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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1. Пояснительная записка 

          Программа дополнительного образования «Айрис-фолдинг» является 

программой художественной направленности, разработанной в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

  Актуальность программы  
Многие педагоги доказывают, что развитие интеллектуальных и 

мыслительных процессов необходимо начинать с развития движения рук, так как 

развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга, 

его познавательных способностей, становлению речи. Значит, тренируя руки, 

тренируется мозг, а это в дальнейшем даст ему возможность легко обучаться 

новому. Дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 

координированных движений руки и пальцев, которые необходимы, рисовать и 

писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий, 

поэтому развитие навыков мелкой моторики очень важно. 

Программа обеспечивает персональное жизнетворчество обучающихся в 

контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так в плане их социально-

профессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и 

притязаний. 

Программа даёт возможность для самовыражения и личностного роста 

ребёнка. 

Новизна данной программы заключается в использовании современной 

техники Айрис-Фолдинг. 

   Педагогическая целесообразность. Занятия Айрис способствуют развитию 

мелкой моторики рук, что в свою очередь влияет на интеллектуальное и речевое 

развитие ребёнка, а также оказывают положительное, успокаивающее действие на 

нервную систему, являясь источником положительных эмоций. 

В процессе занятий развиваются восприятие, мышление, зрительно-двигательная 

координация, внимание, память, аккуратность. 

Изготовление работ в технике Айрис-Фолдинг позволяют детям 

удовлетворить свои познавательные интересы, расширить информированность в 

данной образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести умение 

осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. 

  Отличительные особенности программы: программа предполагает 

соединение игры, труда и обучения в единое целое, что обеспечивает решение 

познавательных, практических и игровых задач. 

Все выполненные работы функциональны: их можно использовать в быту, их 

можно подарить друзьям и родным. 

Также отличительная  особенность программы заключается в оптимальном и 

сбалансированном отборе содержания в соответствии с возрастом учащихся и их 

творческими возможностями, в методике обучения, применении эффективных форм 

и методов обучения, воспитания и развития детей, в системе контроля за 

результативностью учебного процесса. 
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Темы довольно разнообразны и отражают календарное течение времени. При 

помощи бумаги ребенок учится создавать подарок или композицию для того или 

иного случая. 

Одним из несомненных достоинств занятий по данной технике с детьми 

дошкольного возраста является интеграция предметных областей знаний. 

Деятельность Айрис позволяет интегрировать различные образовательные сферы. 

Темы занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую 

они осуществляют на других занятиях (по ознакомлению с окружающим миром и 

природой, развитию речи, и т. д). 

Программа построена на основе практических занятий (выполнение и 

оформление работы), которые чередуются с беседами, показом. 

Адресат программы.  

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет).  

Требований к состоянию здоровья не предъявляется. 

Объем и срок реализации программы: 

Срок реализации 1 год 

Общее количество часов – 28 часов. 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель: создание условий для раскрытия и развития потенциальных творческих 

способностей и возможностей обучающихся средствами декоративно-прикладного 

искусства через практическое освоение технологией «Айрис-фолдинг». 

Задачи программы: 

обучающие: познакомить детей с техникой «Айрис-Фолдинг», различными 

приёмами работы с бумагой в этой технике, выработать необходимые практические 

умения и навыки. 

развивающие: развивать художественно-творческие способности детей. 

воспитательные: расширять навыки позитивного межличностного общения и 

умение работать в коллективе, осознавать и выражать собственные эмоции. 

1.3. Содержание программы    

1.3.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3ч 1ч 2ч Первичная диагностика. 

2. «Осенняя корзинка» 2ч 0.5ч 1.5ч Наблюдение, анализ 

готовых работ. 

3. «Домашние и дикие 

животные» 

2ч 0.5ч 1.5ч Наблюдение, анализ 

готовых работ. 

4. «Дикие животные» 2ч 0.5ч 1.5ч Наблюдение, анализ 

готовых работ. 

5. «Одежда» 2ч 0.5ч 1.5ч Наблюдение, анализ 

готовых работ. 

6. «Новый год» 2ч 0.5ч 1.5ч Наблюдение, анализ 

готовых работ. 

7. «Зимние забавы» 2ч 0.5ч 1.5ч Наблюдение, анализ 

готовых работ. 

8. «Транспорт» 2ч 0.5ч 1.5ч Наблюдение, анализ 
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готовых работ. 

9. «День защитника 

Отечества» 

2ч 0.5ч 1.5ч Наблюдение, анализ 

готовых работ. 

10. «8 марта» 2ч 0.5ч 1.5ч Наблюдение, анализ 

готовых работ. 

11. «Перелетные птицы» 2ч 0.5ч 1.5ч Наблюдение, анализ 

готовых работ. 

12. «Космос» 2ч 0.5ч 1.5ч Наблюдение, анализ 

готовых работ. 

13. Итоговое занятие 3ч 0.5ч 2.5ч Итоговая диагностика, 

выставка работ 

 Итого: 28ч 7ч 21ч  

Каждое занятие заканчивается обсуждением готовых работ и оформлением 

выставочного пространства. 

1.3.2. Содержание учебного плана 

  Тема 1. Вводное занятие. (3 часа) 

Теория: Знакомство детей с содержанием программы, с предметом изучения. 

Техника безопасности работы с инструментами, правилами поведения на занятиях. 

Требования к поведению обучающихся во время занятия. Соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

Дидактическая игра «Правильно-неправильно» Знакомство со способами 

выкладывания полос. Показ приёмов и последовательности выполнения работы. 

Цветовой круг. 

Практика: Изготовление образцов «Основные способы выкладывания». Первичная 

диагностика 

   Тема 2. «Осенняя корзинка» (2 часа) 

Теория: Беседа об овощах и фруктах. Рассматривание иллюстраций и готовых работ. 

Расположение основных элементов и частей в определенной системе. Физминутка 

«Сбор фруктов». Работа со схемой (цветовое решение). 

Практика: Выбор шаблона: яблоко, груша. Изготовление заготовок к поделке. 

Пальчиковая гимнастика «Фрукты» Выполнение работы в технике Айрис- Фолдинг. 

   Тема 3. «Домашние животные» (2 часа) 

Теория: Беседа о домашних животных. Рассматривание иллюстраций и готовых 

работ. Расположение основных элементов и частей в определенной системе. 

Физминутка «Бегал по двору Щеночек». Работа со схемой (цветовое решение).  

Практика: Выбор шаблона: кошка, собака. Изготовление заготовок к поделке. 

Пальчиковая гимнастика «Кот на печку пошел». Выполнение работы в технике 

Айрис- Фолдинг. 

   Тема 4. «Дикие животные» (2 часа) 

Теория: Беседа о диких животных. Рассматривание иллюстраций и готовых работ. 

Расположение основных элементов и частей в определенной системе. Физминутка  

«Весело в лесу». Работа со схемой (цветовое решение). 

Практика: Выбор шаблона: белый медведь, заяц. Изготовление заготовок к 

поделке. Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой дом». Выполнение работы в 

технике Айрис- Фолдинг. 

   Тема 5. «Одежда» (2 часа) 
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Теория: Беседа о видах одежды. Рассматривание иллюстраций и готовых работ. 

Расположение основных элементов и частей в определенной системе. Физминутка 

«Одежда для куклы» Работа со схемой (цветовое решение). 

Практика: Выбор шаблона: платье, свитер. Изготовление заготовок к поделке. 

Пальчиковая гимнастика «Мы одежду надеваем». Выполнение работы в технике 

Айрис- Фолдинг. 

   Тема 6. «Новый год» (2 часа) 

Теория: Беседа о символах Нового года. Рассматривание иллюстраций и готовых 

работ. Расположение основных элементов и частей в определенной системе. 

Физминутка «Елочка». Работа со схемой (цветовое решение). 

Практика: Выбор шаблона: елочная игрушка, новогодний колпак. Изготовление 

заготовок к поделке. Пальчиковая гимнастика «Снежинки». Поэтапное выполнение 

работы в технике Айрис- Фолдинг. 

   Тема 7. «Зимние забавы» (2 часа) 

Теория: Беседа о зимних забавах. Рассматривание иллюстраций и готовых работ. 

Расположение основных элементов и частей в определенной системе. Физминутка 

«Зимние игры». Работа со схемой (цветовое решение). 

Практика: Выбор шаблона: снеговик, варежки. Изготовление заготовок к поделке. 

Пальчиковая гимнастика «Снежок». Поэтапное выполнение работы в технике 

Айрис- Фолдинг. 

   Тема 8. «Транспорт» (2 часа) 

Теория: Беседа о видах транспорта. Рассматривание иллюстраций и готовых работ. 

Расположение основных элементов и частей в определенной системе. Физминутка 

«Машины». Работа со схемой (цветовое решение). 

Практика: Выбор шаблона: автомобиль, кораблик, самолет. Изготовление заготовок 

к поделке. Пальчиковая гимнастика «Кораблик». Поэтапное выполнение работы в 

технике Айрис- Фолдинг. 

   Тема 9. «День защитников Отечества».  (2 часа) 

Теория: Беседа о празднике «День защитников Отечества». Рассматривание 

иллюстраций и готовых работ. Расположение основных элементов и частей в 

определенной системе. Физминутка «Будем мир мы защищать» Работа со схемой 

(цветовое решение). 

Практика: Выбор шаблона: рубашка, галстук. Изготовление заготовок к поделке. 

Пальчиковая гимнастика «Подарите мне фуражку». Поэтапное выполнение работы в 

технике Айрис- Фолдинг. 

   Тема 10. «8 Марта» (2 часа) 

Теория: Беседа о празднике 8 марта. Рассматривание иллюстраций и готовых работ. 

Расположение основных элементов и частей в определенной системе. Физминутка 

«Мамины помощники». Работа со схемой (цветовое решение). 

Практика: Выбор шаблона: тюльпан, роза. Изготовление заготовок к поделке. 

Пальчиковая гимнастика «Мамин праздник» Поэтапное выполнение работы в 

технике Айрис- Фолдинг. 

   Тема 11. «Перелетные птицы» (2 часа) 

Теория: Беседа о перелетных птицах, особенностях их внешнего вида. 

Рассматривание иллюстраций и готовых работ. Расположение основных элементов и 

частей в определенной системе. Физминутка «Грачи» Работа со схемой (цветовое 

решение). 
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Практика: Выбор шаблона: ласточка, лебедь. Изготовление заготовок к поделке. 

Пальчиковая гимнастика «Птичка». Поэтапное выполнение работы в технике Айрис- 

Фолдинг. 

    

Тема 12. «Космос» (2 часа) 

Теория: Беседа о космосе. Рассматривание иллюстраций и готовых работ. 

Расположение основных элементов и частей в определенной системе. Физминутка 

«Космонавт». Работа со схемой (цветовое решение). 

Практика: Выбор шаблона: ракета, комета. Изготовление заготовок к поделке. 

Пальчиковая гимнастика «Мы космический отряд».Поэтапное выполнение работы в 

технике Айрис -Фолдинг. 

   Тема 13. Итоговое занятие. «День Победы» (3 часа) 

Теория: Беседа о празднике. Рассматривание иллюстраций и готовых работ. 

Расположение основных элементов и частей в определенной системе. Физминутка 

«Победа». Работа со схемой (цветовое решение). 

Практика: Выбор шаблона: звезда, голубь мира. Изготовление заготовок к поделке. 

Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы» Поэтапное выполнение работы в 

технике Айрис- Фолдинг. Итоговая диагностика. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы  

Образовательные результаты программы: 

Личностные результаты.    

- относиться уважительно к творчеству, как своему, так и других людей;  

- овладеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде; 

- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу с позиций творческих задач;  

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 

- формировать осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога;  

Регулятивные: 

- формировать умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

Коммуникативные: 

-  формировать способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и коллектива.  
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2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

Учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Октябрь 

2021 г. 

Апрель 

2022г 

28 28 28 1 раз в 

неделю  

25 мин 

 

2.2. Условия реализации программы: 

условия набора в коллектив: набор обучающихся в группы основывается на 

желании детей и их родителей.  

условия формирования групп: обучение детей одного возраста 5 – 6 лет,  

количество детей в группе: 15 человек 

особенности организации образовательного процесса:  
  Программа дополнительного образования «Айрис-Фолдинг» состоит из трех 

этапов: 

 1 этап – подготовительный 

Цель: проведение первичной диагностики знаний и умений детей, 

определение уровня художественного развития. 

Формы проведения: индивидуальная. 

 2 этап – основной 

Цель: проведение занятий согласно плана. 

Формы проведения: индивидуальная, групповая, интегрированная. 

 3 этап – заключительный 

Цель: проведение заключительной диагностики знаний и умений детей, 

организация выставочной деятельности. 

Формы проведения: групповая. 

 -формы проведения занятий: 

 игра; 

 беседа; 

 конкурс; 

 мастерская 

 выставка; 

-формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая; 

 фронтальная; 

-материально-техническое оснащение: так как изучаемая художественная 

техника «Айрис-фолдинг» является нетрадиционной, и дети не имеют сложившегося 

представления об изделиях, выполненных с ее применением, роль наглядного 

материала увеличивается многократно. 

  Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядных 

пособий различного вида. Это - образцы работ, изготовленные педагогом, образцы 
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работ, изготовленные учащимися, фотографии готовых работ, базовые айрис- 

шаблоны, образцы готовых айрис-шаблонов.  

Кроме вышеперечисленного используется такой дидактический материал как:  

 трафареты;  

 шаблоны;  

 наборы карточек с готовыми айрис - шаблонами на различную 

тематику;  

 наборы карточек с айрис - шаблонами, в которых необходимо 

проставить нумерацию;  

 мультимедийные презентации;  

 видео-уроки.  

Наличие разнообразного дидактического материала позволяет существенно 

повысить эффективность обучения. Этот материал активно используется в 

различных учебных ситуациях, как в работе с отдельными детьми, так и с группой. 

Демонстрация готового изделия-образца, без демонстрации айрис - шаблона, 

использованного при создании работы, активизирует мыслительную деятельность 

детей, побуждает их проявлять инициативу и самостоятельность. Перечисленные 

средства используются как при изложении учебного материала педагогом, так и в 

ходе самостоятельной деятельности детей, а также при контроле усвоения 

материала. Для успешной реализации программы необходимо иметь следующие 

материалы и инструменты: 

Перечень оборудования, инструментов и материалов в расчете на группу (15 

человек): 

1. Линейка  

2. Клей ПВА  

3. Клей-карандаш  

4. Двухсторонний скотч  

5. Картон белый (матовый и глянцевый)  

6. Картон цветной (матовый и глянцевый)   

7. Картон гофрированный 

8. Картон голографический 

9. Бумага офисная белая 

10. Бумага офисная цветная 

11. Цветная бумага 

12. Бархатная бумага  

13. Мелованная бумага 

14. Фольгированная бумага 

15. Голографическая бумага    

16. Гофрированная бумага 

17. Скрепки 

18. Ленты 

19. Клеенка  

20. Салфетки 

21. Простые и цветные  карандаши  

22. Фломастеры 

23. Ластик  

24. Ножницы 
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2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

   Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Айрис Фолдинг» применяются первичная и итоговая 

диагностика. 

  Первичная диагностика осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель - определение исходного уровня знаний обучающихся. Формы 

оценки: наблюдение за умениями ребенка в практической деятельности на 

специально организованном занятии. 

  Итоговая диагностика осуществляется в конце учебного года. Формы 

оценки: наблюдение за умениями ребенка в практической деятельности на 

специально организованном занятии. 

  Результатом реализации данной программы являются выставки детских работ, 

участия в конкурсах, обсуждение готовых работ, использование поделок-сувениров 

в качестве подарков для родителей, создание фотоальбома. 

  Выставка - это форма итогового контроля, осуществляемая с целью 

определения уровня мастерства, культуры, техники исполнения творческих 

продуктов, а также с целью выявления и развития творческих способностей 

обучающихся. Может быть персональной или коллективной по различным 

направлениям дополнительного образования. По итогам выставки лучшим 

участникам может выдаваться диплом или грамота. Выставка является 

инструментом поощрения обучающегося. 

  Обсуждение готовых работ. Подведение итогов по результатам освоения 

материала данной программы проходит в несколько этапов. В конце каждого 

занятия - педагог просматривает работы и обсуждает вместе с обучающимся 

достоинства и недостатки работы, советует, как дополнить, разнообразить ее. В 

процессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности замысла и его 

воплощения автором, сравнение различных используемых выразительных средств. 

  Конкурсы. Участие в конкурсах и выставках. Победы являются хорошим 

показателем того, насколько обучающиеся раскрыли свой потенциал, создают 

ситуацию успеха, подкрепляя у ребенка мотивацию творить дальше. 

 Формы контроля: 

-педагогическое наблюдение 

-анализ детских работ 

    Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и 

систематическое отслеживание результатов деятельности ребенка (см. таб.1). 

Таблица 1 

  Показатели критериев определяются уровнем: высокий (В) — 3 балла; средний (С) 

— 2 балла; низкий (Н) — 1 балл.  

Параметры 

 

Критерии 

Образовательные результаты Освоение детьми содержания образования 

Разнообразие умений и навыков. 

Глубина и широта знаний по предмету. 

Детские практические и творческие 

достижения. 

Позиция активности ребенка в обучении и 

устойчивого интереса к деятельности. 
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Разнообразие творческих достижений 

(выставки, конкурсы их масштаб). 

Развитие общих познавательных способностей 

(сенсомоторика, воображение, память, речь, 

внимание). 

Эффективность воспитательных 

воздействий 

 

Культура поведения ребенка.                    

Характер отношений в коллективе. 

 

Мониторинг образовательных результатов: 

1.Разнообразие умений и навыков 

Высокий (3 балла): имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты (ножницы, линейка, карандаш, ластик). 

Средний (2 балла): имеет отдельные технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты. 

Низкий (1 балл): имеет слабые технические навыки, отсутствует умение 

использовать инструменты. 

2.Глубина и широта знаний по предмету 

Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет 

определенными понятиями (название геометрических фигур, определени) свободно 

использует технические обороты, пользуется дополнительным материалом. 

Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует 

специальными терминами, не использует дополнительную литературу. 

Низкий (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные 

определения. 

3 Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности. 

Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, 

проявляет активность только на определенные темы или на определенных этапах 

работы. 

Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по 

четким инструкциям, указаниям педагога. 

4 Разнообразие творческих достижений 

Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в выставках, конкурсах на 

городском и региональном уровнях. 

Средний (2 балла): участвует в выставках внутри кружка, учреждения. 

Низкий (1 балл): редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках внутри 

кружка. 

5 Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

сенсомоторики  

Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, хорошее 

развитие мелкой моторики рук; воспитанник обладает содержательной, 

выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные вопросы, обладает 

творческим воображением; у ребенка устойчивое внимание. 

Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко формы и величины, но 

недостаточно развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с 

элементами творчества; воспитанник знает ответы на вопрос, но не может оформить 

мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. 



12 

 

 Низкий (1балл): не всегда может соотнести размер и форму, мелкая моторика рук 

развита слаба, воображение репродуктивное. 

Форма фиксации образовательных результатов (см. таб. 2). 

 

Таблица 2 

Ф. И. ребенка Начало года Конец года 

1 2 3 4 5 1     2 3 4 5 

           

Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 

1.Культура поведения ребенка 

Высокий (3 балла): имеет моральные суждения о нравственных поступках, 

соблюдает нормы поведения, имеет нравственные качества личности (доброта, 

взаимовыручка, уважение, дисциплина). 

Средний (2 балла): имеет моральные суждения о нравственных поступках, обладает 

поведенческими нормами, но не всегда их соблюдает. 

Низкий (1 балл): моральные суждения о нравственных поступках расходятся с 

общепринятыми нормами, редко соблюдает нормы поведения. 

2 Характер отношений в коллективе 

Высокий (3 балла): высокая коммуникативная культура, принимает активное 

заинтересованное участие в делах коллектива. 

Средний (2 балла): имеет коммуникативные качества, но часто стесняется принимать 

участие в делах коллектива. 

Низкий (1 балл): низкий уровень коммуникативных качеств, нет желания общаться в 

коллективе. 

Форма фиксации результатов воспитательных воздействий (см. таб. 3). 

Таблица 3 

Эффективность воспитательных воздействий 

 

Ф.И., возраст Начало года Конец года 

1 2 1 2 
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2.4. Методические материалы 

 Учебно-методический комплект программы составляют: 

- схемы; 

- комплексы физминуток для снятия усталости, мышечного напряжения в процессе 

занятий продуктивной деятельностью; 

- инструкции для проведения бесед с детьми по соблюдению техники безопасности 

при работе с оборудованием и материалами; 

- презентации к занятиям; 

- технологические карты; 

- образцы готовых работ; 

- альбомы с образцами узоров. 
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