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1. Пояснительная записка 

  Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Нормами Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон), представленными в статье 28 Закона «Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

 Методическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»). 

Побудительным мотивом написания данной программы послужила необходимость 

обновления содержания кружковой работы в области художественной деятельности с бумагой. 

Бумага – один из самых простых, доступных и универсальных материалов для детского 

творчества. Она имеет достаточную прочность, отлично режется ножницами, пластична, 

свободно принимает различные формы, её несложно красить, легко склеивать. Бумагу можно 

бесконечно сочетать с любыми другими материалами, превращая в открытки, коллажи, 

объемные композиции. Именно поэтому в детском художественном творчестве, особенно для 

начинающих, такому материалу как бумага заслуженно отводится особое место. Предлагаемая 

программа расширяет представления обучающихся о художественной деятельности. 

Представляемый вариант обучения работе с бумагой может рассматриваться как альтернативный 

по отношению к традиционным (аппликация, оригами, бумажная пластика). В процессе 

обучения, по данной программе, воспитанник подробно, углубленно знакомится с 

художественной техникой айрис фолдинг, учится грамотно сочетать ее с другими 

художественными техниками при создании авторских работ. 

Айрис фолдинг – удивительная художественная техника, позволяющая создавать с помощью 

бумаги и клея необычайно яркие и веселые композиции с эффектом объемного изображения. 

Достигается этот необычный эффект путем складывания полос цветной бумаги под углом в виде 

закручивающейся спирали. На первый взгляд странное название этой техники объясняется 

достаточно просто - работы, выполненные с ее применением, зачастую похожи на диафрагму 

фотокамеры или радужную оболочку глаза. Дословно название техники Iris Folding можно 

перевести с английского, как «радужное складывание». Техника айрис фолдинг зародилась в 

Голландии (Нидерланды), а оттуда распространилась в другие страны и сегодня активно 

используется любителями бумажных поделок.  

Суть айрис фолдинг довольно проста и доступна каждому. На основе из картона или плотной 

бумаги вырезается контур какой-либо фигуры и с оборотной стороны заполняется полосками 

бумаги. Их укладывают в строго определенном порядке по заранее составленной схеме. Каждая 

полоска при укладке аккуратно приклеивается на концах к изнанке основы. После того как 

рисунок полностью выложен, оборотная сторона изделия подклеивается плотной бумагой. Для 

процесса изготовления изделия в технике айрис фолдинг понадобится картон, бумага, любой 

клеящий материал и схема (айрис-шаблон), на которой видны контуры готового изображения, а 

также указан порядок и направление размещения полосок бумаги. Первоначально для 

изготовления работ в технике айрис фолдинг использовались только полоски цветной бумаги. 

Сегодня широкое применение при создании работ в данной технике получили атласные ленты, 

бархатная бумага, подарочная бумага и цветной картон.  

Художественная техника айрис фолдинг проста, доступна в используемых материалов и 

привлечения самого широкого круга воспитанников, независимо от природных художественных 

задатков. Занятия могут проходить в смешанной возрастной группе, тем самым позволяя полнее 
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использовать метод обмена знаниями и навыками, когда старшие, по необходимости, помогают 

выполнять задания младшим.   

Айрис фолдинг, как и любая другая художественная техника, имеет в силу своих 

особенностей ограничения в применении, особое место в программе уделяется ее сочетанию с 

другими художественными техниками (аппликация, художественное вырезание из бумаги, 

мозаика из бумаги, квиллинг и др.). Система учебно - творческих заданий выстроена таким 

образом, что обучающиеся постоянно широко используют те знания и навыки, которые они 

получили в школе на уроках ИЗО и трудового обучения. В ходе обучения воспитанники должны 

научиться делать правильный, обоснованный выбор в пользу применения той или иной 

художественной техники при изображении отдельных элементов декоративной композиции. 

Результат обучения по программе нацелен на активное использование в художественном 

творчестве техники айрис фолдинг, применение ее, наряду с традиционными, при создании 

неординарных авторских работ.  

Актуальность программы 

Программа «Радуга красок» реализуется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализует систему деятельностного подхода, 

что предполагает увеличение часов на практические занятия и использование деятельностных 

технологий в образовательном процессе.  

Отличительной особенностью программы является то, что она дает возможность каждому 

воспитаннику попробовать свои силы в разных видах творчества и реализовать себя в нем. 

Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся на основе их 

собственной творческой деятельности также является отличительной чертой данной программы. 

Такой подход, направленный на социализацию и активизацию собственных знаний актуален в 

условиях необходимости осознания себя в качестве личности, способной к самореализации 

именно в весьма уязвимом подростковом возрасте, что повышает и самооценку воспитанника, и 

его оценку в глазах окружающих. 

Цель программы: обогатить практический опыт художественно-творческой деятельности 

обучающегося с использованием нетрадиционной художественной техники айрис фолдинг.  

Задачи: 

1. Обучить разнообразным технологическим приемам работы в художественной технике 

айрис фолдинг; 

2. Формирование опыта самостоятельного решения художественно-творческих задач с 

использованием нетрадиционной художественной техники айрис фолдинг; 

3. Развитие способности к анализу, гибкости и мобильности в поисках собственных 

решений; 

4. Формирование устойчивого желания к дальнейшему совершенствованию навыков 

художественно-творческой деятельности; 

5. Формирование личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, самостоятельности; 

6. Формирование адекватной самооценки. Развитие чувства собственного достоинства, 

самоуважения, уверенности в себе; 

7. Формирование навыков общественного поведения. Развитие коммуникативных навыков, 

культуры общения со сверстниками. 

Для решения поставленных задач используется коррекционно-развивающая среда (см. 

Приложение 1) 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, литературы 

и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-исследования и 

проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы обучающихся с 

текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации, и 

публичных выступлений. 

Занятия проводятся в группах, индивидуально, сочетая принцип группового обучения с 
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индивидуальным подходом. 

Программа рассчитана на два года обучения.  

В коллектив принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: не более 10 человек. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, с учебной группой в количестве 10 

человек. 

 

2. Планируемые результаты личностные и предметные) освоения курса «Радуга 

красок».  

 

• Предметные результаты:  

Минимальный уровень Достаточный уровень 

первый год обучения 

 Специфические особенности 

изготовления работ в 

художественной технике айрис 

фолдинг; 

 Последовательность 

технологических операций; 

 Технологию выкладывания и 

соединения бумажных полос. 

Способы выкладывания полос – 

«горизонтальный ряд», 

«вертикальный ряд», «наклонный 

ряд», «веер», «елочка», «встречная 

елочка», «зигзаг», «елочка с 

уголком», «диафрагма» (базовый 

элемент – треугольник, квадрат); 

 Самостоятельно размечать бумагу и 

заготавливать бумажные полосы; 

 Работать по готовому айрис-

шаблону; 

 Бесконфликтно работать в 

коллективе. 

 Самостоятельно подбирать материал (картон и 

бумагу) по цвету, плотности, фактуре в 

соответствии с потребностями задуманной 

композиции; 

 Вносить изменения в айрис-шаблон (творческая 

переработка); 

 Самостоятельно разрабатывать айрис-шаблон в 

несложном заданном контуре; 

 При изготовлении декоративной композиции 

использовать дополнительные декоративные 

элементы, закладывая и вклеивая их между 

бумажных полос; 

 Творчески оформлять готовую композицию; 

 Научиться выносить объективные оценочные 

суждения о своей и чужой работе, проявляя при 

этом доброжелательное и уважительное отношение 

к членам коллектива, терпимость к чужому 

мнению; 

 При работе в смешанной возрастной группе 

проявлять собственную инициативу по оказанию 

помощи младшим членам коллектива;  

 Инициировать применение полученных знаний и 

навыков в повседневной жизни (в оформлении 

стенгазеты, интерьера, при изготовлении подарков). 

второй год обучения 

 Отличительные черты 

художественных техник, 

используемых при работе с бумагой; 

 Разнообразные технологические 

приемы, используемые при работе в 

художественной технике айрис 

фолдинг; 

 Способы окраски и декорирования 

бумаги, закономерности 

использования цветовых решений; 

 Научиться продуктивно заниматься в 

 Создавать индивидуальные и коллективные работы 

в художественной технике айрис фолдинг на основе 

полученных знаний; 

 Грамотно использовать различные технологические 

приемы художественной техники айрис фолдинг, 

совмещать их; 

 Подбирать правильные цветовые решения и 

материалы для реализации собственных идей, 

самостоятельно окрашивать и декорировать бумагу 

в соответствии с задуманным решением;  

 Совмещать различные художественные техники для 
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группах. создания работ более высокого качества; 

 Научиться ставить перед собой реальные цели, 

намечая сроки их исполнения; 

 Иметь навык качественной оценки собственных и 

чужих работ; 

 Проявлять стремление к поиску новых идей и 

материалов, используемых в работе. 

 

Личностные результаты: 

 осознание себя как члена общества и государства;  

 овладение начальными навыками адаптации в мире трудовых отношений; 

 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

творческих ситуациях; 

 повышение личностного и социального потенциала школьников с нарушением 

интеллекта, их готовности к интеграции в систему социальных отношений (адекватная 

мотивация учебной деятельности, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

приобретение умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками); 

 содействие формирования самопознания, саморазвития и опыта самореализации 

обучающихся в социуме (овладение навыками контроля и оценивания своих действий, 

умению вносить соответствующие коррективы в их выполнение);  

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем 

(адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи); 

 осмысление своей ближайшей жизненной перспективы. 

Содержание курса «Радуга красок» 

Содержание данной Программы направлено на выполнение творческих работ, основой которых 

является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся практическая деятельность 

основана на изготовлении изделий. Обучение планируется дифференцированно с обязательным 

учётом состояния здоровья учащихся. Программой предусмотрено выполнение практических 

работ, которые способствуют формированию умений осознанно применять полученные знания 

на практике по изготовлению художественных ценностей из бумаги. На занятиях в процессе 

труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной 

гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к инструментам, 

оборудованию в процессе изготовления художественных изделий. 
 

Формы организации деятельности: 

Реализация программы предполагает использование разнообразных форм организации 

деятельности: 

1) по способу объединения детей: индивидуальное, парное, групповое, фронтальное (по 

И.М. Дьяченко) при прямом и косвенном руководстве педагога; 

2) по видам деятельности: занятия, экскурсии, викторины, конкурсы, выставки, встречи с 

мастерами в РДК и др. 

Для определения результативности программы проводится выставка работ в корпусе, участие работ в 

муниципальных, краевых, всероссийских, международных и сетевых конкурсах. Результаты освоения 

программы в целом подводятся индивидуально с каждым обучающимся. 

 

3. Тематический план (1 год обучения) 
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№ Раздел Часы 

1.  Введение в учебный курс. 1 

2.  Технологические основы художественной техники айрис 

фолдинг. 

 

23 

3.  Закрепление навыков работы по готовому айрис-шаблону. 

Выполнение заданий с элементами творческой переработки 

предложенного айрис-шаблона. 

 

11 

4.  Самостоятельная разработка айрис-шаблона в заданном 

контуре. 

 

6 

5.  Создание сюжетно-тематических композиций на заданную 

тему, выполненных с использованием художественной техники 

айрис фолдинг в сочетании с другими художественными 

техниками. 

 

19 

 

6.  Создание сюжетно-тематических композиций на свободную 

тему, выполненных с использованием художественной техники 

айрис фолдинг в сочетании с другими художественными 

техниками. 

 

5 

7.  Отчетная выставка. Итоговая диагностика практических 

навыков работы в художественной технике айрис фолдинг. 

 

3 

Всего 68 

 

Тематический план (2 год обучения) 

№ Раздел Часы 

1.  Введение в учебный курс. Входная диагностика практических 

навыков работы в художественной технике айрис фолдинг. 

 

2 

2.  Закрепление навыков работы, полученных в ходе 1-го года обучения. 

Самостоятельная разработка айрис-шаблонов в заданном контуре с 

использованием разнообразных технологических приемов. 

 

8 

3.  Обучение приемам окраски бумаги и ее декоративной обработки.  

Традиционные и нетрадиционные способы окрашивания бумаги 

 

10 

4.  Технология художественной техники айрис фолдинг. Знакомство с 

усложненными технологическими приемами. Закрепление 

полученных навыков работы с применением усложненных 

технологических приемов. 

 
 

 

7 

5.  Создание сюжетно-тематических композиций на заданную тему, 

выполненных с использованием художественной техники айрис 

фолдинг в сочетании с другими художественными техниками. 

 

32 

6.  Создание сюжетно-тематических композиций на свободную тему, 

выполненных с использованием художественной техники айрис 

фолдинг в сочетании с другими художественными техниками. 

 

6 

7.  Отчетная выставка. Итоговая диагностика практических навыков 

работы в художественной технике айрис фолдинг 

 

3 

Всего 68 
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4. Календарно-тематический план обучения (1 год обучения) 

 

№ 

занятия 

 

Содержание программы 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Введение в учебный курс – 1 час 

1  Демонстрация выставки изделий, фотоматериалов. Назначение 

инструментов, приспособлений и материалов, используемых в 

работе. Правила безопасности труда. Знакомство с видами 

бумаги: чертежно-рисовальная, писчая, оберточная, обойная, 

креповая, голографическая, бархатная, фактурная. Критерии 

выбора картона и бумаги. Заготовка бумажных полос: разметка 

бумаги разной по фактуре, плотности и цвету, резание 

ножницами, сгибание бумажной полосы вдоль пополам.  

1 03.09.2020 

2. Технологические основы художественной техники айрис фолдинг – 23 часа 

2 - 5  Декоративная композиция «Корзина с цветами». Способ 

выкладывания полос – комбинированный («горизонтальный 

ряд», «наклонный ряд»). Работа по предложенному айрис-

шаблону. 

4 05.09.2020 

10.09.2020 

12.09.2020 

17.09.2020 

6 - 9 Открытка «Осенние листья». Способ выкладывания полос – 

«елочка». Работа по предложенному айрис-шаблону. Цветовое 

решение. Подбор материала. Творческое оформление работы. 

4 19.09.2020 

24.09.2020 

26.09.2020 

01.10.2020 

10 - 13 Декоративная композиция «Тыква». Способ выкладывания 

полос – «зигзаг». Работа по предложенному айрис-шаблону. 

Цветовое решение. Подбор материала. Творческое оформление 

работы.  

4 03.10.2020 

08.10.2020 

10.10.2020 

15.10.2020 

14 - 16 Декоративная композиция «Ящерица». Способ выкладывания 

полос – «елочка с уголком». Работа по предложенному айрис-

шаблону. Цветовое решение. Подбор материала. Творческое 

оформление работы. 

3 17.10.2020 

22.10.2020 

24.10.2020 

17 - 20 Открытка «Моя любимая игрушка». Способ выкладывания 

полос – «диафрагма». Базовый элемент – треугольник. Работа по 

предложенному айрис - шаблону. Цветовое решение. Подбор 

материала. Оформление готовой композиции с использованием 

художественной техники аппликация. 

4 05.11.2020 

07.11.2020 

12.11.2020 

14.11.2020 

21 - 24 Декоративное панно «Мороженое». Знакомство с 

технологическим приемом: «разделительная полоса двойного 

сложения». Использование приема «разделительная полоса 

двойного сложения» для разграничения зон различных способов 

выкладывания бумажных полос. Работа по готовому айрис - 

шаблону. Композиционное решение самостоятельное. Цветовое 

решение. Подбор материала. Творческое оформление работы. 

4 19.11.2020 

21.11.2020 

26.11.2020 

28.11.2020 

3. Закрепление навыков работы по готовому айрис - шаблону. Выполнение заданий с 

элементами творческой переработки предложенного айрис - шаблона - 11 часов 

25- 28 Декоративная композиция «Радужные варежки». Частичная 

творческая переработка айрис-шаблона с применением способов 

выкладывания полос «горизонтальный ряд», «наклонный ряд». 

Цветовое решение. Подбор материала. Декоративное 

оформление готовой композиции. 

4 03.12.2020 

05.12.2020 

10.12.2020 

12.12.2020 

 29 - 32 Декоративная композиция «Елочка и новогодняя игрушка». 

Работа по частично разработанному айрис-шаблону. 

4 17.12.2020 

19.12.2020 
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Обязательная самостоятельная доработка айрис-шаблона с 

использованием способа выкладывания полос – «встречная 

елочка». Цветовое решение. Подбор материала. Декоративное 

оформление готовой композиции. 

24.12.2020 

26.12.2020 

33 - 35 Декоративная композиция «Снеговик». Использование приема – 

вклеивание между бумажных полос готового декоративного 

элемента. Готовая деталь (шарфик) вкладывается верхним слоем 

при выклеивании бумажных полос. Работа по частично 

разработанному айрис-шаблону. Обязательная самостоятельная 

доработка айрис-шаблона с использованием способа 

выкладывания полос – «диафрагма». Базовый элемент – 

треугольник.  Цветовое решение. Подбор материала. 

Декоративное оформление готовой композиции с 

использованием оформительского геля и блесток. 

3 14.01.2021 

16.01.2021 

21.01.2021 

4. Самостоятельная разработка айрис-шаблона в заданном контуре - 6 часов 

36 - 38 «Снегирь на ветке». Самостоятельная разработка айрис-

шаблона, в выбранном контурном изображении насекомого, с 

использованием способов выкладывания полос – 

«горизонтальный ряд», «вертикальный ряд», «наклонный ряд».  

3 23.01.2021 

28.01.2021 

30.01.2021 

39 - 41 «Обитатели глубин». Самостоятельная разработка айрис-

шаблона в выбранном контуре с использованием способов 

выкладывания полос – «диафрагма». Базовый элемент – 

треугольник, квадрат. Использование базового шаблона.  

3 04.02.2021 

06.02.2021 

11.02.2021 

5. Создание сюжетно-тематических композиций на заданную тему, выполненных с 

использованием художественной техники айрис фолдинг в сочетании с другими 

художественными техниками - 19 часов 

42 - 45 Открытка «Рубашка с галстуком» ко Дню Защитника Отечества. 

Изготовление открытки в 2-3 различных вариантах. 

Самостоятельная разработка айрис-шаблона в заданном контуре 

галстука. Использование художественной техники айрис 

фолдинг в сочетании с аппликацией.  Цветовое решение. Подбор 

материала. 

4 13.02.2021 

18.02.2021 

20.02.2021 

25.02.2021 

46 - 48 Декоративная композиция «Ваза с цветами» - сувенир к 

Международному Женскому Дню 8 Марта. Айрис–шаблон вазы, 

корзинки, цветочного горшка выбирается из представленных 

вариантов или разрабатывается самостоятельно. Использование 

художественных техник: айрис фолдинг, аппликация, квиллинг. 

Композиционное решение самостоятельное. Цветовое решение. 

Подбор материала. 

3 27.02.2021 

04.03.2021 

06.03.2021 

49 - 52 «Лебединое озеро». Коллективная работа по изготовлению 

декоративного фриза по мотивам русской деревянной игрушки – 

матрешка. Способ выкладывания полос – «диафрагма». Базовый 

элемент – квадрат. Оформление готовой композиции с 

использованием художественной техники аппликация. 

4 11.03.2021 
13.03.2021 

18.03.2021 

20.03.2021 

53 - 56 Декоративная композиция «Чайный набор». Знакомство с 

иллюстративным материалом. Самостоятельная разработка 

айрис-шаблона в контуре филимоновской игрушки с 

использованием способов выкладывания полос – 

«горизонтальный ряд», «вертикальный ряд». Оформление 

готовой композиции с использованием художественной техники 

аппликация. 

4 25.03.2021 

27.03.2021 

08.04.2021 

10.04.2021 
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57 - 60 Декоративная композиция «Друг человека». Коллективная 

работа по созданию тематической подборки, знакомящей с 

различными породами собак. Использование художественных 

техник: айрис фолдинг, аппликация, квиллинг. Сбор материала 

по теме. 

Айрис–шаблон собаки выбирается из представленных вариантов 

или разрабатывается самостоятельно. Возможна частичная 

творческая переработка айрис-шаблона. Цветовое решение в 

соответствии с особенностями выбранной породы.  

4 15.04.2021 

17.04.2021 

22.04.2021 

24.04.2021 

6. Создание сюжетно-тематических композиций на свободную тему, выполненных с 

использованием художественной техники айрис фолдинг в сочетании с другими 

художественными техниками - 5 часов 

61 - 65 Изготовление работ к отчетной выставке. Самостоятельный 

выбор темы декоративной композиции.  Композиционное 

решение самостоятельное.  Наличие в композиции не менее 3 

элементов, выполненных в художественной технике айрис 

фолдинг с использованием различных технологических приемов. 

Свободный выбор или самостоятельная разработка айрис- 

шаблонов. 

5 29.04.2021 

06.05.2021 

08.05.2021 

13.05.2021 

15.05.2021 

7. Отчетная выставка. Итоговая диагностика практических навыков работы в 

художественной технике айрис фолдинг – 3 часов 

66 - 67 Подготовка отчетной выставки. Организация выставки и ее 

обсуждение. 

2 20.05.2021 

22.05.2021 

68 Проведение итогового занятия. Контроль знаний учащихся. 

Рекомендации для самостоятельного творчества в летний 

период. Награждение лучших учащихся. 

1 27.05.2021 

Итого часов 68 

часов 

 

 
Календарно-тематический план обучения (2 год обучения) 

 

№ 

занятия 

 

Содержание программы 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Введение в учебный курс. Входная диагностика практических навыков работы в 

художественной технике айрис фолдинг - 2 часа 

1 - 2  Знакомство с содержанием учебного курса 2-го года обучения. 

Демонстрация изделий - образцов, фотоматериалов. Правила 

безопасности труда. Заготовка бумажных полос: разметка 

бумаги разной по фактуре, плотности и цвету, резание 

ножницами, сгибание бумажной полосы вдоль пополам.  

2  

2. Закрепление навыков работы, полученных в ходе первого года обучения. 

Самостоятельная разработка айрис-шаблонов в заданном контуре с использованием 

разнообразных технологических приемов – 8 часов 

3 - 6 Декоративная композиция «Осень - пора листопада». 

Повторение основных способов выкладывания полос. Способы 

выкладывания полос: «наклонный ряд», «елочка», «диафрагма» 

(базовый элемент – квадрат). 

4  

7 - 10 Панно «Дожди». Самостоятельная разработка айрис-шаблона в 

заданном контуре зонта. Композиционное решение 

самостоятельное. Цветовое решение. Подбор материала. 

4  
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3. Обучение приемам окраски бумаги и ее декоративной обработки Традиционные и 

нетрадиционные способы окрашивания бумаги - 10 часов 

11 - 12 «Краски осени». Окраска бумаги с использованием техники 

монотипия, окраска с использованием пищевой пленки в красно-

желтой и желто-зеленой цветовой гамме. Заготовка бумажных 

полос. 

2  

13 - 14 «Разноцветье». Декорирование бумаги способом набрызга 

жидкой краски. Заготовка бумажных полос. 

2  

15 - 16 «Я раскрашу белый свет…». Окраска бумаги с использованием 

штампов. Использование штампов из подручных материалов. 

Использование в качестве штампа мятой бумаги. 

Самостоятельное изготовление штампов. Окраска с 

использованием штампов по влажной и сухой бумаге. Заготовка 

бумажных полос. 

2  

17 - 18 «Разноцветный мир». Окраска бумаги с использованием 

акриловых красок в заданной (определенной) цветовой гамме. 

Заготовка бумажных полос. 

2  

19 - 20 «Волшебные кружева». Окраска бумаги с использованием 

резис-эффекта.  

Применение в качестве резервирующего состава 3-D контуров, 

ручки-корректора, восковых мелков. 

2  

4. Технология художественной техники айрис фолдинг. Знакомство с усложненными 

технологическими приемами. Закрепление полученных навыков работы с применением 

усложненных технологических приемов - 7 часов 

21 - 24 Изготовление рамки для фотографии. Обучение способу 

выкладывания полос – «диафрагма». Базовый элемент – 

пятиугольник. 

4  

25 - 27 Декоративная композиция «Ласточка». Формирование 

криволинейной линии сгиба бумажной полосы. Многократный 

надрез бумажной полосы. Формирование направления линии 

сгиба пальцами рук. 

3  

5.  Создание сюжетно-тематических композиций на заданную тему, выполненных с 

использованием художественной техники айрис фолдинг в сочетании с другими 

художественными техниками - 32 часа 

28 - 31 «Деревня». Коллективная работа по созданию декоративной 

композиции с использованием художественных техник: айрис 

фолдинг, коллаж, бумажная пластика. Знакомство с 

архитектурными особенностями русской избы. Знакомство с 

литературой и иллюстративным материалом. Проведение 

конкурсно-познавательной программы «Русь деревянная». 

4  

32 - 35 «С Новым годом!» Изготовление новогодних открыток в 

различных художественных техниках с обязательным 

присутствием элемента в художественной технике айрис 

фолдинг. 

4  

36 - 39 «Храм над рекой». Коллективная работа по созданию 

декоративной композиции с использованием художественных 

техник: айрис фолдинг, коллаж, бумажная пластика. Знакомство 

с традициями русского каменного зодчества. Сбор материала по 

теме. Проведение конкурсно-познавательной программы «Русь 

белокаменная». 

4  
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40 - 43 «Силуэты русского народного костюма». Коллективная работа 

по созданию тематической подборки. Изображение деталей 

костюмных комплексов с использованием художественных 

техник: айрис фолдинг, коллаж, бумажная пластика. Знакомство 

с традиционным русским народным костюмом (девичий, 

женский, мужской, будничный, праздничный, северный, 

южный). Проведение конкурсно-познавательной программы «По 

одежке встречают». 

4  

44 - 47 «Кто с мечом к нам придет…». Коллективная работа по 

созданию трехчастной композиции с использованием 

художественных техник: айрис фолдинг, художественное 

вырезание из бумаги. Сбор материала по теме. Проведение 

конкурсно-познавательной программы «Русское оружие».   

4  

48 - 51 «Сама весна бредет с тобою рядом…» Коллективная работа по 

изготовление праздничного плаката-поздравления с 

Международным Женским Днем. Использование 

художественной техники айрис фолдинг в сочетании с 

аппликацией и квиллингом. 

4  

52 - 55 «Звери и птицы амурской тайги». Коллективная работа по 

созданию тематической подборки. Использование 

художественных техник: айрис фолдинг, аппликация. Сбор 

материала по теме. 

4  

56 - 59 «Цветы Дальнего Востока». Коллективная работа по созданию 

тематической подборки. Использование художественных 

техник: айрис фолдинг, аппликация, художественное вырезание 

из бумаги, коллаж. Сбор материала по теме. Посещение 

городского краеведческого музея. 

4  

6.  Создание сюжетно-тематических композиций на свободную тему, выполненных с 

использованием художественной техники айрис фолдинг в сочетании с другими 

художественными техниками – 6 часов  

60 - 62 Создание иллюстрации к любому литературному произведению. 

Свободный выбор техники исполнения (с обязательным 

присутствием элемента выполненного в художественной 

технике айрис фолдинг). 

3  

63 - 65 Изготовление подарка-сувенира. Самостоятельный выбор темы 

изображения. Свободный выбор техники исполнения (с 

обязательным присутствием элемента выполненного в 

художественной технике айрис фолдинг). 

3  

7. Отчетная выставка. Итоговая диагностика практических навыков работы в 

художественной технике айрис фолдинг - 3 часов 

66 Подготовка отчетной выставки. Коллективный отбор лучших 

работ. Размещение работ на демонстрационных стендах. 

1  

67 - 68 Итоговая диагностика: работа с карточками-заданиями 

различного уровня сложности по всему курсу обучения. 

2  

Итого часов 68 

часов 
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http://www.squidoo.com/iris-folding101
http://creationsbydedra.com/
http://doshkolnik.ru/podelki-iz-raznyh-materialov/4558-iris-folding.html
http://cardsandcrafts.freeservers.com/
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Приложение 1 

Коррекционно-развивающая среда 

(корпус юношей) 

 

1. Бизиборд (игровые доски настенные). 

2. Наглядно-дидактический материал (печатные пособия, плакаты, стенды, различные 

формы шнуровок, лото разной направленности), книжки-раскладушки Безопасность 

ребенка. 

3. Набор карточек «Правила личной гигиены», «Правила поведения в группе», «Правила 

поведения», «Правила противопожарной безопасности», «Правила поведения в лесу». 

4. Пазлы (русские народные сказки). 

5. Развивающие игры «Времена года», «Сказка в ладошке», «Влево, вправо, вверх и вниз», 

головоломки, пирамидки, шнуровки.  

6. Набор каточек «Здоровьесберегающие», «Как устроен человек», «Режим дня», 

«Гигиенические процедуры», «Права ребенка», «Я и мое поведение».  

7. Дидактические игры «Что лишнее?», «Найди пару» (животные, растения, насекомые, 

деревья), «Парные картинки», «Что изменилось», «Чего не достает» «Лего», «Закончи 

пословицу». 

8. Настольные игры «Режим дня», «Времена года», «Правила безопасности», шашки, 

шахматы, мозаика. 

9. Напольные игры: «Веселый лабиринт», «Занимательная математика», «Твистер». 

10. Игровые модули, автомобильная и железная дороги, конструкторы разной величины и 

формы. 

11. Стенды творческого развития «Радуга красок», «Магия творчества» и наборы для 

развития мелкой моторики кистей рук. 

12. Наглядный материал «Чистота – залог здоровья», «Уроки безопасности», «Заметки на 

каждый день», «Моя Родина Россия», «В нашей семье» «Календарь года». 

13. Домашняя библиотека (книги по программе и детская литература, энциклопедии, сказки, 

стихи, загадки. USB-флэш-накопители с коллекцией аудио сказок и обучающими 

мультфильмами, и документальными фильмами). 

14. Интерактивные столы с алфавитом, таблицей умножения и таблицей сложения. 

15. Профориентационные игры: больница, парикмахерская, магазин, «Буду в Армии 

служить», «Я водитель», «Автомобильный завод», «Я строитель». 

16. Дидактические карточки с заданиями «Что такое хорошо и что такое плохо», «Сказки 

Пушкина А.С.», «В мире сказок», «Здоровое питание».  

17. Трафареты, шаблоны для обведения. 

18. Информационно-познавательный материал: «Чистота – залог здоровья», «Уроки 

безопасности», «Заметки на каждый день», «Моя Родина Россия», «В нашей семье». 

19. Спортивный инвентарь: футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, кегли, 

бадминтон, уличный теннис, скакалки.  

 

 


