
 



 

 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

Просняковой Т.Н. и Примерных программ по внеурочной деятельности 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и  методических рекомендаций по организации 

внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений в условиях 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

  

Ожидаемые результаты 1 –го года освоения обучающимися программы  

Личностные универсальные учебные действия 

- У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного 

творчества, новым способам исследования технологий и материалов, 

новым способам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности /не успешности творческой 

деятельности. 

- Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности творческой 

деятельности. 

- Регулятивные универсальные учебные действия 

- Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- -творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной 



- и письменной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

- Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Обучающийся научится: 

- понимать возможность существования различных точек зрения и 

различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных 

работ; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

- Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

- В результате занятий по предложенному курсу учащиеся 

- получат возможность: 

- развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

- расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

- познакомиться с историей происхождения материала, с его 

современными видами и областями применения; 

- познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных материалов; 

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов 

или с новыми функциями уже известных инструментов; 

- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь 

другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную; 



- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- сформировать систему универсальных учебных действий; 

- сформировать навыки работы с информацией. 

 

 

Ожидаемые результаты 2 –го года освоения обучающимися программы    

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы:  

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов;  

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

- планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут:  

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- контролировать действия партнера.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- владеть монологической и диалогической формой речи.  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы 

в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов;  

- высказываться в устной и письменной форме;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- осуществлять синтез (целое из частей);  

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения об объекте;  

- обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

- подводить под понятие;  

- устанавливать аналогии;  

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  



- использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность:  

-  развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы;  

- расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества;  

- познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения;  

- познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных материалов;  

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

- ознакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов;  

- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье;  

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную;  

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища;  

- достичь оптимального для каждого уровня развития;  

- сформировать систему универсальных учебных действий;  

- сформировать навыки работы с информацией.  

 

Ожидаемые результаты 3 –го года освоения обучающимися программы   

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы:  



- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов;  

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

- планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Учащиеся смогут:  

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- контролировать действия партнера.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- владеть монологической и диалогической формой речи.  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы 

в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов;  

- высказываться в устной и письменной форме;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- осуществлять синтез (целое из частей);  

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения об объекте;  

- обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

- подводить под понятие;  



- устанавливать аналогии;  

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность:  

-  развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы;  

- расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества;  

- познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения;  

- познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных материалов;  

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

- ознакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов;  

- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье;  

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную;  



- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища;  

- достичь оптимального для каждого уровня развития;  

- сформировать систему универсальных учебных действий;  

- сформировать навыки работы с информацией.  

Ожидаемые результаты 4 –го года освоения обучающимися программы   

Личностные универсальные учебные действия 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;   

-интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

-адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

-допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

-учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях;  



- задавать вопросы по существу;  

- контролировать действия партнера; 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-владеть монологической и диалогической формой речи. 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 -осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;  

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности 

в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

По окончании 4-го года обучения обучающиеся научатся: 

- научатся различным приемам работы с бумагой; 

- будут знать основные геометрические понятия;  

- научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; 

- создавать изделия пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 - будут создавать композиции из бумаги; 

- разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности, фантазию; 

-  познакомятся с разными видами работы с бумагой; 

- овладеют навыками культуры труда; 

 - улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы 

в коллективе. 

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности в повседневной жизни 
Ребенок учится работать руками, учится оценивать результат труда, чувствует 

себя свободно, раскованно, стремится к знаниям и красоте, умеет оценить 



труд коллектива и чувствует потребность прилагать собственные усилия, для 

формирования целостного взгляда на окружающий мир, в котором природное 

и социальное рассматривается в неразрывном единстве.  

Второй уровень – формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом 

Раскрываются скрытые внутренние силы ребенка, то, что заложено в нем 

природой. Открытие своих глубинных потенциалов. Требования к 

прогнозируемым результатам зависят от этапа развития творческой личности, 

ориентированной на культурные ценности. Развивается художественный, 

эстетический вкус ребенка, его учат видеть красоту мира и природы и, что 

самое главное, творить эту красоту своими руками.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- владеть и проявлять общепринятые нормы культуры общения, в том числе 

уважение к окружающим, подчиняя собственные интересы задачам 

коллектива, а также культуры поведения в коллективе, оказывают помощь 

младшим воспитанникам. Учащийся владеет практическими навыками и 

умениями, которые позволяют уму быть социально защищенным в обществе, 

применять свое ремесло в течении всей своей жизни. Для решения 

образовательных задач программы необходим комплекс, включающий 

методы, приемы, содержание, организационные формы учебной 

деятельности. Важно, чтобы ее компоненты были взаимосвязаны. 

 

Предметными результатами работы являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, 

об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации 

проектов, участие в конкурсах выставки, конференции, фестивали и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 1-го года обучения 

I. Раздел: Аппликация и моделирование 



Аппликация из геометрических фигур. Бабочки из кругов  

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: цветная бумага, р. т. «Школа 

волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 

Аппликация из листьев и цветов.  

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: цветная бумага, р. т. «Школа 

волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 

Гофрирование. Ёжики.  

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: цветная бумага, р. т. «Школа 

волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 

Аппликация из геометрических фигур (части круга и прямоугольники)  

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: цветная бумага, р. т. «Школа 

волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 

Складывание из квадрата динамических игрушек  

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: цветная бумага, р. т. «Школа 

волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 



Аппликация из пуговиц 

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: пуговицы, р. т. «Школа волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 

Динамическая открытка с аппликацией 

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: цветная бумага, клей, ножницы р. т. 

«Школа волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 

Аппликация из круглых салфеток 

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: цветная бумага, клей, ножницы р. т. 

«Школа волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 

Мозаика из блёсток и бисера. 

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: блёстки, бисер, клей,  р. т. «Школа 

волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 

Орнаменты из фантиков и чайных пакетиков. 

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: фантики, чайные пакетики, ножницы, 

клей,  р. т. «Школа волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 

Моделирование цветов из кальки и цветной бумаги. Коллективная работа. 



Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: цветная бумага, клей, ножницы р. т. 

«Школа волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». Общий проект. 

 

Моделирование цветов из кальки и проволоки. 

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: цветная бумага, проволока, калька, клей, 

ножницы р. т. «Школа волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 

Выпуклая аппликация из гофрированной бумаги. 

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: цветная гофрированная бумага, клей, 

ножницы р. т. «Школа волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 

Моя улица .Панно из деталей оригами. Коллективная работа. 

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: цветная бумага,  р. т. «Школа 

волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». Общий проект. 

2 Раздел «Работа с пластическими материалами» 

Отпечатки на пластилине. Вспомним лето.  

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия:пластилин, р. т. «Школа волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 



Аппликация из различных природных материалов  

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия:  природные материалы, пластилин, р. т. 

«Школа волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 

Обратная пластилиновая мозаика. Фрукты  

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: пластилин, р. т. «Школа волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 

Разрезание смешанного пластилина. 

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: пластилин, р. т. «Школа волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 

Лепка из солёного теста.. 

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: тесто, р. т. «Школа волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 

Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе. 

Фисташковое дерево.. 

Теория: Цели и задачи занятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:  Составление поэтапной схемы . 

Форма занятия: практическая. 

Методы и приемы: практический , словесный , иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятия: природный материал, пластилин, р. т. 

«Школа волшебников». 

Формы подведения итогов: выставка поделок, анкеты «Самооценка Мои 

достижения». 

Содержание 2-го года обучения 

 



Раздел 1. Аппликация и моделирование (24 часа).  По книгам серии 

«Любимый образ». 
1.1. Тема: Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

Теория: Повторение правил безопасности на занятиях художественным 

творчеством. Выразительные возможности техники обрывной аппликации. 

Практика: Целостность объекта из отдельных деталей; развитие  навыков 

работы с обрывной  аппликацией. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение работы по образцам и с 

элементами творчества. 

Материалы и оборудование: картон, журнальная и цветная бумага, клей, 

ножницы, шаблоны. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, обсуждение. 

1.2. Тема: Аппликация из птичьих перьев. 

Теория: Краткое знакомство со строением и назначением птичьего пера. 

Знакомство с выразительными возможностями нового природного 

материала.  

Практика: Создание образов из отдельных деталей; формирование  навыков 

работы с птичьими перьями. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение практической работы по 

образцам. 

Материалы и оборудование: птичьи перья,  картон, цветная бумага, клей, 

ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, обсуждение. 

1.3.  Тема: Аппликация из кружев. 

Теория: Знакомство с новым материалом и его выразительными 

возможностями.  

Практика: Формирование умений использования кружев для создания 

образов. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение работы с 

использованием образцов. 

Материалы и оборудование: картон, кружева, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, обсуждение. 

1.4. Тема: Аппликация из ткани. 

Теория: Краткое знакомство с различными видами тканей, их назначением и 

выразительными возможностями.  

Практика: Формирование умений использования ткани  для создания 

творческих образов, пейзажей. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение творческих работ с 

использованием шаблонов и трафаретов. 

Материалы и оборудование: накрахмаленная ткань, картон,  клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, обсуждение. 



1.5. Тема: Аппликация из деталей оригами. 

Теория: История возникновения и развития бумагопластики. 

Практика: Отработка последовательности выполнения отдельных деталей в 

технике оригами. Формирование пространственных представлений. Развитие 

композиционных навыков. 

Форма проведения: работа в творческих группах. 

Методы и приёмы: беседа с просмотром иллюстративного материала, 

наблюдение, выполнение творческих работ. 

Материалы и оборудование: цветная бумага, картон,  клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка с защитой коллективных работ. 

1.6. Тема: Мозаика из ватных комочков. 

Теория: Повторение правил безопасности на занятиях художественным 

творчеством. Знакомство с материалом -  вата. Выразительные возможности 

данной техники. 

Практика: Целостность объекта из отдельных деталей; развитие  навыков 

работы с ватными комочками. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение работы по 

представлению. 

Материалы и оборудование: картон, вата, бумага, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, обсуждение. 

1.7. Тема: Прорезная аппликация. 

Теория: Повторение сведений о различных видах бумаги, их назначении и 

выразительных возможностях. Правила безопасности. 

Практика: Формирование умений использования различных материалов в 

одной работе  для создания творческих образов, пейзажей. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение творческих работ по 

образцам и представлению. 

Материалы и оборудование: различные виды бумаги, картон,  клей, 

ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, обсуждение. 

1.8. Тема: Гофрированные цепочки. 

Теория: Повторение правил безопасности на занятиях художественным 

творчеством.  

Знакомство с материалом – гофрированная бумага. 

Практика:  Знакомство с технологией работы с креповой (гофрированной) 

бумагой. 

Форма проведения: работа в парах. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение работы по инструкциям. 

Материалы и оборудование: картон, гофрированная бумага, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, обсуждение. 

1.9. Тема: Складывание гармошкой. 

Теория: Повторение правил безопасности на занятиях художественным 

творчеством.  



Практика:  Повторение выполнения гармошки из бумаги; творческое 

использование данной техники в различных поделках. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение работы по 

представлению. 

Материалы и оборудование: картон, журнальная  бумага, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, обсуждение. 

1.10. Тема: Выпуклая мозаика из плотной бумаги. 

Теория: Повторение правил безопасности на занятиях художественным 

творчеством. Практика: Целостность объекта из отдельных деталей; 

развитие  навыков работы с плотной бумагой. 

Форма проведения: работа в парах. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение работы по 

технологическим картам. 

Материалы и оборудование: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, обсуждение. 

1.11. Тема: Моделирование из картона. Рамочка. 

Теория: Знакомство с понятием «моделирование». 

Практика: Отработка последовательности выполнения задания с внесением 

творческих элементов.  

Форма проведения: творческая мастерская, подготовка к ярмарке. 

Методы и приёмы: беседа с просмотром иллюстративного материала, 

выполнение творческих работ по технологическим картам. 

Материалы и оборудование: цветная бумага, картон,  клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка-ярмарка. 

1.12. Тема: Моделирование объёмного изделия из гофрокартона. 

Теория: Знакомство с новым материалом – гофрокартон и его 

возможностями. 

Практика:  Знакомство с объёмным моделированием. Развитие 

пространственных представлений.  

Форма проведения: работа в творческих группах. 

Методы и приёмы: беседа с просмотром иллюстративного материала, 

наблюдение, выполнение творческих работ по схемам и рисункам. 

Материалы и оборудование: цветная бумага, гофрокартон,  клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка с защитой коллективных работ. 

1.13. Тема: Моделирование из гофрированной бумаги. 

Теория: Повторение правил безопасного поведения на занятиях 

художественным творчеством. 

Практика:  Развитие навыков работы с гофрированной бумагой.  

Форма проведения: работа в парах. 

Методы и приёмы: беседа с просмотром иллюстративного материала, 

наблюдение, выполнение творческих работ. 

Материалы и оборудование: цветная бумага, гофрированная бумага,  клей, 

ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка работ. 



1.14. Тема: Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки. 

Теория: Повторение правил безопасного поведения на занятиях 

художественным творчеством. Знакомство с различными цветочными 

растениями  сада. 

Практика:  Развитие навыков работы с гофрированной бумагой и 

проволокой. 

Форма проведения: творческая мастерская, подготовка к ярмарке. 

Методы и приёмы: беседа с просмотром иллюстративного материала, 

наблюдение, выполнение творческих работ. 

Материалы и оборудование: цветная бумага, гофрированная бумага, 

проволока, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка-ярмарка. 

1.15. Тема: Многослойное торцевание на плоскости. 

Теория: Знакомство с техникой торцевания. 

Практика:  Овладение техникой многослойного торцевания. Развитие 

умений работать с гофрированной бумагой. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа с просмотром иллюстративного материала, 

наблюдение, выполнение творческих работ по технологическим картам. 

Материалы и оборудование: цветная бумага, гофрированная бумага, картон,  

клей, ножницы, ватные палочки. 

Форма подведения итогов: выставка работ. 

 

Раздел 2. Работа с пластическими материалами  (10 часов). По книгам 

серии «Любимый образ». 
  

2.1. Тема: Раскатывание и обрубовка пластилина. 

Теория: Повторение правил безопасности на занятиях художественным 

творчеством. Изучение свойств  пластилина. 

Практика:  Знакомство с техниками работы с пластилином. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение работы по образцу. 

Материалы и оборудование: пластилин, стека, подложка. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, обсуждение. 

2.2. Тема: Выпуклая аппликация из пластилина. 

Теория: Повторение правил безопасности на занятиях художественным 

творчеством.  

Знакомство с техникой пластилинографии. 

Практика:  Отработка приемов работы с пластилином. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение работы по образцу и 

представлениям. 

Материалы и оборудование: пластилин, картон, стека, подложка. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, обсуждение. 

2.3. Тема: Торцевание на пластилине. 



Теория: Знакомство с техникой торцевания на пластилине.  

Практика:  Отработка приемов работы с пластилином и с гофрированной 

бумагой. Соединение различных материалов в одной поделке. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение работы по образцу и 

представлениям. 

Материалы и оборудование: гофрированная бумага, пластилин, картон, 

стека, подложка. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, обсуждение. 

2.4. Тема: Разрезание слоёного пластилина. 

Теория: Повторение правил безопасности на занятиях художественным 

творчеством.  

Практика:  Отработка приемов работы с пластилином. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение работы по образцу. 

Материалы и оборудование: пластилин, проволока, стека, подложка. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, обсуждение. 

2.5. Тема: Лепка из теста. 

Теория: Повторение правил безопасности на занятиях художественным 

творчеством. Изучение свойств  соленого теста. 

Практика:  Знакомство с техниками работы с соленым тестом. 

Форма проведения: работа в творческих группах. 

Методы и приёмы: беседа, представление и фантазирование на выбранную 

тему, изготовление поделок по представлениям, создание композиций. 

Материалы и оборудование: соленое тесто, картон. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, защита 

коллективных проектов. 

 

 

Содержание 3-го года обучения 

 

 

Раздел 1. Секреты бумажного творчества (18 часов).  По рабочей тетради 

«Волшебные секреты». 

 

1.1. Тема: Обрывная аппликация. 

Теория: Повторение правил безопасности на занятиях художественным 

творчеством. Выразительные возможности техники обрывной аппликации. 

Практика: Целостность объекта из отдельных деталей; объединение в одной 

работе разных видов аппликации. Работа над цветовой гаммой отдельных 

деталей поделки. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение работы с 

использованием шаблонов. 



Материалы и оборудование: картон,  цветная бумага, клей, ножницы, 

шаблоны. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, обсуждение. 

1.2. Тема: Скручивание в жгут. Аппликации.   

Теория: Знакомство с новыми приемами работы с гофрированной бумагой.  

Практика: Освоение приема скручивания гофрированной бумаги в жгут, его 

применение. Целостность объекта из отдельных деталей; объединение в 

одной работе разных видов аппликации. Работа над цветовой гаммой 

отдельных деталей поделки. 

Форма проведения: коллективная творческая работа. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение работы в  группах. 

Материалы и оборудование: картон,  гофрированная бумага, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, их защита. 

1.3. Тема:  Скатывание в комок. Мозаика.   

Теория: Знакомство с новым приемом работы с гофрированной бумагой.  

Практика: Освоение приема скатывания в комок гофрированной бумаги, его 

творческое применение в поделках. Целостность объекта из отдельных 

деталей; объединение в одной работе разных видов аппликации.  

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, сравнение, выполнение творческой 

работы. 

Материалы и оборудование: картон,  гофрированная бумага, цветная бумага, 

клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, их защита. 

1.4. Тема:  Гофрированный конструктор.    

Теория: Знакомство с новым приемом работы с гофрированной бумагой.  

Практика: Совершенствование разных приемов работы с бумагой, их 

творческое применение в поделках. Целостность объекта из отдельных 

деталей; объединение в одной работе разных видов аппликации.  

Форма проведения: работа в парах. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, сравнение, выполнение творческой 

работы. 

Материалы и оборудование: картон,  гофрированная бумага, цветная бумага, 

клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, их защита. 

1.5. Тема: Моделирование из полос.  

Теория: Закрепление понятия  «моделирование». 

Практика: Отработка последовательности выполнения задания с внесением 

творческих элементов.  

Форма проведения: творческая мастерская, подготовка к ярмарке. 

Методы и приёмы: беседа с просмотром иллюстративного материала, 

выполнение творческих работ по технологическим картам. 

Материалы и оборудование: цветная бумага, картон,  клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка-ярмарка. 

1.6. Тема: Плетение из бумаги. Аппликация. 



Теория: Повторение правил безопасности на занятиях художественным 

творчеством. Ознакомление с новым  приемом работы с бумагой. 

Практика: Обучение приемам плетения из бумаги, применение в поделках. 

 Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение работы по 

технологическим картам. 

Материалы и оборудование: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, обсуждение. 

1.7. Тема: Мозаика из объёмных деталей оригами. 

Теория: История возникновения и развития техники оригами. 

Практика: Отработка последовательности выполнения отдельных деталей в 

технике оригами. Формирование пространственных представлений.  

Форма проведения: коллективная творческая работа. 

Методы и приёмы: беседа с просмотром иллюстративного материала, 

наблюдение, выполнение творческих работ. 

Материалы и оборудование: белая и цветная бумага, картон,  клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка с защитой коллективных работ. 

1.8. Тема: Мозаика из плоских деталей оригами. 

Теория: Повторение правил безопасности на занятиях художественным 

творчеством. Практика: Целостность объекта из отдельных деталей; 

развитие  навыков работы с бумагой. Развитие композиционных навыков. 

Форма проведения: работа в парах. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение работы по инструкциям. 

Материалы и оборудование: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, обсуждение. 

1.9. Тема: Сюжетная композиция из деталей оригами на плоскости  

Теория: Повторение правил безопасного поведения на занятиях 

художественным творчеством. Знакомство с понятиями  «сюжет», «сюжетная 

композиция». 

Практика:  Развитие навыков работы с бумагой. 

Форма проведения: творческая мастерская, подготовка к ярмарке. 

Методы и приёмы: беседа с просмотром иллюстративного материала, 

наблюдение, выполнение творческих работ. 

Материалы и оборудование: цветная бумага, картон,  клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка-ярмарка. 

1.10. Тема: Объёмная композиция из деталей оригами.  

Теория: Повторение знаний о составлении композиции. 

Практика: Отработка последовательности выполнения отдельных деталей в 

технике оригами, их объединение. Формирование пространственных 

представлений.  

Форма проведения: коллективная творческая работа. 

Методы и приёмы: беседа с просмотром иллюстративного материала, 

наблюдение, выполнение творческих работ. 

Материалы и оборудование: белая и цветная бумага, картон,  клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка с защитой коллективных работ. 



1.11. Тема: Оригами из кругов. 

Теория: Повторение правил безопасности на занятиях художественным 

творчеством. Выразительные возможности техники оригами из кругов. 

Практика: Целостность объекта из отдельных деталей. Работа над цветовой 

гаммой отдельных деталей поделки. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, выполнение работы с 

использованием шаблонов. 

Материалы и оборудование: картон,  цветная бумага, клей, ножницы, 

шаблоны. 

Форма подведения итогов: выставка детских работ в кассе, обсуждение. 

1.12. Тема: Соединение различных техник в одной работе. 

Теория: Повторение о различных техниках работы с бумагой. 

Практика: Целостность объекта из отдельных деталей; объединение в одной 

работе разных видов техник работы с бумагой.  

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, сравнение, выполнение творческой 

работы. 

Материалы и оборудование: картон,  цветная бумага, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка и защита  детских работ в кассе. 

 

Раздел 2. Модульное оригами (16 часов). По книге «Забавные фигурки. 

Модульное оригами». 

2.1. Тема: Модуль «Трилистник». Плоскостные композиции из этого модуля 

по своему замыслу. 

Теория:  Рассмотрение различных видов модулей оригами. 

Практика: Отработка последовательности выполнения модуля «трилистник» 

в технике оригами, его использование в плоской композиции.  

Форма проведения: работа в парах. 

Методы и приёмы: беседа с просмотром иллюстративного материала, 

наблюдение, выполнение работ по инструкциям и рисункам. 

 Материалы и оборудование: белая и цветная бумага, картон,  клей, 

ножницы, инструкции, рисунки. 

Форма подведения итогов: выставка. 

2.2. Тема: Объёмные цветы из модуля «Трилистник». 

Теория:  Рассмотрение способов соединения модулей. 

Практика: Отработка последовательности выполнения модуля «трилистник» 

в технике оригами, соединения модулей в объемных поделках. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа с просмотром иллюстративного материала, 

наблюдение, выполнение работ по технологическим картам. 

 Материалы и оборудование: белая и цветная бумага, ножницы, инструкции, 

технологические карты. 

Форма подведения итогов: выставка-ярмарка. 



2.3. Тема: Треугольный модуль оригами. Сказочные образы на основе 

формы «чаша». 

Теория:  Рассмотрение поделок с использованием треугольного модуля. 

Практика: Отработка последовательности выполнения треугольного модуля 

в технике оригами, его использование в поделках на основе формы «чаша».  

Форма проведения: работа в парах. 

Методы и приёмы: беседа с просмотром иллюстративного материала, 

наблюдение, выполнение работ по инструкциям. 

 Материалы и оборудование: белая и цветная бумага,   ножницы, 

инструкции, рисунки. 

Форма подведения итогов: выставка работ, обсуждение. 

2.4. Тема: Игрушки объёмной формы. 

Теория:  Повторение разных видов модулей и способов их  соединения. 

Практика: Применение знакомых техник в изготовлении объемных поделок. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа с просмотром иллюстративного материала, 

наблюдение, выполнение работ по технологическим картам и инструкциям. 

 Материалы и оборудование: белая и цветная бумага, ножницы, инструкции, 

технологические карты. 

Форма подведения итогов: выставка-ярмарка. 

2.5. Тема: Художественные образы объёмной формы. 

Теория:  Повторение разных видов модулей и способов их  соединения. 

Практика: Применение знакомых техник в изготовлении объемных поделок. 

Развитие пространственного мышления. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа с просмотром иллюстративного материала, 

наблюдение, выполнение работ по технологическим картам и инструкциям. 

 Материалы и оборудование: белая и цветная бумага, ножницы, инструкции, 

технологические карты. 

Форма подведения итогов: выставка-ярмарка. 

2.6. Тема: Сборка изделия из модулей на каркасе. 

Теория: Повторение правил безопасности на занятиях художественным 

творчеством. Знакомство с понятием «каркас». 

Практика: Отработка последовательности выполнения отдельных деталей в 

технике оригами, сборки изделия на каркасе. Формирование 

пространственных представлений.  

Форма проведения: коллективная творческая работа. 

Методы и приёмы: беседа с просмотром иллюстративного материала, 

наблюдение, выполнение работы по инструкциям. 

Материалы и оборудование: белая и цветная бумага, ножницы, инструкции. 

Форма подведения итогов: выставка с защитой коллективных работ. 

2.7. Тема: Дополнительные материалы по выбору с сайта Страна Мастеров. 

Теория:  Повторение и обобщение знаний о различных техниках  работы с 

бумагой. Знакомство с сайтом Страна Мастеров. 



Практика: Самостоятельный выбор поделки с помощью электронных 

источников. Применение знакомых техник в изготовлении поделок. Развитие 

творческого  мышления. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: беседа с просмотром электронных  материалов, 

наблюдение,  выбор и выполнение работ по технологическим картам и 

инструкциям. 

 Материалы и оборудование: белая и цветная бумага, ножницы, инструкции, 

технологические карты, электронные носители информации (сайт Страна 

Мастеров http://stranamasterov.ru). 

Форма подведения итогов: выставка-ярмарка. 
 

Содержание 4-го года обучения 
 

Раздел 1. Работа с бумагой и картоном 

Теория: Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по 

технике безопасности. Виды бумаги и картона. Рассказ «Из истории бумаги». 

Изучение свойств бумаги и картона. Скручивание в жгут. Аппликации. 

Аппликация с раздвижкой. Аппликация из рельефной бумаги. Знакомство с 

видом вырезания – симметричное силуэтное вырезание, транспорантное 

вырезание.  Моделирование из гофрированной бумаги. Моделирование из 

фольги. Объёмное моделирование из бумаги. Игрушки из картона с 

подвижными деталями. Торцевание из бумаги. Техника многослойного 

торцевания. Конструирование из бумаги (основы оригами).  Конструирование 

объёмных фигур  из бумаги. Изготовление поделок с помощью аппликации. 

Коллективные работы.  

Практическая часть: Выполнение работы с использованием аппликации. 

Изготовление фигурок. Собачки. Кошки. Бабочки. Игрушки – сувениры из 

бумаги и картона. Освоение способов для создания игрушек – забавные 

фигурки. Изготовление поделок с помощью аппликации. Объёмные изделия в 

технике многослойного торцевания. 

 

Раздел 2. Текстильные материалы 

Теория: Правила техники безопасности с колющими и режущими 

предметами. Вязание крючком. Набор воздушных петель. Вязание цепочки.  

Использование техники вязания в аппликации. Вышивание по ткани. 

Петельный шов. Техника выполнения. Шитьё мягкой игрушки. Изготовление 

выкроек. Шитьё по выкройкам. Использование синтепона в аппликации. 

Практическая часть: Объёмные цветы – вязание крючком. Аппликация 

«Деревья» - вязание крючком.  Аппликация «Бабочки» из ткани петельным 

швом. Шитьё мягкой игрушки «Собачка». 

 

 

 

 



 

 

 
  

Тематическое план 

 

 

Календарно-тематический план 1 – й год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

 

 

Дата   

План. Факт. 

1 Оригами. Складывание прямоугольника. Карандаши    

2 Отпечатки на пластилине. Вспомним лето    

3 Аппликация из геометрических фигур. Бабочки из 

кругов  

  

4 Аппликация из листьев и цветов.    

5 Аппликация из различных природных материалов    

6  Гофрирование. Ёжики.   

7 Обратная пластилиновая мозаика. Фрукты  

 

  

8 Аппликация из геометрических фигур (части круга и 

прямоугольники)  

  

9 Складывание из квадрата динамических игрушек    

10 Разрезание смешанного пластилина    

11 Треугольный модуль оригами    

12 Соединение модулей на плоскости. Бабочки.    

13 Аппликация из пуговиц    

14 Динамическая открытка с аппликацией    

15 Замыкание модулей в кольцо. Снежинки    

16 Аппликация из одинаковых деталей оригами    

№ п/п Разделы программы  Количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Аппликация и 

моделирование 

22 24 - - 

2 Работа с пластическими 

материалами 

12 10 - - 

4 Секреты бумажного 

творчества   

- - 16 - 

5   Модульное оригами 

 

- - 18 - 

6 Работа с бумагой и 

картоном 

- - - 21 

7 Текстильные материалы - - - 13 

 Итого 34 34 34 34 



17 Аппликация из круглых салфеток    

18 Композиция из выпуклых деталей оригами.       

19 Мозаика из блёсток и бисера    

 20, 21    

21 

Сказочные образы в технике оригами.   

 

 

  

22 Орнаменты из фантиков и чайных пакетиков    

23 Лепка из солёного теста   

24 Объёмные фигуры в технике модульного оригами на 

основе формы «чаша». Лебеди. 

 

 

 

 

 

25 Рисование пластилином    

26 Оригами из кругов    

27 Моделирование цветов из бумаги и проволоки    

28 Модульное оригами. Объёмные игрушки. Клубника    

29 Выпуклая аппликация из кальки и цветной бумаги. 

Коллективная работа  

  

30 Модульное оригами. Объёмные игрушки. Птенчики    

31 Моделирование из природных материалов на 

пластилиновой основе. Фисташковое дерево 

  

32 Архитектурные сооружения. Домики и деревья в 

технике оригами  

  

33 Выпуклая аппликация из гофрированной бумаги    

34 Моя улица. Панно из деталей оригами. Коллективная 

работа. 

  

 

 

Календарно-тематический план 2 – й год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

 

 

Дата   

План. Факт. 

1 Аппликация с элементами оригами «Вспомним лето»   

2 Мозаика из обрывных кусочков бумаги   

3 Обрывная аппликация  

Аппликация из птичьих перьев  

 

  

4  Аппликация из птичьих перьев  

 

Аппликация из птичьих перьев  

 

  

5 Многослойное торцевание. Садовые цветы   

6 Торцевание на пластилине. Времена года   

7 Скручивание в жгут. Аппликация из гофрированной 

бумаги 

  

8  Мозаика из комочков гофрированной бумаги   

9 Модуль «Трилистник». Плоскостные композиции из 

этого модуля по своему замыслу (листья, животные, 

цветы) 

  

10 Складывание гармошкой. Объёмные игрушки   

11 Гофрированный конструктор   

12 Треугольный модуль оригами. Сказочные образы на 

основе формы «чаша». Жар-птица 

  

13 Разрезание слоёного пластилина 

 

  

14 Аппликация из кружев  

 

  



15 Аппликация из ткани  

 

  

16 Сборка изделия из модулей на каркасе. Коллективная 

работа. Новогодняя ёлочка 

  

17 Модульное оригами. Ёлочные игрушки   

18 Сборка изделия из модулей на каркасе. Коллективная 

работа. Новогодняя ёлочка 

  

19 Модульное оригами. Ёлочные игрушки   

 20, 21     Модульное оригами. Художественные образы объёмной 

формы. Дед Мороз 

  

22 Мозаика из объёмных деталей оригами. Коллективная 

работа 

  

23 Моделирование из полос   

24 Плетение из бумаги  

 

 

 

 

25, 26 Лепка из солёного теста   

27 Раскатывание и обрубовка пластилина   

28 Сюжетная композиция из деталей оригами на 

плоскости 

  

29 Гофрированные цепочки   

30 Объёмная композиция из деталей оригами. 

Коллективная работа 

  

31 Моделирование из гофрированной бумаги.   

32 Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки   

33 Соединение различных техник в одной работе   

34 Дополнительные материалы по выбору   

 

Календарно-тематический план 3 – й год обучения 

 

 

№ 

 

Тема занятия 

 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

    

Дата 

 

 

по 

плану 

фактич

ески 

1 

 

Симметричное вырезание 

 

1   

2 Игрушки из картона с 

подвижными деталями 

1   

3-4 

- 5 

 

Художественные образы из 

треугольных модулей. Зайчики 

и другие животные 

 

3   

6 – 

7 - 

Моделирование из бумаги и 

салфеток 

3   



8  

9- 

10 

Квиллинг из салфеток 

 

2   

11 Многослойное торцевание. 

Коллективная работа 

1   

12 Надрезание бахромой, 

скручивание в жгут 

1   

13 Рисование ватой по бархатной 

бумаге 

1   

14 Изонить на картонной основе 

 

1   

15-

16 - 

17 

Моделирование из проволоки и 

помпонов 

 

3   

18 Украшения для костюма из 

бумаги 

 

1   

 

19 - 

20 

Модульное оригами. Объёмные 

изделия. Снеговик 

2     

21 Моделирование из фольги 

 

1     

22-

24 

 

Модуль кусудамы «Супершар». 

Художественные образы на 

основе этого модуля 

3  

  

  

25-

26 

Торцевание на бумаге 

 

2     

27 Многослойное торцевание 

 

1     

28 Моделирование из 

гофрированной бумаги на 

проволочном каркасе 

 

1     

29 - 

30 

Соединение в изделии  

«Супершар» и треугольного 

модуля. Нарциссы 

 

2     

  

 

31-

32 

Объёмные изделия из 

треугольных модулей. 

Тюльпаны 

 

2      

33-

34 

Изделия с использованием 

модуля «Трилистник» и 

треугольного модуля 

 

2       

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно - тематический план 4 – й год обучения 

 

 
№ 

п/п 
Тема занятия 

 

 
 

Дата   

План. Факт. 

1 Введение   

2 Аппликация с раздвижкой. Бабочки.   

3 Веерное гофрирование, аппликация «деревья».   

4 Веерное гофрирование, аппликация «деревья».   

5 Оригами из окрашенной бумаги. Собачки.   

6 Оригами из окрашенной бумаги. Собачки.   

7 Объёмное моделирование из бумаги. Собачки.   

8 Объёмное моделирование из бумаги. Собачки.   

9 Трубочки из гофрированной бумаги. Деревья.   

10 Трубочки из гофрированной бумаги. Деревья.   

11 Аппликация из рельефной  бумаги. Кошки.   

12 Коллаж из различных материалов. Кошки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ттторцевания торцевания 

  

13 Модульное оригами. Конструирование птиц сложной 

формы. 

  

14 Модульное оригами. Конструирование птиц сложной 

формы. 

  

15 Транспарантное вырезание. Собачки.   

16 Транспарантное вырезание. Собачки.   

17 Симметричное силуэтное вырезание.   

18 Симметричное силуэтное вырезание.   

19 Модульное оригами. Изделия с деталями круглой 

формы. 

  

20 Модульное оригами. Изделия с деталями круглой 

формы. 

  

21 Моделирование из фольги. Цветы.   

22 Аппликация из ткани. Петельный шов.   

23 Аппликация из ткани. Петельный шов.   

24 Шитьё мягкой игрушки. Правила изготовления.   

25 Шитьё мягкой игрушки. Изготовление шаблонов.   

26 Шитьё мягкой игрушки. Собака.   

27 Шитьё мягкой игрушки. Собака.   

28 Вязание крючком. Объёмные цветы.   

29 Вязание крючком. Объёмные цветы.   

30   Модульное оригами. Объёмные цветы.   

31 Модульное оригами. Объёмные цветы.   



32 Модульное оригами. Объёмные цветы.   

33 Модульное оригами. Объёмные цветы.   

34 Объёмные цветы в технике  многослойного торцевания.   

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебные пособия: 

Просняковой Т.Н. Авторская программа 

Проснякова Т.Н. Забавные фигурки. Модульное оригами. М.: АСТПРЕСС 

КНИГА, 2011.   104 с.   (Золотая библиотека увлечений). 

 

Интернетсайт Страна Мастеров: http://stranamasterov.ru 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

проекционная техника; 

компьютеры. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


