимой эмоциональностью, эффективностью и привлекательностью. В 

современном мире искусство работы с бумагой в детском творчестве не 

потеряло актуальности. Бумага самый первый и доступный ребенку 

материал, из которого с раннего возраста он начинает творить, создавать 

свои первые яркие изделия. Бумажный лист дает удивительный большой 

простор творчеству. Ребенок чувствует себя творческим человеком. С 

помощью бумаги ребенок создает все то, что его интересует, то что является 

его внутренним миром. Обычный материал — бумага — приобретает новое 

современное направление, им можно работать в разных техниках. 

 

Педагогическая целесообразность 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы в сфере 

художественного творчества учащихся заключается в развитии творческих 

способностей ребенка, что является важным этапом современной жизни 

школы. Через творчество ребенок постигает окружающий мир, что 

способствует саморазвитию ребенка. Желание творить возникает в процессе 

самостоятельной работы, свободной от ограничений урока. Это желание 

можно реализовать в рамках школьных краткосрочных курсов по выбору. 

 

Цель программы 

развитие творческих способностей младших школьников, эстетического 

вкуса, детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 
 Расширить представление о многообразии приемов работы бумагой; 

 Формировать умения следовать устным инструкциям; 

 Знакомить детей с основными приемами изготовления цветов из 

бумаги. Обогащать словарь ребенка специальными терминами; 



 Создавать композиции с изделиями, выполненными из бумаги. 

Развивающие: 
 Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения; 

 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию 

детей. 

 Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, 

развивать глазомер; 

 Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 
 Воспитывать интерес к работе бумагой; 

 Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей; 

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу года обучения обучающиеся  

Будут знать: 

  виды бумаги, инстументы и приспособления для работы с бумагой 

 Основные приемы работы с бумагой 

 Инструкции по изготовлению изделий 

Будут уметь: 

 Работать с бумагой 

 Аккуратно, бережно и экономно использовать материал 

 содержать в порядке рабочее место 

 Создавать композиции с изделиями, выполненными из бумаги. 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

 Навыки в области декоративно – прикладного творчества 

 внимание, память, логическое и пространственное воображения 

 художественный вкус, творческие способности и фантазия детей 

 трудовые навыки, культуру труда. 

 

Отличительные особенности 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

программы заключается в том, что она составлена в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами и государственными 

программными документами по дополнительному образованию, 

требованиями новых методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных образовательных программ и с учетом задач, 

сформированных Федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения. 



 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 144 часа, индивидуальные 

занятия18 часов.  

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы от 10 – 12 лет. 

 Группа для занятий общеобразовательной программы состоит из 14 

человек,  

 Список группы формируется по желанию учащихся. 

Программа состоит из теоретической и практической частей. В 

теоретической части учащиеся знакомятся с материалами и инструментами 

для работы, видами бумаги, с этапами работы бумагой, правилами техники 

безопасности при работе. Выполняя практические работы, учащиеся 

приобретают навыки конструирования цветов из разных видов бумаги, 

изготавливают панно. 

 

Формы организации занятий 

Занятия проводятся фронтально и индивидуально. Фронтально проводится 

теоретическая часть занятий, вводное занятие на первом этапе обучения, а на 

втором этапе работа осуществляется индивидуально или небольшими 

группами, в зависимости от склонностей и особенностей обучения каждого 

ребенка. 

Данный курс позволяет школьникам оценить привлекательность для себя 

такого вида художественного ручного труда как изготовление цветов из 

бумаги. 

В практике работы учащихся участвуют в различных выставках, творческих 

отчетах, ярмарках и т.д. 

 

Календарный учебный график 

Начало занятий обучения –4 сентября 2018 года 

Окончание занятий обучения – 23 мая 2019 года 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Количество учебных дней – 72 дня. 

Обьем учебных часов – 144 часа. 

Режим работы: 2 раза в неделю по 2 часа, индивидуальные занятия один раз в 

неделю 0, 5ч.с перерывом 10 минут. 

Форма занятий: очная 

 

 

 

 

 

 



 
Раздел/ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 2         

Раздел 2 16 18 2,5       

Раздел 3   18 15,5      

Раздел 4     16 18 18   

Раздел 5        20 14 

Итоговое 

занятие 

(просмотр) 

        2ч 

Выс- 

тав- 

ка 

Всего 18 18 20,5 15,5 16 18 18 20 16 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название раздела темы Количество часов  Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел 1.  

«Материалы, инструменты и 

приспособления для работы» 

 2   

1.1 Вводное занятие. 

Виды бумаги и ее свойства, 

инструменты и приспособления 

для работы. 

 2   

2. Раздел 2. «Изготовление цветов 

из гофрированной бумаги» 

38.5 8 30.5  

2.1 Виды и характеристика 

цветов.Основные приемы работы с 

бумагой 

4 2 2  

2.2 Изготовление различных видов 

цветов из гофрированной бумаги. 
34,5 6 28,5  

3. Раздел 3. « Изготовление цветов 

из других видов бумаги» 

33.5 8 25.5  

3.1 Техники выполнения того или 

иного цветка в зависимости от 

вида бумаги. 

2 2   

3.2 Изготовление различных видов 

цветов из бумаги других видов. 

31,5 6 25.5  

4. Раздел 4. « Изготовление 

цветочных композиций» 

52 11 41  

4.1 Виды композиций, цветовые 

сочетания в композиции. 

2 2   

4.2 Изготовление цветочных 

композиций. 

50 9 41  

5. Раздел 5. «Изготовление 

больших цветов из бумаги» 

36 8 28  

5.1 Дополнительные материалы для 

создания больших цветов 

2 2   

 Изготовление больших цветов. 34 6 28  

 Итоговое занятие (аттестация)  2  Итоговая выставка 

работ учащихся за 

год.  



 Итого: 162 37 125  

Содержание программы 

Раздел 1. «Материалы, инструменты и приспособления для работы». 

Инструктаж по ТБ на занятиях 2часа 

Теория 

Виды бумаги и ее свойства. Инструменты и приспособления для работы с 

бумагой. Инструктаж по технике безопасности при работе в кабинете 

технология. 

Раздел 2.«Изготовление цветов из гофрированной бумаги» 38,5 часа 

Теория 

Знакомство с характеристикой цветов, их особенностями, видами и цветовым 

решением. Познакомиться с основными приемами работы с бумагой. 

Технология изготовления цветов из гофрированной бумаги разной плотности  

Практика 

Изготовление различных видов цветов из гофрированной бумаги. 

Раздел 3.«Изготовление цветов из других видов бумаги» 33,5 часа 

Теория 

Разобрать, как выполнить тот или иной цветок в зависимости от вида бумаги. 

Технология изготовления цветов из бумаги других видов. 

Практика 

Изготовление различных видов цветов из бумаги других видов. 

Раздел 4. «Изготовление цветочных композиций» 52 часа 

Теория 

Знакомство с видами композиций, цветовым сочетанием в композиции. 

Технология изготовления маленьких и средних по размеру цветочных 

композиций. 

Практика 

Изготовление цветочных композиций. 

Раздел 5.«Изготовление больших цветов из бумаги» 36 часов 

Теория 

Знакомство с дополнительными материалами для создания больших цветов. 

Технология изготовления больших цветов из бумаги. 

Практика 

Изготовление больших цветов из бумаги. 

 

 

 

 

 



 

Оценочный материал 

Проверка качества работ на выставке. 

Оценка качества работ определяется по следующим критериям: 

 композиционное решение; 

 аккуратность; 

 цветовая гамма работы. 

Критерий аккуратность оценивается по десятибалльной шкале (1-10 баллов), 

композиционное решение и цветовая гамма работы по пятибалльной шкале 

(1-10 баллов). Максимальное количество баллов, которые может получить 

учащийся – 20. 

При наличии всех работ заявленных программой, и по итогам выставки, 

каждый учащийся набирает определенное количество баллов. Минимальное 

количество баллов необходимое для зачета – 10 баллов. 

Каждое занятие представляет собой мастер – класс по изготовлению цветов, 

а так же содержит необходимый минимум теоретического материала, 

который дается параллельно с практической деятельностью. На последнем 

занятии представление учащимися и защита работ, подведение итогов 

 

Критерии Форма оценки результатов 

Высокий уровень 

(10-8 балов) 

Средний уровень 

(7-5 балов) 

Низкий уровень 

(4-2 бала) 

Заготовка шаблона 

для лепестка 

Заготовка шаблона 

выполнена хорошо, 

правильной формы 

Допущена ошибка в 

заготовке шаблона, 

форма немного 

отличается от 

заданной 

Не правильно 

выполнена заготовка 

шаблона 

 

Форма лепестка, 

изгиб. 

Форма лепестка 

соответствует шаблону, 

изгиб правильный 

Форма лепестка 

немного отличается от 

правильной формы, 

изгиб нарушен 

 

Форма лепестка 

неправильно 

выполнена, изгиба нет 

 

Формирование цветка 

из лепестков. 

Форма цветка 

соответствует 

заявленному образцу 

 

Цветок имеет 

погрешности в форме, 

немного отличается от 

заявленного образца 

 

Цветок имеет очень 

большие 

погрешности, 

неправильная форма 

 

Прочность  

выполненного 

изделия. 

Изделие выполнено 

качественно. Лепестки 

цветка прикреплены 

хорошо 

Изделие имеет в 

некоторых местах 

погрешности, лепестки 

прикреплены, но не 

прочно 

. 

Изделие выполнено 

не качественно 

 

Аккуратность, 

эстетический вид 

изделия, цвет. 

Изделие выполнено 

красиво, цвета 

переданы правильно. 

 

Изделие имеет слегка 

не аккуратный вид. 

Сочетание цветов 

изделия имеет 

погрешности. 

Изделие выполнено 

не аккуратно, грязно. 

Цвета не сочетаются 



Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе результатов 

итоговой  аттестации учащихся», который является одним из отчетных 

документов и храниться у администрации МБОУ г. Иркутска СОШ№38 

 

Протокол результатов итоговой аттестации учащихся ____учебного года 

Наименование ДОП________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество_____________Ф.И.О. педагога__________________ 

 № группы/ год 

обучения______________________________________________ 

Дата 

проведения________________Формапроведения_________________________

Форма оценки результатов ___________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии______________________________________ 
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