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Введение 

 
Методические материалы для проведения открытых учебных занятий и 

мастер-классов по образовательной программе «Волшебный лист бумаги» 

помогают педагогам следовать алгоритму, структуре занятия, дополнить занятие 

некой изюминкой, тем самым делая занятие насыщенным, интересным и 

необычным. 

Методические материалы рассчитаны для педагогов дополнительного 

образования детей младшего школьного возраста. 

Используя данные пособия (конспекты занятий): на практике может стать 

основой или образцом  для проведения подобных занятий по разным видам 

деятельности декоративно-прикладного творчества; может способствовать 

повышению профессионализма педагога; может способствовать повышению 

мотивации школьников в изучении данного вида деятельности. 

К конкретным занятиям, согласно конспекту, разработаны и прилагаются 

мультимедиа-презентации. 

Данные методические материалы (конспекты занятий) широко 

используются на учебных занятий, в проведении мастер-классов для школьников, 

педагогов и родителей. Методические материалы являются образцом для 

составления новых конспектов занятий в декоративно-прикладном творчестве. 
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Введение 
 

Презентации к учебным занятиям разработан для проведения учебных 

занятий по образовательной программе «Волшебный лист бумаги», прилагаются к 

конкретным конспектам занятий, помогают педагогам наглядно объяснить и 

продемонстрировать алгоритм работы, приемы выполнения задания, дополнить 

занятие некой изюминкой, тем самым делая занятие насыщенным, интересным и 

необычным…  Презентации к учебным занятиям помогают обучающимся в 

процессе обучения, способствует повышению мотивации школьников, более 

интереснее становится учебное занятие. 

Презентации к учебным занятиям помогает обучающимся в усвоении 

данного материала, доступности излагаемого и демонстрации наглядного 

материала, показ этапов работы. 

Мультимедиа презентации для учебных занятий разработаны для 

школьников и подходят для любого возраста, даже для взрослых, не 

сталкивающихся с такой техникой. 

Методический материал используется на занятиях. 

Для применения этого материала необходимо специальное оборудование: 

сматр-доска, или проектор, компьютер, колонки. 
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Введение 

 
Образцы изделий для учебных занятий, разработаны для более доступного 

восприятия обучающимися какой-либо темы, данного образца,  позволяют 

обучающимся не только увидеть, но потрогать руками изделие. Наглядное 

пособие рассчитано на младший, средний и старший возраст. Образцы изделий 

необходимы на каждом занятии, так как облегчают процесс работы. Изделия в 

различных видах техник очень мало и их в основном можно посмотреть только в 

интернете, в магазине, поэтому образцы изделий, выполненные в технике 

квиллинг, конструирование и моделирование коробок, актуальны на сегодняшний 

день. На конкретных образцах изделий, например: коробочка для подарка, с 

обучающимися проводится беседа на тему: из каких частей состоит тот или иной 

предмет, какой формы, как правильно пользоваться линейкой в построении 

чертежа. Выстраивается межпредметная связь с другими предметами, в данном 

случае – геометрия, математика, черчение. 

Образцы изделий являются не только наглядным материалом для 

обучающихся, но и наглядным пособием для педагога. 

Наглядное пособие используется не только на учебных занятиях, но и с 

огромным успехом применяется и демонстрируется на мастер-классах, выставках, 

выступлениях. 

 




