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Планируемые результаты 
 

В результате обучения по данной программе учащиеся:  

– научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы бумажной 

пластики; 

– научатся следовать устным инструкциям, читать схемы изделий;  

- создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами;–– 

улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

-смогут применить полученные знания на уроках труда и рисования при создании 

композиций  

 

Метапредметные УУД  

 

Регулятивные  

-организовывает свое рабочее место; 

-удерживает организованное поведение во время урока; 

-понимает учебную задачу; 

-составляет элементарный план действий при работе под руководством учителя; 

-осуществляет контроль выполненной работы по образцу под руководством 

учителя; 

Коммуникативные:  
-высказывает предположение по поводу способа действия; 

-оценивает свою работу по совместно выбранным критериям под руководством 

учителя; 

-умеет выражать свои мысли в устной форме; 

-умеет задавать простые вопросы по учебному материалу; 

-вступает в диалог под руководством учителя; 

-умеет слушать и понимать речь других; 

-оказывает взаимопомощь в сотрудничестве под руководством учителя 

Познавательные: 

-пользуется моделями, схемами; 

-сравнивает и группирует предметы и их образы; 

-умеет строить рефлексивные высказывания с помощью учителя; 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1-2 год обучения 

УЧИМСЯ РАЗМЫШЛЯТЬ 

 

 Под руководством учителя рассматриваем  образец изделия, определяем 

назначение, материал, из которого изготовлена вещь, называем  аналогичные  

предметы, осознанно  используя  термины «деталь», «форма», «размер». 



 Приминаем участие в коллективном составлении словесного плана 

изготовления изделия, различая понятия «материал» и 

«инструмент»,обсуждаем общие и частные правила безопасной работы на 

занятиях кружка. 

 Различаем по внешнему виду, названиям и назначению инструменты: 

карандаш, линейка, фальцовка, булавка с колечком, иголка, кисточка для клея; 

приспособления: шаблон, оправка. 

 Правильно используем при обсуждении названия материалов: бумага 

альбомная,   цветная для аппликаций,  бумажная макулатура, картон, 

природные материалы (листья, семена и ветки), клей ПВА, Мастер, Момент . 

 Определяем по внешнему виду физические свойства используемых 

материалов: цвет,    блеск,    прозрачность,    фактура   поверхности. 

  Сравниваем эластичность, толщину и жесткость картона, катушечной нитки 

и шерстяной пряжи, поролона и полимерной пленки (елочного «дождика»). 

  Наблюдаем за изменением внешнего вида бумаги и ткани при сминании и 

разглаживании, при намокании и высыхании. 

 

ГОТОВИМСЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

1. Под руководством учителя размещаем в нужное время на рабочем 

месте инструменты, материалы и приспособления. 

2. Вместе с руководителем читаем предметную инструкционную карту, 

мысленно выполняя одну за другой технологические операции. 

3. Выбираем в зависимости от размеров деталей наименьшие обрезки 

материалов для работы. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ НОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

1. Размечаем квадрат, сгибая прямоугольную заготовку и совмещая смежные 

стороны, оставшуюся часть листа отгибаем и отрезаем ножницами по 

расправленному фальцу. 

2. Размечаем: 

- по шаблону контуры криволинейных деталей для плоских аппликаций на 

однослойной бумаге; 

- по половинке шаблона контур симметричной детали на заготовке, сложенной 

пополам; 

- по выкройке контур овальной заготовки на плотной /бумажной ткани; на глаз 

замкнутые контуры простых элементов аппликаций (кружок-глаз, полоса-стебелек, 

овал- лист) и вырезы для ажурных орнаментов на сложенной втрое заготовке, 

дугообразный срез на сложенном вчетверо прямоугольнике для получения в 

развертке овала; 

- по линейке линии разреза в квадрате — диагонали и параллельные вертикальные 

полосы. 

3. Многократно складываем квадратную заготовку, отгибая в разных 

направлениях отдельные ее части в несколько слоев (оригами). 

4. Гофрируем овальную заготовку, отгибая первую складку на глаз. 



5. Вырезаем  бумажные  детали   ножницами   по  линии  разметки   из 

однослойной и многослойной заготовки. 

6. Сгибаем  квадратные  детали  без  образования  фальца,  соединяем кромки 

точечным склеиванием.  

7. Наклеиваем бумажные, тканевые и ватные детали аппликаций. 

8. Сушим склеенные изделия под прессом и врастяжку. 

9.      Плетем из готовых бумажных полос плоские изделия в прорезной заготовке. 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе кружка 

1 год обучения 
№ 

п/п 

Планируем

ый период 

или дата 

Факт

ическ

ая 

дата 

Темы занятий Примечание 

1.    Вводное занятие: история бумаги «Бумага и 

картон» Демонстрация поделок. 

  

2.    Вводный инструктаж по Т.Б. Организация 

рабочего места. Рассказ о материалах и 

инструментах. 

  

3-6.    Правила работы с ножницами, фигурное 

вырезание. 

  

7-

10. 

   Разметка деталей по трафарету, шаблонам.   

10-

13 . 

   Гофрировка (веер, бабочка).   

13-

16. 

   Понятие о плоском изображении  (аппликация).   

17-

20 

   Симметричное вырезание (составление 

композиций). 

  

21-

23 

   Понятия об объёмном изображении (звезды, 

погремушки). 

  

24-

26 

   Ребристые,  гнутые, ажурные игрушки (шар, 

груша, звездочки, снежинки,  фонарики, 

цепочки, маски). 

  

27-

29 

   Поделки из полосок (улитка, осьминоги, 

бабочки и т.д.). 

  

30-

31 

   Валентинки.   

32 

33 

     Сувениры для друзей. 

Выставка работ «Наши умелые руки» 

  

        

 

Тематическое планирование 

2 год обучения 
№ 

п/п 

Планир

уемый 

период 

или 

дата 

Фактичес

кая дата  

        Тема  занятий Примечание 

1.    Вводное занятие инструктаж по технике   



безопасности. 

2-3   Хозяйственные  принадлежности (настольная 

карточка- салфетница ). 

  

4-7     Динамические игрушки (дергунчик).   

8-11     Симметричное вырезание (составление 

композиций 

  

12-

15 

  Объёмные игрушки из полос.   

16-

18 

   Игрушки из конуса.   

19-

22 

  Художественное конструирование с 

использованием различных видов соединений 

(объёмные игрушки, звезды, снежинки ёлочные 

фонарики). 

  

23-

25 

  Валентинки.   

26-

28 

  Пасхальные сувениры.   

29-

30 

  Карусель (птички,  рыбки, сердечки, и т. д.).   

31-

32 

  Объемная аппликация.   

33-

34 

  Аппликация «Здравствуй, лето!» 

Вернисаж поделок. 

  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

3 год обучения 

УЧИМСЯ РАЗМЫШЛЯТЬ 

 

1.  Рассматриваем образец готового изделия, сравниваем его с образцом -

полуфабрикатом. Отвечаем на вопросы; из скольких деталей состоит?  Какой формы 

и каких размеров каждая (одинаковые, больше или меньше)?  Каким способом 

соединены между собой? 

2.    Учимся называя читать эскиз однодетальной прямоугольной и круглой 

заготовки, размеры длины, ширины, радиуса в целых сантиметрах. Различаем на 

эскизах деталей линии: контурные, выносные, размерные, линию сгиба, 

местоположение центра относительно линии окружности. 

3. Принимаем участие в коллективном обсуждении технологии изготовления 

изделия, составляя из комплекта разрезных карточек технологическую цепочку, 

осознанно обсуждаем правила безопасной работы применительно к содержанию 

занятия. 

4. Обнаруживаем в плане работы новую, не используемую раньше операцию и 

делаем предположение о ее сути. 

5. Различаем по внешнему виду и назначению инструменты: циркуль, 

переплетный нож, шило; приспособления: трафарет, фальцлинейка,  



нитепродевателъ. 

6. Обсуждаем план оснащения рабочего места. Ищем пути упрощения 

технологии. 

7. Различаем по внешнему виду и назначению материалы: глянцевая 

журнальная и календарная бумага, ватман, писчая бумага, бумага для салфеток, 

копировальная, самоклеящаяся, бархатная, металлизированная, калька. Нитки для 

шитья и вышивания, шерстяная пряжа, тесьма,  кружева. 

 

ГОТОВИМСЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

1. Самостоятельно размещаем на рабочем месте  инструменты 

индивидуального      пользования, приспособления, санитарно-гигиенический 

инвентарь, проверяем исправность инструментов. 

2. Выбираем заготовки нужного размера, цвета и фактуры. 

3. Читаем графическую инструкционную карту, сравниваем ее данные с 

образцом изделия. 

ВЫПОЛНЯЕМ НОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1. Размечаем сложный контур с внутренними углами по шаблону. 

2. Размечаем по месту    развертку бумажной заготовки для обтяжки 

спичечного коробка. 

3. Размечаем прямоугольник и круг с заданными размерами по линейке, 

угольнику, циркулем. 

4. Дорисовываем  фломастером  на  глаз  отделочные  элементы, ориентируясь 

на образец, нарисованный на доске. 

5. Делим круглые детали на 8 частей, складываем. 

6. Вырезаем ножницами круглые детали. 

7. Надрезаем детали по расправленным линиям сгиба ножницами. 

8. Отрезаем ножом по фальцлинейке картон. 

9. Отрезаем ножом по фальцлинейке блок листов. 

10. Скручиваем   квадратную   заготовку   в   трубочку   на   оправке   и 

приклеиваем в одной точке (торцевание).  

11. Прокалываем шилом многослойную заготовку. 

12. Изгибаем детали на фальцовке с получением устойчивой формы.  

13. Сшиваем блок листов нитками и проволочными скобами. 

14. Соединяем детали клеем  и пластилином. 

 

Тематическое планирование 

3 год обучения 
№  

п/п 

 

Планируе

мый 

период, 

дата 

 

Фактичес

кая дата 

  При

меча

ние 

1    Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности..   
2-4    Ажурное  вырезание.   
 5-9    Модульное оригами    
10-   Новогодние фантазии (рождественский ангел, маски,   



13 шляпы, декоративные украшения, и т.д.). 
14-

17 
   Настольный театр.   

18-

22 
   Объёмные картины.   

23-

26 
   Объёмные игрушки ( приглашение в сказку).   

27-

29 
  Салфетка- подставка.   

30-

32 
    Выпуклая аппликация(пробуждение природы0   

33-

34 
   Коллективная работа. Выставка  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

4 года обучения 

УЧИМСЯ РАЗМЫШЛЯТЬ 

1    Сравниваем технический рисунок и эскиз развертки с образцом изделия, 

различаем на графических изображениях линии контура, разреза внутри контура, 

линии сгиба, размерные и выносные. 

2. Коллективно  обсуждаем  технологию  изготовления  изделия, обосновывая 

выбор и чередование операций, заменяем трудоемкие операции на более простые 

без ущерба для качества работы. 

3. Перечисляя необходимый   инструментарий,  выделяем  правила безопасной 

работы, требующие соблюдения на конкретном уроке. 

4. Осознанно    выбираем    для    изготовления    изделий    материалы: 

коробочный,  переплетный  и  цветной  картон,  коленкор,  ледерин, цветная  бумага 

для  аппликаций,  глянцевая  календарная  бумага,  бархатная бумага. 

5. Знакомимся с техниками- квилинга, скрапбукинга и оригами 

 

 

 

ГОТОВИМСЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Самостоятельно размещаем на рабочем месте в нужном порядке с 

соблюдением правил хранения колющие и режущие инструменты. 

2.  Проверяем их исправность. 

3. В   зависимости   от   используемого   материала   оборудуем    места 

санитарно-гигиеническим инвентарем и приспособлениями. 

4. Читаем графическую и словесную инструкционную карту, проверяем 

соответствие размеров заготовки габаритным размерам деталей на эскизе. 

Тематическое планирование 

4 года обучения 
№  

п/п 

      При 

мечание 

1.     Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности.. 

  

2-3    Ажурное  вырезание.   



3-5      Модульное оригами.   

6-8      Базовые элементы модульного оригами. 

 

 

9-11     Изготовление базовых элементов модульного 

 оригами. 

 

  

12-13   Подарок    «Рамочка для фото»  

14-16   Коллективная работа «Пингвин». 

 

 

17-19   Коллективная работа «Ваза». 

 

 

20-24   Квиллинг. Просмотр работ в этой технике. 

Цветок и бабочки 

 

 

25-27   Роллы. Из гофр картона. Освоение приемов.  

28-32   Дизайнерское оформление (Скрапбукинг)  

33-34   Итоговое занятие. Подготовка и 

оформлениевыставки 

 

 = 

 

 

                КУЛЬЛЬТУРНО - МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Сентябрь:         Выставка «Осенняя фантазия» 

Октябрь:          Праздник «Самоделкина». 

Ноябрь:            День именинника. 

Декабрь:           «Новогодний карнавал», выставка поделок «Мастерская                               

                           Деда Мороза». 

Январь:             Зимние забавы.  

Февраль:            День «Святого Валентина». 

Март:               Конкурс «Мини Золушка». 

Апрель:              «Бумажная сказка Весны». 

Май:                  Творческий отчет кружка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


