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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Художественное конструирование и 

моделирование» предназначена для учащихся в возрасте от 4,5 до 10 лет. Занятия по программе 

направлены на познание окружающего мира, развитие пространственного мышления, 

конструкторско-дизайнерских способностей, формирующих художественно-развитую 

творческую личность.  

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

− Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 ФЗ от 29.12.2012); 

− Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. 

№ 1008); 

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 2014 

г.№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 - «Санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и организации  

− режима работы образовательных организаций ДО детей»; 

− Письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О  

− направлении рекомендаций» (с «Методическими рекомендациями по  

− проектированию дополнительных общеразвивающих программ»); 

− Письма Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О  

− внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»). 

Цель программы - развитие творческих способностей учащихся средствами 

художественного конструирования и моделирования.  

Задачи: 

Образовательные: 

− знакомство с разными видами и технологиями работы с бумагой; 

− обучение основным приёмам и методам изготовления поделок из бумаги;  

− обучение моделированию, конструированию, макетированию; 

− знакомство с основами знаний в области композиции, формообразования и 

декоративно-прикладного искусства. 

Развивающие: 

− развитие творческого воображения; художественного вкуса;  

− развитие тактильных ощущений, мелкой моторики; 

− развитие зрительно-пространственной ориентировки; 

− развитие оперативной и долговечной памяти, внимания; 

− формирование образного, пространственного, конструктивного мышления;  

− развитие смекалки, изобретательности;  

− развитие умения ориентироваться в проблемных ситуациях;  

− формирование навыков анализа и классификации. 

Воспитательные: 

− воспитание трудолюбия, ответственности и уважения к трудовой деятельности;  

− воспитание культуры общения друг с другом;  

− воспитание отзывчивости и взаимопомощи;  

− воспитание эмоционального отношения к действительности.  



Направленность программы – художественная, развивает творческие способности детей 

путем последовательного обучения теоретическим и практическим основам работы с бумагой и 

картоном различной текстуры с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Данная программа раскрывает содержание работы с детьми по художественной 

деятельности. В старшем дошкольном и младшем школьном возрасте развиваются различные 

виды продуктивной деятельности детей, в том числе и конструирование из бумаги, поскольку 

оно направлено на получение определённого продукта. Характерной особенностью процесса 

конструирования является воссоздание и преобразование пространственных представлений. 

При этом особенно важно развитие пространственного воображения и образного мышления. 

Этот вид деятельности требует от детей сложной пространственной ориентировки, ребёнку 

необходимо представлять создаваемую конструкцию в целом, учитывать её пространственные 

характеристики, взаиморасположение частей и деталей. Конструирование из бумаги является 

мощным средством развития творчества: создаются условия для самостоятельного 

экспериментирования с бумагой разной плотности, фактуры и т.п., организуется обучение в 

разных формах в зависимости от сложности, включение в процесс конструирования других 

видов деятельности (игра, сочинение сказок, рассказов, разгадывание загадок).  

Актуальность данной программы дополнительного образования детей определяется тем, 

что в последние годы у старших дошкольников и младших школьников при формировании 

базовых геометрических и арифметических понятий, составляющие фундамент всех 

математических знаний, возникают психологические, дидактические и коммуникативные 

проблемы. В данном возрасте эти проблемы легко поддаются коррекции, в предметно-игровой 

среде формируется осознанное восприятие и понимание математических понятий, 

опирающихся на жизненный опыт ребенка.  

Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение - не только увлекательна, но 

и познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, 

воплотить замысел, ощутить радость творчества.  

Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая ее поразительные 

качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с приготовлениями более 

сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, дети приобретают 

навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение 

выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. 

Программа педагогически целесообразна, так как направлена на развитие 

познавательной и творческой активности детей, позволяет сформировать гибкость мышления, 

умение действовать в незнакомой ситуации, работать в коллективе. 

Отличительная особенность программы в том, что детям предлагается несколько 

вариантов объектов труда, способов выполнения и оформления. Задания учащимся 

предлагаются индивидуальные и групповые, что позволяет учитывать возрастные и 

индивидуальные способности каждого ребенка. 

Срок реализации программы - 1 год (72 часа).  Занятия проводятся в каждой группе 2 раза 

в неделю по 1 часу. 

Основной формой обучения является учебное занятие. В проведении занятий 

используются формы индивидуальной работы и коллективного творчества. Занятия носят в 

основном практический характер. 

Основные формы, используемые для проведения занятий:  

− групповая (используется на практических занятиях, в самостоятельной работе 

детей и т.д.); 

− индивидуальная (используется при подготовке и выполнении творческих работ). 

Наряду с традиционными формами организации занятий, предусмотрены и 

нетрадиционные. Так, занятия могут проводиться в форме занятий-путешествий, деловых и 

ролевых игр, конкурсов. 

Обучение по программе  направлено на достижение комплекса следующих результатов: 



 

Личностные: 

− формирование самостоятельности и ответственности;  

− формирование навыков добросовестного отношения к труду; 

− формирование навыков культуры общения и поведения в социуме. 

Метапредметные: 

− развитие способности к сотрудничеству, совместной деятельности; 

− развитие способности  планировать и корректировать творческие задачи. 

Предметные: 

Знания Умения 

- Правила поведения и техники 

безопасности на занятиях. 

- Правила техники безопасности при работе 

с колющими и режущими предметами.  

- Названия плоских и объемных 

геометрических фигур. 

- Названия народных художественных 

промыслов.  

- Понятия о композиции. 

- Приёмы и способы работы с шаблонами. 

 

- Изготовление поделок с использованием 

изученных методов и  

технологий работы с бумагой. 

- Изготовление изделий по образцу, рисунку, 

шаблону. 

- Соблюдение последовательности сборки 

изделий. 

- Художественное оформление изделия 

рисунком, цветной бумагой, природным 

материалом, пластилином. 

- Выполнение изделия по собственному 

замыслу. 

Проверка знаний детей, приобретенных в результате обучения по программе 

художественного конструирования производится путем опроса и педагогического наблюдения.  

Опросы проводятся с использованием наглядных и вспомогательных материалов. 

Наблюдение за деятельностью детей во время выполнения заданий даёт педагогу 

представление о степени восприятия и освоения каждым ребенком материала и его усердия.  

Технические и творческие навыки детей можно выявить только в процессе практической 

работы. Для получения устойчивого навыка в работе ребенку требуется многократное 

повторение конкретного действия при внимательном и терпеливом руководстве педагога. 

Основной формой поэтапного подведения итогов реализации программы являются 

просмотры по завершению каждого задания выполненных поделок из бумаги и картона. 

Проведение промежуточных просмотров заключается в совместном со всеми обучающимися в 

группе обсуждении и анализе полученных результатов и оценок. 

Независимо от результатов обучения все готовые изделия, выполненные детьми в течение 

учебного года, участвуют в ежегодных итоговых выставках, проходящих в учреждении. 

Лучшие работы участвуют в районных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях. 

Мониторинг уровня достижения учащимися планируемых результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе  проводится в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 3 раза в год: входящая 

диагностика (сентябрь), промежуточная (январь), итоговая (май) и фиксируется педагогом 

дополнительного образования  в диагностической карте (Приложение 1). 
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Количество часов в год 

Теория Практика Всего 

1 36 2 72 2 14 58 72 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛА 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ВСЕГО 

Введение 1 1 2 Наблюдение, устный опрос, анализ 

1. Основы черчения 

1 1 2 

Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ, 

импровизация на заданную тему  

2. Конструирование и 

моделирование из бумаги и 

картона. 

3 13 16 

Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

3. Макетирование из бумаги и 

картона. 
4 14 18 

Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

4. Художественное 

конструирование 3 7 10 

Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ, 

импровизация на заданную тему 

5. Конструирование  по 

образцу, модели, замыслу.  2 22 24 
Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ, 

открытое задание 

ИТОГО: 14 58 72  

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. 

Теоретическая часть. Порядок и содержание занятий, демонстрация готовых поделок 

(образцов). Правила поведения и техники безопасности  учащихся во время занятий. Техника 

безопасности при работе с инструментами. Организация рабочего места. 

Практическая часть. Изготовление поделок на свободную тему.  

 

Раздел 1. Основы черчения. 

Теоретическая часть. Понятие о чертеже. Знакомство с чертежными инструментами 

(линейка, карандаш, угольник, циркуль). Знакомство с изображением видимого контура – 

разреза, линиями сгиба на чертеже и на шаблоне (пунктирная). Знакомство с изображением на 

чертежах деталей и шаблонах с местом для склеивания - штриховка. 

Практическая часть. Черчение простых линий, отрезков заданной длины, простых 

деталей с изображением линии сгиба. Изготовление поделки с использованием чертежа детали с 

местом для склеивания.  

 

Раздел 2. Конструирование и моделирование из бумаги и картона.  

Теоретическая часть. Общие сведения о бумаге, её видах. Свойства бумаги: физические 

(цвет, толщина, плотность, способность впитывать жидкость); механические (прочность на 

разрыв, упругость); технические (способность подвергаться разнообразной обработке). 

Знакомство с инструментами для работы с бумагой (ножницы, шило). Знакомство с основными 

операциями работы с бумагой, картоном (складывание, сгибание, склеивание, разрезание, 

фальцевание). Проделывание отверстий. Знакомство с шаблоном. Дополнение деталей, 

изготовленных по шаблону, деталями, изготовленными самостоятельно.  

Практическая часть. Изготовление открытки «Тюльпан» с использованием ножниц, 

картона и тонкой бумаги. Изготовление модели самолета путем складывания бумаги с 

использованием шила. Изготовление поделки «Домик» с использованием деталей, 

изготовленных самостоятельно (труба, крыльцо и т.д.). Изготовление модели самолета путем 

складывания бумаги. Изготовление открытки с сюрпризом с использованием операций резания, 

склеивания, фальцевания бумаги и картона. 

 

Раздел 3. Макетирование из бумаги и картона. 

Теоретическая часть. Понятие о геометрических фигурах (прямоугольник, квадрат, 

треугольник, трапеция, круг, овал). Детали технических, строительных объектов как отдельные 

геометрические фигуры. Первоначальные сведения о разметке. Разметка деталей на бумаге с 

помощью шаблонов. Сборка плоских деталей с помощью склеивания. Основы художественного 

оформления. Сборка деталей друг с другом путем соединения в «замок». Вырезание 

симметричных деталей путем складывания бумаги вдвое. Вырезание одинаковых деталей с 

помощью сложенной в несколько раз бумаги. Изучение способов изготовления объёмной 

геометрической фигуры «Куб». Изучение способов изготовления объёмной геометрической 

фигуры «Цилиндр». Изучение способов совмещения простых геометрических фигур. 

Практическая часть. Сопоставление деталей выбранных технических объектов с 

геометрическими фигурами (колесо-круг, кузов-прямоугольник, кабина-квадрат и т.д.). 

Изготовление плоских моделей технических объектов (машины, самолета, ракеты, лодки, 

парусника и т.д.) Изготовление поделки «Игральный кубик», «Шкатулка», «Стаканчик для 

карандашей». Изготовление объемных игрушек из бумаги. 

 

Раздел 4. Художественное конструирование 

Теоретическая часть. Элементы художественного конструирования. Знакомство с 

понятиями: гармоничность цветовых сочетаний, равновесие формы, пропорции, 

оригинальность. Понятие о цветовых тонах и цветовых отношениях. Холодные цвета (цвета и 



оттенки льда, воды). Теплые цвета (цвета и блики огня, солнца). Ахроматические цвета (белый, 

серый, черный). Хроматические цвета (красный, синий, зеленый, желтый). Особенности 

декоративно-художественного оформления поделок. Оформление изделий на примерах 

изобразительного искусства и народных промыслов. Орнамент, как основа украшения изделий. 

Народное искусство и его национальные традиции: «Хохлома», «Гжель», «Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка». Стилизация формы в декоративном оформлении. 

Художественное оформление изделий с использованием цветной бумаги, природного материала, 

пластилина.  

Практическая часть. Изготовление поделок на свободную тему с использованием 

орнаментов: геометрических, цветочных, стилизованных и пр. Художественное оформление 

изделий с использованием цветной бумаги, природного материала, пластилина.  

 

Раздел 5. Конструирование по образцу, модели, замыслу.  

Теоретическая часть. Конструирование по образцу (образцы построек, технических 

моделей, предметов выполненных из бумаги, картона, природного и строительного материала и 

конструкторов). Конструирование по модели, скрывающей отдельные её элементы.   

Практическая часть. Конструирование предметов ближнего окружения (мебель, бытовая 

техника, игрушки) с декоративно-художественными элементами. Конструирование животных, 

элементов живой природы по модели. Конструирование и моделирование архитектурных 

сооружений, элементов живой и неживой природы, предметов ближнего окружения, различных 

видов транспорта по замыслу с декоративно-художественным оформлением.  



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Приемы и методы обучения 

Качество усвоения содержания программы определяется выбором методов обучения и 

воспитания. На занятиях педагог использует следующие методы обучения: 

− традиционный, объяснительно-иллюстративный: наличие в занятиях 

теоретической части, во время которой обучающиеся знакомятся с новыми сведениями по теме 

по принципу от простого к сложному; 

− практико-ориентированный: наличие в занятиях практической части, когда 

обучающиеся под руководством педагога осваивают правила и приемы работы с инструментами 

и занимаются изготовлением поделок;  

− деятельностный: введение индивидуальных творческих заданий, участие детей в 

выставках и конкурсах. 

На занятиях педагог опирается на методы воспитания, из которых можно выделить 

следующие: 

− метод убеждения – воздействие на знания обучающихся для разъяснения фактов, 

явлений общественной и личной жизни; формирование взглядов; 

− метод поощрения и наказания – положительная оценка лучших качеств, которые 

проявились во время обучения и в поступках, выявление ошибок в поведении и осуждении 

антиобщественных поступков.  

Формы обучения и воспитания в образовательном процессе теснейшим образом 

сплетаются в единый комплекс, способствующий успешному освоению программы.  

На занятиях по художественному конструированию применяются следующие 

педагогические технологии: 

− игровые, являющиеся средством побуждения, стимулирования детей к творческой 

деятельности; 

− информационно-коммуникативные, помогающие ребенку гораздо легче 

воспринимать предложенную на занятии информацию, более активно и с интересом работать на 

занятиях, видеть плоды своего труда и иметь возможность их оценить; 

− развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств 

личности. 

Для достижения образовательных целей и формирования здорового образа жизни большое 

внимание на занятиях уделяется физкультминуткам и физкультпаузам на снятие усталости и 

восстановление работоспособности. Физкультминутки и физкультпаузы способствует снятию 

локального утомления, они различны по содержанию и предназначаются для конкретного 

воздействия на ту или иную группу мышц ли систему организма в зависимости от самочувствия 

и ощущения усталости.  

Основными формами работы с учащимися в рамках программного содержания  

являются групповые занятия. 

Основные формы теоретических занятий: 

− занятия - путешествия; 

− групповые или индивидуальные инструктажи по самостоятельной работе; 

− игровые занятия; 

− свободные беседы, групповые обсуждения программных тем.  

Основные формы практических занятий: 

− конкурсы, выставки, творческие мастерские, викторины; 

− практическая работа. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Дидактические материалы, используемые при реализации программы:  

− иллюстративный материал (альбомы, репродукции, фотографии),  



− готовые образцы поделок (работы педагога или контрольные работы детей), - 

раздаточный материал – шаблоны,  

− художественная и методическая литература, 

− инструкции по технике безопасности. 

Инструменты и материалы (по количеству детей в группе): простой карандаш, 

ножницы, шило, макетный нож, измерительная линейка, циркуль, угольник, пластилин, 

акварельные краски, гуашь, бумага А4, цветная бумага, белый картон, цветной картон, 

природный материал, подкладочный картон, клей-карандаш, клей ПВА, кисточки для клея, 

подставки для кисточек, салфетки для рук, цветные карандаши или фломастеры для 

оформления поделки, бросовый материал (спичечные коробки, трубочки, картонные коробки и 

др.). 

Технические средства обучения: учебный кабинет, столы, стулья, компьютер (ноутбук), 

видеопроектор, экран, флеш-носители, демонстрационная доска. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Конструктор» 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I обучения 

Декабрь Контрольное занятие  

Май Контрольное занятие  

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Введение -виды аппликации; 

-вырезывание бумажных 

элементов; 

-вычерчивание линий, 

геометрических фигур 

5(отлично): 
технически качественное  

исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе 

обучения 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами . 

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с большим 

количеством недочетов 
2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных 

недостатаков 

Конструирование и 

моделирование из  бумаги и 

картона. 

-плоскостные и объемные 

элементы; 
-оригами; 
-аппликация; 
-бумажная пластика; 

Макетирование из бумаги и 

картона. 

-макет; 

-декорирование; 

-аппликация; 

Художественное 

конструирование 

-конструирование; 

-аппликация; 

-гибкие модули; 

Конструирование  по образцу, 

модели, замыслу.  

-изготовление модулей; 

-сборка модулей; 

 



Контрольное занятие (Май) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Макетирование из бумаги и 

картона. 

-макет; 

-декорирование; 

-аппликация; 

5(отлично): 

технически качественное  

исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе 

обучения 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами . 

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных 

недостатаков 

Художественное 

конструирование 

-конструирование; 

-аппликация; 

-гибкие модули; 

Конструирование  по образцу, 

модели, замыслу.  

-изготовление модулей; 

-сборка модулей; 

 



                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                               

Диагностическая карта результативности освоения дополнительной общеразвивающей  программы                                                        

      Наименование программы __________________________________________________________________________________________________ 

      Наименование творческого объединения ______________________________________________________________________________________  

      Учебный год _______________________________ 

      Группа ____ Год обучения ____ 

      ФИО педагога __________________________________________________________________________________  подпись __________________ 

 

№ ФИО учащегося Знания и мастерство Личностное  и социальное развитие 

 

Формирование знаний, умений, навыков по 

разделам образовательной программы  
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умений, навыков 

(предметные 

результаты) 

Формирование 

общеучебных способов 

деятельности 

(метапредметные 

результаты) 

Развитие личностных 

свойств и способностей 

(личностные 

результаты) 

Формирование 

ключевых компетенций 
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9.              

10.              

11.              

 



 

    Знания и мастерство Личностное и социальное развитие 

П
о

к
а

за
т
е
л

и
 

У
р

о
в

е
н

ь
 

Б
а

л
л

ы
 

Освоение 

разделов 

программы 

Формирование знаний, умений, 

навыков (предметные результаты) 

Формирование 

общеучебных 

способов 

деятельности 

(метапредметные 

результаты) 

Развитие личностных 

свойств и способностей 

(личностные результаты) 

Формирование ключевых 

компетенций 

К
р

и
те

р
и

и
 о

ц
е
н

и
в
ан

и
я

 

н
ед

о
ст

ат
о

ч
н

ы
й

 

(н
и

зк
и

й
) 

0 
менее 1/3 

программного 

материала 

Знание (воспроизводит термины, понятия, 

представления, суждения, гипотезы, 

теории, концепции, законы и т.д.) 

Выполнение со 

значительной помощью 

кого-либо (педагога, 

родителя, более 

опытного 

обучающегося) 

Ниже возрастных, социальных, 

индивидуальных норм. 
Знание элементарных норм, 

правил, принципов 

д
о

ст
ат

о
ч

н
ы

й
 

(с
р

ед
н

и
й

) 

1 
1/3 - 1/2 

программного 

материала 

Понимание (понимает смысл и значение 

терминов, понятий, гипотез и т.д., может 

объяснить своими словами, привести свои 

примеры, аналогии) 

Выполнение с 

помощью кого-либо 

(педагога, родителя, 

более опытного 

обучающегося) 

В соответствии с возрастными, 

социальными, 

индивидуальными нормами 

Усвоение элементарных норм, 

правил, принципов по 

инициативе "извне" (педагог, 

родители) 

о
п

ти
м

а
л
ь
н

ы
й

 

2 
Более 

1/2 - 2/3 

Применение, перенос внутри предмета 

(использует знания и умения в сходных 

учебных ситуациях) 

Выполнение при 

поддержке, разовой 

помощи, консультации 

кого-либо 

В соответствии с возрастными, 

социальными, 

индивидуальными нормами 

Эмоциональная значимость 

(ситуативное проявление) 

в
ы

со
к
и

й
 

3 
2/3 - 

практически 

полностью 

Овладение, самостоятельный перенос и 

другие предметы и виды деятельности 

(осуществляет взаимодействие уже 

имеющихся знаний, умений и навыков с 

вновь  приобретенными; использует их в 

различных ситуациях; уверенно 

использует в различных ситуациях; 

уверенно использует в ежедневной 

практике) 

Самостоятельное 

построение, 

выполнение действий, 

операций. 

Выше возрастных, социальных, 

индивидуальных норм. 

Поведение, построенное на 

убеждении; осознание значения 

смысла и цели. 



Учебно-методический комплект к дополнительной общеразвивающей программе 

«Художественное конструирование и моделирование» 

№ 

п/п 

Раздел программы  Тема  Дидактический материал, техническое оснащение занятий Электронно-

образовательный 

ресурс 

1. Основы черчения. 

 

Черчение простых линий, отрезков заданной 

длины, простых деталей с изображением линии 

сгиба. Изготовление поделки с использованием 

чертежа детали с местом для склеивания.  

Инструктаж по технике безопасности.  

Компьютер (ноутбук), видеопроектор, экран, флеш-носители, 

демонстрационная доска. 

 

2.  Конструирование и 

моделирование из  бумаги 

и картона. 

Проделывание отверстий. Знакомство с 

шаблоном. Дополнение деталей, изготовленных 

по шаблону, деталями, изготовленными 

самостоятельно.  

 

Агапова,  И.А. Поделки из бумаги / И.А. Агапова.  – М., 2008. – 

187с. 

Гагарин,  Б.Г. Конструирование из бумаги / Б. Г. Гагарин. – М., 2008. 

– 36с. 

Мейстер, А.Г. Бумажная пластика / А.Г. Мейстер. – М., – 2010. – 64с. 

Рощупкина, С.Ю. Поделки из бумаги / С.Ю. Рощупкина. – М., – 

2010. – 110с. 

Компьютер (ноутбук), видеопроектор, экран, флеш-носители, 

демонстрационная доска. 

 

3. Макетирование из бумаги 

и картона. 

Сопоставление деталей выбранных технических 

объектов с геометрическими фигурами (колесо-

круг, кузов-прямоугольник, кабина-квадрат и 

т.д.). Изготовление плоских моделей 

технических объектов (машины, самолета, 

ракеты, лодки, парусника и т.д.) Изготовление 

поделки «Игральный кубик», «Шкатулка», 

«Стаканчик для карандашей». Изготовление 

объемных игрушек из бумаги. 

Агапова, И.А. Поделки из бумаги / И.А. Агапова. – М., 2008. – 187с. 

Гагарин, Б.Г. Конструирование из бумаги / Б. Г. Гагарин. – М., 2008. 

– 36с. 

Мейстер, А.Г. Бумажная пластика / А.Г. Мейстер. – М., – 2010. – 64с. 

Рощупкина, С.Ю. Поделки из бумаги / С.Ю. Рощупкина. – М., – 

2010. – 110с. 

Компьютер (ноутбук), видеопроектор, экран, флеш-носители, 

демонстрационная доска. 

 

4. Художественное 

конструирование 

 

Изготовление поделок на свободную тему с 

использованием орнаментов: геометрических, 

цветочных, стилизованных и пр. 

Художественное оформление изделий с 

использованием цветной бумаги, природного 

материала, пластилина.  

Григорьева, Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников / Г.Г. 

Григорьева. –  М., – 1999. – 232с.  

Компьютер (ноутбук), видеопроектор, экран, флеш-носители, 

демонстрационная доска. 

 

 

5. Конструирование  по 

образцу, модели, замыслу. 

Конструирование по образцу (образцы 

построек, технических моделей, предметов 

выполненных из бумаги, картона, природного и 

строительного материала и конструкторов). 

Конструирование по модели, скрывающей 

отдельные её элементы.  

Докучаева, Н.Н. Мастерим бумажный мир / Н.Н. Докучаева. – СПб., 

– 2007. – 155с.  

Гагарин,  Б.Г. Конструирование из бумаги / Б. Г. Гагарин. – М., 2008. 

– 36с. 

Компьютер (ноутбук), видеопроектор, экран, флеш-носители, 

демонстрационная доска. 

 



Учебный предмет «Актёрское мастерство» (II год обучения) 

№ 

п/п 

Раздел программы  Тема  Дидактический материал, техническое оснащение занятий Электронно-

образовательный 

ресурс 

1. Театр, как синтез разных 

видов искусства. 

Игры в творческом полукруге на 

положительный настрой группы. Этюды на 

пристройку к партнеру. Психофизические игры. 

 

«Азбука театра» (50 маленьких рассказов о театре) Ю. Алянский. - 

М.,1990 г. 

«Беседы о театре» (знакомство с основами драматического 

искусства) Д.А. Брудный.-М., 1990 г. 

«Театр, где играют дети» (учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов) под редакцией 

А.Б. Никитиной. - М, 2001 г. 

 

2.  Сценическое внимание и 

темпоритм. 

Понятия: «Сценическое внимание», «Круги 

внимания», «Внимание точка». Их значение в 

актерском мастерстве. Понятие «Темпоритм» и 

его значение в актёрском мастерстве. 

 

«Первые уроки театра» Ю. Мочалов. - М., 1986 г. 

«Как стать артистичным» (психотренинг актёрского мастерства) 

Т.А. Чернецкая. - М., 2000 г. 

«Тренинг и муштра» (практическое пособие по изучению элементов 

психотехники актёрского мастерства) Л.П. Новицкая. – М., 1969 г. 

«Актёрский тренинг. Работа актёра над собой в творческом 

процессе переживания. Дневник ученика» К.С. Станиславский. – 

М., 2008 г. 

 

3. Магическое «Если бы», 

предлагаемые 

обстоятельства. 

Понятие «Предлагаемые обстоятельства», их 

значение в актерском мастерстве и взаимосвязь 

с эмоциональной памятью и воображением. 

 

«Актёрская грамота» (методическое пособие) А.П. Ершова, В.М. 

Букатов. – М., 1972 г. 

«Гимнастика чувств» (тренинг актёрской психотехники) С.В. 

Гиппиус. – М., 2009 г. 

«Театр, где играют дети» (учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов) под редакцией 

А.Б. Никитиной. – М., 2001 г. 

«Как стать артистичным» (психотренинг актёрского мастерства) 

Т.А. Чернецкая. – М., 2000 г. 

«Актёрский тренинг по системе Станиславского» (упражнения и 

этюды). – М., 2009 г. 

«Тренинг и муштра» (практическое пособие по изучению элементов 

психотехники актёрского мастерства) Л.П. Новицкая. – М., 1969 г. 

«Театр, где играют дети» (учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов) под редакцией 

А.Б. Никитиной. – М., 2001 г. 

«Предлагаемые обстоятельства и образ» (библиотечка в помощь 

художественной самодеятельности) Д. Ливнев. – М., 1998 г. 

 

4. Чувство правды, логика и 

последовательность. 

Чувство правды, логика и последовательность. 

Эмоции в жизни. Значение эмоциональной 

памяти в актерском мастерстве. Понятие 

«легкого» и «тяжелого» веса в актерском 

«Мастерская чувств» (методическое пособие) под редакцией И.А. 

Генераловой. – М., 2010 г. 

«Игровая театральная педагогика. Творческие задания на 

сценической площадке» (методическое пособие для педагогов 

 



мастерстве. 

 

театральных студий) Н.П. Улемский. – М., 2015 г. 

«Уроки театра на уроках в школе» (программа, методические 

рекомендации, упражнения) составитель А. Ершова. – М., 1980 г. 

«В мире вежливости» (о культуре общения людей) В. Матвеев, А. 

Панов. – М., 1991 г. 

5. Воображение и фантазия в 

актерском мастерстве. 

В чем различие между воображением и 

фантазией, их значение в актерском искусстве. 

Пластические этюды. 

«Тренинговые упражнения по актёрскому мастерству на развитие 

творческой фантазии и воображения». – М., 2005 г. 

«Как стать артистичным» (психотренинг актёрского мастерства) 

Т.А. Чернецкая. – М., 2000 г 

«Гимнастика чувств» (тренинг актёрской психотехники) С.В. 

Гиппиус. – М., 2009 г. 

«Тренинг и муштра» (практическое пособие по изучению элементов 

психотехники актёрского мастерства) Л.П. Новицкая. – М., 1969 г. 

«Театр, где играют дети» (учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов) под редакцией 

А.Б. Никитиной. – М., 2001 г. 

 

 



Учебный предмет «Актёрское мастерство» (III год обучения) 

№ 

п/п 

Раздел программы  Тема  Дидактический материал, техническое оснащение занятий Электронно-

образовательный 

ресурс 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа актера над собой. 

Действие – язык 

театрального искусства. 

 

 

Сценическое действие и его роль в сценическом 

искусстве. 

Виды действий, их органическая связь. Метод 

определения действия. 

«Хотение. Задача. Действие» - актерское 

правило. Оценка и сценическая задача. 

Определение основных задач действующего 

лица. Жанр пьесы, его определение. 

Важность точного определения сверх задачи, 

сквозного действия в работе над ролью, 

спектаклем. Приспособление. Виды действий: 

физические, психологические, 

сложнопсихологические.  

 

«Актёрский тренинг. Работа актёра над собой в творческом 

процессе переживания. Дневник ученика. » К.С. Станиславский. – 

М., 2008 г. 

«Гимнастика чувств» (тренинг актёрской психотехники) С.В. 

Гиппиус. – М., 2009 г. 

«Актёрский тренинг» (более 100 игр, упражнений и этюдов, 

которые помогут вам стать первоклассным актёром) М. Кипнис. – 

М., 2010 г. 

«Тренинг и муштра» (практическое пособие по изучению элементов 

психотехники актёрского мастерства) Л.П. Новицкая. – М., 1969 г. 

«Театр, где играют дети» (учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов) под редакцией 

А.Б. Никитиной. – М., 2001 г. 

«Мастерская чувств» (методическое пособие) под редакцией И.А. 

Генераловой. – М., 2010 г. 

«Игровая театральная педагогика. Творческие задания на 

сценической площадке» (методическое пособие для педагогов 

театральных студий) Н.П. Улемский. – М., 2015 г. 

«В мире вежливости» (о культуре общения людей) В.Матвеев, А. 

Панов. – М., 1991 г. 

 

2. Целенаправленность и 

результативность 

действия.  

Событийный ряд роли. 

Работа актера над ролью. 

 

«Актёрская грамота» (методическое пособие) А.П. Ершова, В.М. 

Букатов. – М., 1972 г. 

«Гимнастика чувств» (тренинг актёрской психотехники) С.В. 

Гиппиус. – М., 2009 г. 

«Театр, где играют дети» (учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов) под редакцией 

А.Б. Никитиной. – М., 2001 г. 

«Как стать артистичным» (психотренинг актёрского мастерства) 

Т.А. Чернецкая. – М., 2000 г. 

«Актёрский тренинг по системе Станиславского» (упражнения и 

этюды). – М., 2009 г. 

 



3. Работа актера над ролью. 

Магическое творческое 

«Если бы…». Овладение 

логикой действий героя – 

путь к перевоплощению. 

 

«Если бы…» - рычаг, манок, переводящий 

воображение актера из плоскости повседневной 

жизни в плоскость фантазии.  

Разбор драматургического материала. 

События в роли. Событийные факты. Как 

определить главное событие? Пять основных 

событий – событийный ряд роли. 

 

«Актёрский тренинг. Работа актёра над собой в творческом 

процессе воплощения. Дневник ученика» (часть 2) К.С. 

Станиславский. – М., 2009 г. 

«Актёрская грамота» (методическое пособие) А.П. Ершова, В.М. 

Букатов. – М., 1972 г. 

«Гимнастика чувств» (тренинг актёрской психотехники) С.В. 

Гиппиус. – М., 2009 г. 

«Игровая театральная педагогика. Творческие задания на 

сценической площадке» (методическое пособие для педагогов 

театральных студий) Н.П. Улемский. – М., 2015 г. 

«Актёрский тренинг» (более 100 игр, упражнений и этюдов, 

которые помогут вам стать первоклассным актёром) М. Кипнис. – 

М., 2010 г. 

 

4. Метод физических 

воздействий и конфликт в 

нем, как противодействие. 

 

 

Метод физических действий. Физическое 

самочувствие действующего лица и его 

внутреннее состояние. Раскрытие конфликта 

Процесс «вхождения» в необходимое 

психофизическое состояние. Предлагаемые 

обстоятельства роли. 

«Актёрский тренинг. Работа актёра над собой в творческом 

процессе воплощения. Дневник ученика» (часть 2) К.С. 

Станиславский. – М., 2009 г. 

«Тренинг и муштра» (практическое пособие по изучению элементов 

психотехники актёрского мастерства) Л.П. Новицкая. – М., 1969 г. 

«Рождение клоуна» (библиотечка в помощь художественной 

самодеятельности упражнения) С.М. Уральский. – М., 1976 г. 

 

5. Роль воображения в 

творчестве актера. 

 

 

Предлагаемые обстоятельства и помощь 

воображения в восприятии их реальности. 

Сценическое отношение актера к нереальной 

(декорации) сценической обстановке как к 

реальной действительности. 

 

«Актёрская грамота» (методическое пособие) А.П. Ершова, В.М. 

Букатов. – М., 1972 г. 

«Гимнастика чувств» (тренинг актёрской психотехники) С.В. 

Гиппиус. – М., 2009 г. 

«Актёрский тренинг» (более 100 игр, упражнений и этюдов, 

которые помогут вам стать первоклассным актёром) М. Кипнис. – 

М., 2010 г. 

«Актёрский тренинг по системе Станиславского» (упражнения и 

этюды). – М., 2009 г. 

«Тренинговые упражнения по актёрскому мастерству на развитие 

творческой фантазии и воображения» – М., 2001 г. 

 

6. Работа над спектаклем. 

 

 

Выстройка линии  действия героя в будущем 

спектакле. 

Предварительная наметка линии действия. 

Овладение на сцене линией действия. 

Подтекст как ключ к пониманию того, чего 

хочет актер от партера. 

Определение основных событий. Разбор 

характеров и логики поведения героев. 

Анализ поступков героев (Этюды). Разбор задач 

и сквозных действий героев на материале пьесы. 

 

«И рождается чудо спектакля» В. Максимова. – М., 1980 г. 

«Предлагаемые обстоятельства и образ» (библиотечка в помощь 

художественной самодеятельности) Д. Ливнев. – М., 1998 г. 

«В мире вежливости» (о культуре общения людей) В. Матвеев, А. 

Панов. – М., 1991 г. 

«Актёрский тренинг по системе Станиславского» (упражнения и 

этюды). – М., 2009 г. 

«Актёрский тренинг. Работа актёра над собой в творческом 

процессе воплощения. Дневник ученика» (часть 2) К.С. 

Станиславский. – М., 2010 г. 

«Гимнастика чувств» (тренинг актёрской психотехники) С.В. 

 



Гиппиус. – М., 2009 г. 

«Шесть способов репетирования» (методические рекомендации) 

М.Чехов. – М., 1990 г. 

«Театр, где играют дети» (учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов) под редакцией 

А.Б. Никитиной. – М., 2001 г. 

 



Учебный предмет «Актёрское мастерство» (IV год обучения) 

№ 

п/п 

Раздел программы  Тема  Дидактический материал, техническое оснащение занятий Электронно-

образовательный 

ресурс 

1. Общение, взаимодействие 

и взаимозависимость 

партнеров. 

Общение, взаимодействие и взаимозависимость 

партнеров. Виды действий, их органическая 

связь.  

 

«Тренинг и муштра» (практическое пособие по изучению элементов 

психотехники актёрского мастерства) Л.П. Новицкая. – М., 1969 г. 

«Рождение клоуна» (библиотечка в помощь художественной 

самодеятельности упражнения) С.М. Уральский. – М., 1976 г. 

«Импровизационный пластический тренинг» (цикл упражнений) С. 

Андрачников. – М., 2000 г. 

«Театр, где играют дети» (учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов) под редакцией 

А.Б. Никитиной. – М., 2001 г. 

 

2. Рождение пластического 

образа. 

Пластические характеристики образа и внешняя 

характерность. Внутренняя характерность роли 

и ее пластическое проявление. 

Музыкальность как особое свойство актерской 

пластики. 

Скульптурность тела в движении. 

«Импровизационный пластический тренинг» (цикл упражнений) С. 

Андрачников. – М., 2000 г. 

«Пластические тренинги Выразительность. Фантазия. Образ» 

(учебное пособие: теория и практика сценической школы) С. 

Андрачников. – М., 2000 г. 

«Актёрский тренинг по системе Станиславского» (упражнения и 

этюды). – М., 2009 г. 

«Пантомима, движение и образ». И. Рутберг. – М., 1963 г. 

 

3. Освоение пространства. 

Мизансцена. 

Мизансцена – пространственное решение 

замысла. 

Мизансценирование в игровых упражнениях. 

«Актёрский тренинг» (более 100 игр, упражнений и этюдов, 

которые помогут вам стать первоклассным актёром) М. Кипнис. – 

М., 2010 г. 

«Гимнастика чувств» (тренинг актёрской психотехники) С.В. 

Гиппиус. – М., 2009 г. 

«И рождается чудо спектакля» В. Максимова. – М.,1980г. 

 

4. Работа над спектаклем Разводка мизансцен в репетициях спектакля. 

Создание острохарактерных образов в работе 

над драматургическим материалом. Репетиции. 

Прогоны. 

«Я вхожу в мир искусств» (сборники репертуарно-методической 

библиотечки.) 

«Беседы К.С. Станиславского» (труд актёра библиотечка в помощь 

художественной самодеятельности). – М., 1990г.  

«Учение К.С. Станиславского и театральная самодеятельность» Л. 

Новский. – М.,1963 г. 

«Художественная атмосфера спектакля» (сборник самодеятельный 

театр) А. Бармак. – М.,1989 г. 

«И рождается чудо спектакля» В. Максимова. – М.,1980 г. 

 

 



Учебный предмет «Актёрское мастерство» (V год обучения) 

№ 

п/п 

Раздел программы  Тема  Дидактический материал, техническое оснащение занятий Электронно-

образовательный 

ресурс 

1. Общение, взаимодействие 

и взаимозависимость 

партнеров. 

Общение и взаимодействие. Виды действий, их 

органическая связь.  

 

«Тренинг и муштра» (практическое пособие по изучению элементов 

психотехники актёрского мастерства) Л.П. Новицкая. – М., 1969 г. 

«Рождение клоуна» (библиотечка в помощь художественной 

самодеятельности упражнения) С.М. Уральский. – М., 1976 г. 

«Импровизационный пластический тренинг» (цикл упражнений) С. 

Андрачников. – М., 2000 г. 

«Театр, где играют дети» (учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов) под редакцией 

А.Б. Никитиной. – М., 2001 г. 

 

2. Артистическая смелость и 

острая характерность в 

работе над образом. 

Артистическая смелость и острая характерность 

в работе над образом. Этюды 

 

«Тренинг и муштра» (практическое пособие по изучению элементов 

психотехники актёрского мастерства) Л.П. Новицкая. – М., 1969 г. 

«Театр, где играют дети» (учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов) под редакцией 

А.Б. Никитиной. – М., 2001 г. 

«Актёрский тренинг» (более 100 игр, упражнений и этюдов, 

которые помогут вам стать первоклассным актёром) М. Кипнис. – 

М., 2010 г. 

«Актёрский тренинг по системе Станиславского» (упражнения и 

этюды). – М., 2009 г. 

«Игровая театральная педагогика. Творческие задания на 

сценической площадке» (методическое пособие для педагогов 

театральных студий) Н.П. Улемский. – М., 2015 г.  

CD- диски с фонограммой ассоциативной музыки к спектаклям 

бывшим в репертуаре т/с «Мечтатели». 

 

3. Работа над спектаклем Работа над спектаклем. Оценка и сценическая 

задача. Определение основных задач 

действующего лица. Внутреннее сценическое 

самочувствие. Приспособление.  

Виды действий: физические, психологические, 

сложнопсихологические. Сквозное действие и 

сверхзадача роли, спектакля. Важность точного 

определения сверх задачи, сквозного действия в 

работе над ролью, спектаклем. Событийный ряд 

роли. Работа актера над ролью.  Событийные 

факты. Как определить главное событие? Пять 

основных событий – событийный ряд роли. 

«Я вхожу в мир искусств» (сборники репертуарно-методической 

библиотечки.) 

«Беседы К.С. Станиславского» (труд актёра библиотечка в помощь 

художественной самодеятельности). – М., 1990г.  

«Учение К.С. Станиславского и театральная самодеятельность» Л. 

Новский. – М.,1963 г. 

«Художественная атмосфера спектакля» (сборник самодеятельный 

театр) А. Бармак. – М.,1989 г. 

«И рождается чудо спектакля» В. Максимова. – М.,1980 г. 

 

 


