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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Бумажные 

фантазии» составлена в соответствии с основными  нормативно-правовыми 

документами: 

1. Конвенция ООН « О правах ребенка»  

2. Закон Российской Федерации « Об образовании» № 273-ф3 от 21.12.12 

3. Национальная доктрина  образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года.     

4. Федеральная целевая программа развития дополнительного 

образования детей в РФ до 2020 года                                                                                                                                                                

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей от 04.07.2014 №41 

6. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества   

г. Долинска.  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительной общеобразовательной программе. 

 

Организация дополнительного образования направлена на развитие 

творческих способностей, приобретение практических навыков работы с 

различными материалами, формирование навыков самореализации личности, 

углублении знаний в области технологии. 

Бумага – это первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего 

детства. Интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается тем, что 

данный материал даѐт большой простор творчеству. Бумажный лист 

помогает ребѐнку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а 



 
 

самое главное - безгранично творческим человеком. Претерпевая 

колоссальные изменения с древних времѐн, бумага в современном обществе 

представлена большим многообразием. Цветная и белая, бархатная и 

глянцевая, папирусная, гофрированная - она доступна всем слоям общества. 

С помощью бумаги можно украсить елку, сложить головоломку, смастерить 

игрушку, сувенир и многое другое, что интересует ребенка. 

Данная программа была разработана на основе программ:  

 дополнительной образовательной программы «Декор». Автор – 

Замостьянова Елена Владимировна; 

 программа «Бумажные фантазии» (в сокращенном виде) для кружка 

конструирования из бумаги на 2 года обучения. Автор – Шабунина Ирина 

Александровна. 

Актуальность и новизна программы заключается в том, что 

учащиеся овладевают знаниями различных техник, по работе с бумагой. 

Занятия способствуют раскрытию творческого потенциала личности, вносят 

вклад в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его 

эмоциональной отзывчивости. Занятия дают способность работать руками, 

приучают к точным движениям пальцев под контролем сознания, развивают 

творческие способности детей. 

Цель программы: 

 научить детей создавать поделки из бумаги. Развитие  у  учащихся в 

процессе овладение приѐмами техник торцевания, оригами, квиллинга, как 

художественного способа конструирования из бумаги.  

Задачи программы: 

Образовательные – ознакомить с техникой художественного 

декоративно-прикладного творчества – торцевание, квиллинг, оригами. 

Обучить навыкам изготовления композиций и поделок. Развить умений и 

навыков работы необходимыми инструментами и приспособлениями при 

изготовлении и оформлении изделий. 



 
 

Воспитательные – формировать потребность в эстетическом и 

художественном наслаждении от выполненной работы. Воспитать 

аккуратность, точность, усидчивость во время работы. Воспитать 

потребность в коллективных формах труда и умение ориентироваться в 

проблемных ситуациях. 

Развивающие – развить интерес к этому виду декоративно-

прикладного творчества. Развить творческие способности, нестандартное 

мышление и изобретательность при решении поставленной задачи. 

Особенности программы. 

Программа ТО «Бумажные фантазии» построена по принципам: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 

воспитанников в социуме, реализация собственных творческих 

потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих 

работ). 

Содержание программы подобрано таким образом, что может 

выполнять следующие функции: 

 общеразвивающая - ориентирует на формирование общей культуры 

поведения, формирование социального опыта, удовлетворение 

познавательных интересов ребѐнка, расширение его кругозора; 



 
 

 познавательная - знакомит, расширяет, углубляет знания, развивает 

интеллектуальные способности, ориентирует на мотивацию познавательной 

деятельности детей; 

 научно-исследовательская – развивает навыки научно-

исследовательской работы навыки работы с различными схемами, 

технологическими картами; навыки поиска дополнительного материала по 

предложенным темам. 

Программа ТО «Бумажные фантазии» рассчитана на 2 года обучения 

детей в возрасте преимущественно 7-14 лет. 

Однако предлагаемая программа может быть использована для 

обучения детей и взрослых разных возрастов. Содержание данной 

программы направлено на выполнение практических и творческих работ, 

которые способствуют формированию умений осознанно применять 

полученные знания на практике по изготовлению различных изделий 

(поделок, сувениров, картин, открыток и т.д.).  

1 год обучения. Освоение учащимися основ работы с бумагой: 

 ознакомить учащихся с историей возникновения техники 

торцевания, квиллинг, оригами и т.д.; 

 научиться соблюдать правила техники безопасности в работе с 

инструментами, клеем и т.д.; 

 применить полученные знания, умения и навыки на практике, 

создавая не очень сложные композиции, подделки, сувениры, игрушки из 

бумаги. 

2 год обучения. Освоение учащимися различных техник работы с 

бумагой: 

 закрепить полученные знания, умения и навыки, полученные за 1 год 

обучения. Овладеть новыми техниками в работе с бумагой; 

 применить на практике знания, создавая более сложные подделки, 

композиции, сувениры, игрушки из бумаги. 



 
 

Для успешного освоения программы на занятиях учащихся должно 

быть 7-10 человек. 

 

 

 

 

Особенности методики обучения 

Режим занятий 

 

Формы занятий 

В процессе занятий используются, индивидуальная и индивидуально-

групповая форма обучения (заключается в том, что учитель ведет занятия не 

с одним учеником, а уже с целой группой разновозрастных детей с 

различным уровнем подготовки). 

 Методы обучения 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ иллюстраций, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу); 

 практический (выполнение работ по технологическим картам, 

схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Год обучения Кол-во часов Кол-во занятий в неделю 

1 2ч 2 занятия 

2 3ч 2 занятия 



 
 

Ожидаемые результаты 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

 научатся различным приемам работы с бумагой; 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий; создавать изделия, пользуясь инструкционными картами и 

схемами; 

 будут создавать композиции с изделиями, выполненными; 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

Формы проведения контроля знаний учащихся 

1. Промежуточный контроль обучающихся может проводиться в 

следующих формах: творческие работы, самостоятельные работы 

репродуктивного характера; выставки; тестирование. 

2. Итоговый контроль обучающихся проводится по окончанию 

обучения по дополнительной образовательной программе, в виде: отчетные 

выставки, защита творческих работ, проектов. 

Условия реализации программы: 

Методическое обеспечение: 

 программа ТО «Бумажные фантазии»; 

 методическая литература; 

 материалы для бесед; 

 наглядные пособия; 

 плакаты по технике безопасности; 

 технологические карты на изготовление и оформление изделий. 

Технические средства обучения: 

 компьютер и мультимедийные средства. 



 
 

Материально-техническое обеспечение: 

 ножницы средние; 

 клей ПВА, клей-карандаш; 

 одноразовые стаканчики для клея; 

 лак; 

 кисточки; 

 линейки; 

 поролон, пенопласт; 

  деревянные шпажки (стержни, зубочистки); 

 бусинки, пуговицы; 

 пластилин;  

 бумага; 

 природный материал; 

 бросовый материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Название темы 

Количество часов  

Всего теория 
практи

ка 

Формы 

аттестации 

или 

контроля 

1.1 I. Вводное занятие 2 1 1  

II. Торцевание  

2.1 Инструменты и материалы. Правила 

техники безопасности 
2 1 1 

Собеседован

ие 

2.2 Торцевание на пластилине: 

 объемное; 

 плоскостное 

 

16 

 

2,5 

 

13,5 

2.3 Плоскостное торцевание на картоне, 

фанере и др. материалах 
10 1 9 

 

2.4 Творческая работа – изготовление 

открыток, картин, рамок и т.д. 
8 1 7 

Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня 

 

 

2.5 Объемное торцевание на готовых  

формах 
6 1 5 

2.6 Свободное творчество 2 0,5 1,5 

2.7 Творческая работа – изготовление 

сувениров, поделок, игрушек и т.д. 
10 0,5 9,5 

Диагностиро

вание 

готовых 

работ 

III. Квиллинг  

3.1 Инструменты и материалы. Правила 

техники безопасности. 
2 1 1 

 

3.2 Свойства бумаги. История 

возникновения технологии 

бумагокручения - квиллинга. 

2 1 1 

 

 

 

 

 

 

Практически

й тест  

3.3 Нарезка полосок для квиллинга. 

Основные правила работы. 
6 1 5 

3.4 Основные формы «капля», 

«треугольник», «долька», «квадрат», 

«прямоугольник». Конструирование из 

основных форм квиллинга. 

8 0,5 7,5 

3.5 Основные формы. «Завитки». 

Конструирование из основных форм 

квиллинга. 

4 1 3 

3.6 Основные формы. «Спирали в виде 

стружки». Конструирование из 

основных форм квиллинга. 

10 1 9 

3.7 Коллективная работа. Композиция из 

основных форм. 
8 0,5 7,5 

Мониторинг 

уровня 



 
 

овладение 

навыками 

3.8 Изготовление простых, несложных 

цветов. 
8 1 7 

Участие в 

конкурсе 

3.9 Композиция из цветов. 8 1 7 

3.10 Изготовление сувениров. Объѐмные 

композиции. 
10 1 9 

Проект 

IV. Оригами  

4.1 Инструменты и материалы. Правила 

техники безопасности. 
2 1 1 

Анкетирова

ние 

4.2 Знакомство с техникой «Оригами» 

2 1 1 

Исследовате

льская 

поисковая 

работа 

4.3 Изготовление кошки 2 0,5 1,5 Наблюдение 

За качеством 

выполнения 

изделия 

4.4 Изготовление собаки 2 0,5 1,5 

4.5 Изготовление лягушки 2 0,5 1,5 

4.6 Изготовление коробочки 2 0,5 1,5 

4.7 Изготовление кролика 4 1 3 

4.8 Изготовление квадрата 2 0,5 1,5 

4.9 Изготовление дома, гриба 2 0,5 1,5 

4.10 Выставка работ 
2 0,5 1,5 

Участие в 

выставке 

 всего 144 24 120  

 

В таблице приведен  тематический план 1 года обучения, который 

может корректироваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание программы 1 года обучения. 

 I раздел. Вводное занятие. 

 

Тема 1. «Вводное занятие» (2ч). 

Теория: знакомство с программой ТО, еѐ целями, задачами, правилами 

работы на занятиях. Правила поведения и соблюдение техники безопасности 

на занятиях кружка. Понятие о принципах работы с креповой 

(гофрированной) бумагой и инструментами.  

II раздел. Торцевание 

Тема 2. «История возникновения техники торцевания. Виды 

торцевания» (2ч). 

Теория: торцевание – основное понятие. Ознакомление с историей 

возникновения техники торцевания. Подготовка и выбор поверхности, 

бумаги, инструментов и других материалов к работе. Виды торцевания. 

Практика: ознакомиться со способами формирования торцовок. 

Способы крепления торцовок к поверхностям.  

Тема 3. «Торцевание на пластилине» (16 ч).  

 объемное; 

Теория: зарисовать эскиз. Основные приемы лепки из пластилина 

(шарик, колбаска, замкнутое кольцо). Подготовка поверхности. Крепление на 

пластилине. Крепление декоративных элементов. 

Практика: выбор и подготовка (нарезка) бумаги и других инструментов 

для работы. Закрепление бумаги на пластилине. Изготовление цветов из 

бумаги. Декоративное оформление изделия. 

 Плоскостное: 

Теория: зарисовать эскиз. Выбор рисунка, примеры форм изделия. 

Практика: выбор и подготовка (нарезка) бумаги и других инструментов 

для работы. Закрепление бумаги на пластилине. Декоративное оформление 

изделия. 

Тема 4. «Плоскостное торцевание» (10ч). 



 
 

 Картина 

Теория: выбор сюжета. Способы перенесения изображения 

(приклеивание готового изображения на картон (или другую поверхность), 

копирование при помощи копировальной бумаги, использование готовых 

лекал). Увеличение и уменьшение изображения. Декоративное оформление 

изделий. Использование различных несложных техник работы с бумагой, 

картоном и другими поделочными материалами. 

Практика: выбор рисунка. Подготовка поверхности к торцеванию. 

Выбор и подготовка (нарезка) бумаги. Перенесение изображения на 

поверхность. Выполнение картины. 

 Открытка. 

Теория: выбор сюжета. 

Практика: зарисовка контура. Подготовка торцовок. 

Нанесение клея. Приклеивание торцовок. Декоративное оформление 

изделия. 

Тема 5. «Творческая работа – изготовление открыток, картин, рамок» 

(8ч). 

Теория: работа по замыслу. Планирование работы. Самостоятельный 

подбор инструментов и материалов для работы. Закрепление полученных 

знаний и умений по пройденному материалу. Умение подбирать и 

комбинировать узоры, декоративные элементы и т.п.  

Практика: подготовка поверхности к торцеванию. Выполнение 

изделия. 

Тема 6. «Объемное торцевание на готовых формах» (6ч). 

 Цыпленок 

Теория: квиллинг – определение. Демонстрация поверхности изделия. 

Разъединить готовые формы. Сделать отверстие. Закрепить петельки. 

Практика: соединение форм. Нарезка торцовок. Приклеивание лапок с 

помощью техники квиллинга. Оформление тела цыплѐнка. 

Тема 7. «Свободное творчество» (2 ч). 



 
 

Теория: выбор изделия, подпор материалов и инструмента. 

Практика: выполнение изделия, оформление изделия. 

Тема 8: «Творческая работа - изготовление сувениров, поделок, 

игрушек» (10ч). 

Теория: выбор и разработка идеи будущего изделия. Закрепление 

умений планирования своей деятельности, подбора необходимых 

инструментов и материалов для работы. 

Практика: закрепление умений торцевания на различных объемных 

поверхностях. Использование квилинга, декупажа и других приемов работы 

для оформления изделий. 

II раздел. Квиллинг 

Тема 1. Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

(2ч). 

Тема 2. «Свойства бумаги. История возникновения технологии 

бумагокручения – квиллинга» (2ч). 

Теория: квиллинг – основное понятие. Свойства бумаги. Разнообразие 

бумаги, ее виды. Ознакомление с историей возникновения техники квиллинг. 

Подготовка и выбор поверхности, бумаги, инструментов и других 

материалов к работе.  

Практика:   ознакомится со способами бумагокручения. 

Тема 3. «Нарезка полосок для квиллинга. Основные правила работы» 

(6ч). 

Теория: работа с чертежными инструментами. Ширина и длина 

полосок. 

Практика: разметка. Научиться нарезать полоски для квиллинга.  

Тема 4. «Основные формы «капля», «треугольник», «долька», 

«квадрат», «прямоугольник». Конструирование из основных форм 

квиллинга» (8ч). 

Теория:  показать основные формы квиллинга. Примеры различного 

применения форм. 



 
 

Практика: научиться делать основные формы. Сделать открытку в 

технике квиллинг. 

Тема 5.  «Основные формы. «Завитки». Конструирование из основных 

форм квиллинга» (4ч). 

Теория: техника изготовления. Примеры различного применения форм. 

Практика: применение формы в композициях. 

Тема 6. «Основные формы. «Спирали в виде стружки». 

Конструирование из основных форм квиллинга» (10ч). 

Теория: Конструирование из основных форм квиллинга. Технология 

изготовления. 

Практика: применение форм в композициях. Декоративное оформление 

изделия. 

Тема 7. «Коллективная работа. Композиция из основных форм» (8ч). 

Теория: составление композиции из форм. Познакомить с основным 

понятием «композиция». Способы и правила еѐ составления. Выбор 

композиции.  

Практика: коллективное составление композиции по выбранной 

тематике. Использование техники квиллинг. 

Тема 8. «Изготовление простых, несложных цветов» (8ч). 

Теория: знакомство с простейшими приемами изготовления цветов. 

Практика: изготовление простых, несложных цветов. 

Тема 9. «Композиция из цветов» (8ч). 

Теория: выбор композиции. Примеры различных композиций. 

Практика: составить композицию из цветов в технике квиллинг. 

Тема 10.  «Изготовление сувениров. Объѐмные композиции». (10ч). 

Теория: показать примеры сувениров в технике квиллинг, выбор 

изделия подготовка материалов и инструментов к работе. 

Практика: создание объѐмных композиций и игрушек в технике 

квиллинг. 

 



 
 

III раздел. Оригами. 

Тема 1. «Вводное занятие. Инструменты и материалы. Правила 

техники безопасности». (2 ч). 

Теория: инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

 Понятие о принципах работы с бумагой для оригами. 

Тема 2. «Знакомство с техникой «Оригами». (2ч). 

Теория: что такое оригами? Откуда произошла эта техника? Показать 

изделия, сделанные в этой технике. 

Практика: научиться складывать лист в базовые формы. 

Тема 3. «Изготовление кошки» (2ч). 

Теория: подготовка к работе материалов. Рассказать и показать, как 

складывать кошку в технике оригами.  

Практика: выбрать цвет кошки.  Сложить кошку, склеить тело и голову, 

нарисовать мордочку. 

Тема 4. «Изготовление собаки» (2ч). 

Теория: подготовка к работе материалов. Рассказать и показать, как 

складывать собаку, с двумя видами ушей. 

Практика: подобрать цвет собаки. Сложить собак, с разными видами 

ушей, нарисовать мордочку. 

Тема 5. «Изготовление лягушки». (2ч). 

Теория: рассказать и показать, как складывать две разные лягушки. 

Практика: выбрать нужный цвет бумаги, из сложить две лягушку, 

нарисовать глаза и рот. 

Тема 6. «Изготовление коробочки». (2ч). 

Теория: подготовка к работе материалов и инструментов. Рассказать и 

показать, как с двух квадратов сложить коробочку.  

Практика: выбрать понравившийся цвет, сложить две половинки 

коробочки, склеить ее, украсить бумажными бантиками. 

Тема 7. «Изготовление кролика». (4 ч). 



 
 

Теория: подготовка к работе материалов и инструментов. Рассказать и 

показать, как складывать кролика. Разрезать ушки. 

Практика: выбрать цвет кролика. Сложить тело и голову, склеить их 

друг с другом, разрезать ушки и завернуть их, нарисовать мордочку. 

Тема 8. «Изготовление квадрата». (2 ч). 

Теория: подготовка к работе материалов и инструментов. Рассказать и 

показать, как сложить из листа объемный квадрат. 

Практика: выбрать любой понравившийся цвет. Сложить объемный 

квадрат. 

Тема 9. «Изготовление дома, гриба». (2 ч). 

Теория: показать, как из листа сложить дом или гриб. 

Практика: сложить дом и гриб на выбор, раскрасить его. 

Тема 10. « Выставка работ». (2 ч). 

Теория: требования к выставляемым работам.  

Практика: организация и проведение выставки детских творческих 

работ. 

Знания и умения 

По окончанию 1 года обучения учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 историю происхождения бумаги и ее виды; 

 историю возникновения торцевания, квиллинга и оригами; 

 технологические приемы работы с бумагой. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с инструментами, различными материалами, шаблонами и 

приспособлениями; 

 подбирать цветовую гамму; 

 понимать схемы, применяемые в торцевании, квиллинге и оригами; 

 аккуратно выполнять творческое задание. 

 



 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КРУЖКА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов  

Всего Теория 
Практик

а 

Формы 

аттестации 

или контроля 

1 2 3 4 5  

1 

Вводное занятие. Инструменты и 

материла. Правила техники 

безопасности. 

2 2 - 

 

2 

Объемное торцевание на различных 

поверхностях 

 выбор и подготовка формы; 

 торцевание поверхности; 

 декоративное оформление 

изделия 

22 

 

4 

12 

6 

1 21 

 

3 
Коллективная работа в технике 

торцевания (картина подсолнухи) 

8 

 
1 

7 

 

Проект 

4 

Выполнение творческой работы «Ваза 

и цветы» 

 изготовление вазы 

 изготовление цветов 

20 

 

10 

 

10 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

19 

 

 

Творческий 

отчет 

5 Изготовление сувенира 10 1 9 Тестирование 

 
6 

 

Изготовление цветов в технике 

квиллинг 
4 1 3 

7 
Изготовление панно в технике 

квиллинг 
10 1 9 

8 Изготовление шкатулки 12 1 11 Реферат 

9 Изготовление зверей из гофрокартона 10 1 9 

10 
 Изготовление  цветов из плотной 

гофрированной бумаги 
6 1 5 

11 Изготовление бумажных шаров  6 1 5 
Участие в 

конкурсе 



 
 

12 
Заготавливаем модули для 

пингвиненка 
6 1 5 

Наблюдение 

 

13 Сборка из модулей пингвиненка 6 1 5 Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня 

14 Заготавливаем модули для зайца 14 
- 

 
14 

15 Сборка зайца из модулей 10 1 9 

116 

 

Коллективная работа «Ваза». 

Заготовка модулей для вазы 

8 - 8 

17 
Сборка вазы 

 

10 

 
1 9 

18 Заготовка модулей для тюльпанов 4 
- 

 
4 

Наблюдение 

 

19 
Сборка тюльпанов 

 
6 1 5 

20 Заготовка модулей для бычка 
10 

 
- 10 

21 Сборка бычка 10 
1 

 
9 

22 Заготовка модулей лебедя 10 - 10 

23 Сборка лебедя 10 1 9 

24 Выставка работ 2 1 1 

Участие в 

конкурсах, 

выставках 

Итого 216 20 196 
 

 

В таблице  приведен  тематический план ТО  для 2 года обучения, 

который может корректироваться. 

 



 
 

Содержание программы 2 года обучения. 

Тема 1. «Вводное занятие. Инструменты и материла. Правила техники 

безопасности».(2 ч). 

Теория: организация рабочего места. Программа и часы занятий 

кружка. Знакомство с видами используемой бумаги. Техника безопасности. 

Инструменты.  

Тема 2. «Объемное торцевание на различных поверхностях». (22 ч). 

Теория: выбор изделия, подготовка поверхности к торцеванию 

(помыть, обезжирить и т.д.). Комбинирование видов торцевания при выборе 

изготавливаемого изделия. Использование папье-маше для придания 

необходимой формы.  

Практика: выполнение торцевания и декоративное оформление 

объемных изделий. 

Тема 3. «Коллективная работа в технике торцевания». Картина 

«Подсолнухи» (8 ч). 

Теория: составление композиции. Способы и правила еѐ составления. 

Выбор композиции.  

Практика: коллективное составление композиции по выбранной 

тематике. Использование техники торцевания. 

Тема 4. «Выполнение творческой работы». Ваза и цветы. (20 ч). 

Теория: основные этапы выполнение творческих работ: 

подготовительный этап (разработка технологии изделия); 

технологический этап; заключительный этап. Особенности выбора 

технологии оформления выбранных объектов.  

Практика: выполнение творческой работы.  

Тема 5. «Изготовление сувенира». (10 ч). 

Теория: выбор и разработка идеи будущего изделия. Закрепление 

умений планирования своей деятельности, подбора необходимых 



 
 

инструментов и материалов для работы. Закрепление умений торцевания на 

различных объемных поверхностях.  

Практика: изготовление и оформления сувенира. 

Тема 6. «Изготовление цветов в технике квиллинг». (4 ч). 

Теория: вспомнить основные формы техники квиллинг. 

Практика: накрутить из основных форм цветы. 

Тема 7. «Изготовление панно в технике квиллинг». (10 ч). 

Теория:  использование материалы. Необходимые инструменты, 

техника безопасности. Демонстрация элементов, используемых в работе. 

Практика: изготовление основных форм и составления рисунка. 

Тема 8. «Изготовление шкатулки». (12 ч). 

Теория: подготовить все необходимые инструменты и материалы. 

Выбрать форму шкатулки. Определить цветовую гамму изделия. 

Практика: накрутить много дисков и склеить их. 

Тема 9. «Изготовление зверей из гофрокартона». (10 ч). 

Теория: знакомство с гофрокартоном, выбор персонажа, подбор 

нужного цвета. 

Практика: подготовить все необходимые инструменты и материалы, 

скрутить из полосок гофрокартона плотные диски, выдавить их, приклеить к 

телу руки, ножки, глазки. 

Тема 10. «Изготовление  цветов из плотной  гофрированной бумаги». 

(6 ч). 

Теория: Знакомство с плотной гофрированной бумагой, показать 

способ обработки краев, закрепление бутона на стебле. 

Практика: подготовить необходимые инструменты и материалы, 

накрутить бутоны из плотной гофрированной бумаги, обмотать 

гофрированной бумагой стебель из проволоки и закрепить бутон на стебле. 

Тема 11. «Изготовление бумажных шаров». (6 ч). 



 
 

Теория: рассказать о строении цветка. Показать примеры оформления 

комнаты бумажными цветами. Разметка на бумаге. Способы крепление 

листьев между собой. 

Практика: расчертить и нарезать бумагу для листьев, склеить ее, 

прикрепит ее на основание. Изготовить цветок. 

Тема 12. «Заготавливаем модулей для пингвиненка». (6 ч). 

Теория: определение нужного размера модуля, выбор цветовой гаммы, 

способ крепления модулей друг с другом.  

Практика: подготовить материалы и инструменты, сложить лист до 

нужных размеров модуля, разрезать его на прямоугольники и изготовить 

модули. 

Тема 13. «Сборка из модулей пингвиненка». (6 ч). 

Теория: определить размер самого пингвиненка, способ соединения 

головы с туловищем, показать, как можно задекорировать изделие. 

Практика: сборка пингвиненка из модулей,  приклеить глазки, сделать 

клювик, бант на шею. 

Тема 14. «Заготавливаем модули для зайца». (14 ч). 

Практика: подготовить материалы и инструменты, сложить лист до 

нужных размеров модуля, разрезать его на прямоугольники и изготовить 

модули. 

Тема 15. «Сборка зайца из модулей». (10 ч). 

Теория: показать готовые образцы зайки-девочки и зайки-мальчика. 

Выбор цветовой гаммы. Способ крепления тела с головой, головы и ушей. 

Практика: сборка из модулей зайки-девочки или зайки-мальчика, 

приклеить глазки, нос и рот. 

Тема 16. «Коллективная работа «Ваза». Заготовка модулей для вазы». 

(8 ч). 

Практика: подготовить материалы и инструменты, сложить лист до 

нужных размеров модуля, разрезать его на прямоугольники и изготовить 

модули. 



 
 

Тема 17. «Сборка вазы». (10 ч). 

Теория: определить размер, форму и цвет вазы. 

Практика: сборка вазы из модулей. 

Тема 18. «Заготовка модулей для тюльпанов». (4 ч). 

Практика: заготовить модули для тюльпанов. 

Тема 19. «Сборка тюльпанов». (6 ч). 

Теория: показать бутон тюльпана, способ крепления бутона и стебля. 

Практика: собрать бутоны из модулей, сделать стебель и соединить 

стебель и бутон. 

Тема 20. «Заготовка модулей для бычка». (10 ч). 

Практика: изготовление модулей для бычка. 

Тема 21. «Сборка бычка». (10 ч). 

Теория: показать готовый образец бычка, определить размер, выбор 

украшения ему на шею 

 Практика: сборка бычка из модулей, приклеить глазки, рот, украсит 

шею, сделать рога. 

Тема 22. «Заготовка модулей лебедя». (10 ч). 

Практика: подготовить материалы и инструменты, сложить лист до 

нужных размеров модуля, разрезать его на прямоугольники и изготовить 

модули. 

Тема 23. «Сборка лебедя». (10 ч). 

Теория: показать образец лебедя, определить размер изделия, выбор 

цвета. 

Практика: сборка лебедя, приклеить глазки, закрепить его на основание 

Тема 24. «Выставка работ». (2 ч). 

Теория: требования к выставляемым работам.  

Практика: организация и проведение выставки детских творческих 

работ. 

 

 



 
 

Знания и умения 

По окончанию 2 года обучения учащиеся должны знать: 

 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке 

различных материалов; 

 название, назначение, правила пользования материалами и 

инструментами; 

 способы контроля размеров деталей (шаблон, линейка). 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

 правильно называть ручные инструменты и использовать их по 

назначению; 

 выполнять работу самостоятельно без напоминаний; 

 организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы; 

 понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из 

которого она должна быть изготовлена, форму, размеры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Литература для преподавателя: 

 

1. Азбука детского творчества. – М.:ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 

(Умное поколение.   Школа творчества). 

2. Оригами. Подарок к праздникам  / Елена Ступак». – М.: Айрис-

пресс, 2013 г. 

3. Большая книга аппликаций из природных материалов / Дубровская 

Н.В.- М.: Астрель; СПб.: Сова, 2013. 

4. Бумажная филигрань / Александра Быстрицкая. – М.: Айрис-пресс, 

2012. 

5. Бумажная мозаика /Ханна Линд; (пер. с нем. М.Б.  Тереховой).- М.: 

Айрис-пресс, 2015г. 

6. Поделки из природных материалов. Подарок природы/ О.В. 

Карпова. – М.:  «Солнечный зайчик», 2014 г. 

7. Аппликация из гофрированной бумаги. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 . 

8. Оригами и аппликация/ Авт. – сост.:  Афонькин С.Ю., Лежнѐва 

Л.В., Пудова В.П. – СПб.: «Издательский Дом «Кристалл»», 2013. 

 

Список литературы для учащихся и родителей 

1. Аппликация. Простые поделки/ Екатерина Румянцева. – М.: Айрис-

пресс, 2012. –128 с.: цв. Ил. – (Внимание: дети!). 

2. Бумажная симфония/ Надежда Васина. – М.: Айрис –  пресс, 2012. 

128 с.: ил. – (Внимание: дети!). 

3. Волшебный картон/ Надежда Васина. – М.: Айрис – пресс, 2013. – 

112 с.: цв. ил. – (Внимание: дети!). 

4. Декупаж – оригинальные подарки своими руками / Н.В. 

Дубровская. – М.: АСТ: Полиграфиздат; СПб.: Сова, 2011. – 32 с.: ил. – 

(Подарок своими руками). 



 
 

5. Картина своими руками для домашнего интерьера: оригинальные 

решения/ авт. Е.Р. Бычкова. – М.: АСТ: Полиграфиздат, 2015. 32 с.: ил. – 

(Поделки своими руками). 

6. Лущик Л.И., Несмиян Т.Б., Фантазийные цветы из ткани, бумаги, 

кожи, бисера. – М.: Изд-во Эксмо, 2012. – 80с.: ил. 

7. Оригами для малышей: 200 простейших моделей. – М:РИПОЛ 

классик, ДОМ. XXI век, 2014. –154 с. – (Учимся играючи, Азбука развития). 

8. Цветы из ткани/Е.В. Данкевич. – М.:АСТ: Полиграфиздат;  СПб.: 

Сова, 2011. – 16с.:ил. – (Подарки и поделки). 

9. Валявский А.С., «Как понять ребѐнка», СПб.. 

10. В. Гончар. «Игрушки из бумаги», М.: Аким. 

11. Журнал «Оригами. Искусство складывания из бумаги». 2013 

12. Кумарин В.В. «Педагогика стандартности или почему детям плохо 

в школе», Чехов.: 96. 

13. Пудова В.П., Лежнѐва  Л.В. «Легенды о цветах», М.: Аким, 2015. 

14. Сержантова Т.Б. «365 моделей оригами», М.: Айрис, 2013 г. 

15. Шумаков Ю.В., Шумакова Е.Р. «Полезные предметы и украшения 

для письменного стола», М.: Аким, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



 
 

Диагностика умений учащихся 

1-2 год обучения 

критерии  низкий базовый творческий 

Знание ист

ории возни

кновения т

ехник, осно

вных терми

нов.  
 

Слабо владеет  инфор

мацией. 

Знает только то, чт

о предусмотрено п

рограммой. 

Знает основны

е термины. Ест

ь желание узна

ть сверх програ

ммы из дополн

ительных исто

чников информ

ации. 

Активность 

и усидчивость на 

занятии  

Ребенок не проявляет

 интереса, работает п

о предложению 

педагога. 

Ребенок, выполняе

т задание строго по

 схеме, иногда треб

уется помощь со ст

ороны педагога. 

Ребенок выпол

няет задание с 

радостью и инт

ересом, работа

ет самостоятел

ьно, предлагает

 новые способ

ы решения в в

ыполнении зад

ания.  

Нарезка торцовок, 

полос для 

квиллинга 

Криво, медленно, неа

ккуратно выполняет з

адание. 

Ребенок выполняет 

задание согласно 

требованиям. 

Ребенок выпол

няет задание 

самостоятельн

о, ровно,  аккур

атно, быстро. 

Творческая  

работа. 

Ребенок не проявляет 

интерес к работе, раб

отает под контролем 

педагога. 

На базовом уровне 

выполняет работу 

правильно и аккур

атно, вполне владе

ет техникой. Работ

ает строго по образ

цу. 

Владеет техник

ой на высоком 

уровне, внедря

я свои идеи. 

Работает самос

тоятельно. 

Отношение к 

работе 

Работает без интерес

а, без инициативы, по

д постоянным присм

отром педагога. 

Выполняет работу 

самостоятельно, но 

по образцу. 

Выполняет раб

оту самостояте

льно, проявляя 

творческие спо

собности. 

Изготовление 

изделий 

Не проявляет интерес

а к творчеству. Выпо

лняет работу по план

у с помощью 

педагога. 

Проявляет интерес,

 но не всегда. Рабо

ту выполняет само

стоятельно, но чет

ко по шаблону 

Проявляет твор

ческие способн

ости, работает 

самостоятельн

о 



 
 

Диагностика 

участия учащихся 

в конкурсах 

разного уровня 

Не принимает участи

я в конкурсах. 

Положительные 

результаты в район

ных выставках.  

Положительны

е результаты в 

районный, обл

астных, всерос

сийских, межд

ународных кон

курсах. 

Работа с 

литературой 

Не работает с литера

турой. 

Работает только с 

рекомендуемой ли

тературой. 

Работает и рек

омендуемой 

и с дополнител

ьной литератур

ой. 

 

                  


