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«Ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира. 
Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных 
звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. 

Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к 
сердцу ребенка». 

В.А.Сухомлинский 
Пояснительная записка 

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой 

деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к современной технике. 

Технические объекты осязаемо близко предстают перед ребёнком повсюду в виде 

десятков окружающих его вещей и предметов: бытовых приборов и аппаратов, 

игрушек, транспортных, строительных и других машин. Дети познают и 

принимают мир таким, каким его видят, пытаются осмыслить, осознать, а потом 

объяснить.По степени авторства данная программа является модифицированной. 

Она создана на основе программы А. П. Журавлевой «Кружок начального 

технического моделирования с элементами художественного конструирования». 
Творческая деятельность на занятиях в кружке позволяет ребенку приобрести 

чувство уверенности и успешности, социально-психологическое благополучие.  

Актуальность данной программы в том, что объединение начального 

технического моделирования является наиболее удачной формой приобщения 

младших школьников к техническому творчеству, т.к. в условиях школы дети не 

могут удовлетворить в полной мере свои интересы в техническом творчестве. 

Данный кружок даёт возможность учащимся познакомиться с различными видами 

техники, приобрести начальные умения и навыки постройки и запуска моделей. 

Новизна данной программы заключается в том, что она позволяет 

максимально интегрировать самые разные виды и техники изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества. 

Цель программы: создание условий для развития личности ребенка в 

соответствии с его индивидуальными способностями через занятия техническим 

творчеством. 

Задачи: 
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- обучение первоначальным правилам инженерной графики,    приобретение 

навыков работы с инструментами и материалами, применяемыми в моделизме; 

- сформировать умение планировать свою работу;  

- обучить приёмам и технологии изготовления несложных конструкций. 

- содействие развитию у детей способностей к техническому творчеству; 

- развитие политехнического представления и расширение   политехнического 

кругозора; 

- развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде; 

- вовлекать детей в соревновательную и игровую деятельность; 

- воспитать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, 

самоконтроля. 

Отличительная особенность. 

Данная программа отличается от уже существующих программ тем, что вводит 

ребенка в удивительный мир творчества, и с помощью таких видов 

художественного творчества, как конструирование из бумаги, аппликация, 

оригами, торцевание, дает возможность поверить в себя, в свои способности. 

Занятия с бумагой позволят детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить информированность в данной образовательной области, обогатить 

навыки общения и обрести умение осуществлять совместную деятельность в 

процессе освоения программы. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в формировании 

у детей устойчивой потребности к самореализации в сфере творчества. Познав 

опыт творца, ребёнок сможет использовать его в других видах деятельности. 

Радость созидания приносит удовлетворение в эмоциональном плане и позволяет 

ребёнку освоить этнокультурные, общенациональные и общечеловеческие 

ценности.  

Программа адресована для учащихся 8-11 лет с учетом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей: 

Физических 
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Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические 

упражнения, игры. Поэтому в программе предусмотрены занятия в игровой форме, 

выполнение физминуток. 

Интеллектуальных 

Нравится исследовать все, что незнакомо. Понимает законы 

последовательности и последствия. Имеет хорошее историческое и 

хронологическое чувство времени, пространства, расстояния. Хорошо мыслит и 

его понимание абстрактного растет. 

В программе предусматриваетсяобучение через исследование. Перед 

ребенком ставятся вопросы, ответы на которые он сможет найти самостоятельно. 

Учитель указывает, где можно найти информацию: в книге, в Интернете, по 

телевизору, спросить у старших и т.д. 

Социальных 

Ребенок становится самостоятельным. Приспосабливается к обществу вне 

семейного круга.  

В программе предусмотрена организация работы в парах и группах, что 

помогает учащимся находить общие темы по интересам, раскрываться в работе, 

учиться находить общий язык. 

Объем и срок освоения программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Бумажное моделирование» для 1-4 классов рассчитана на 1год, 72 часа.  

Занятия проводятся 2 раз в неделю, продолжительностью 45 минут. 

Форма обучения. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с 

групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.  Практическая работа может быть, как 

индивидуальной, так и коллективной или групповой. Также проводятся такие 

занятия, как мастер-класс, презентации, выставки.   

Особенности организации учебного процесса: кружковая работа. Состав 

группы – разновозрастный переменный. 
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Режим занятий: 
Год обучения Предмет  Количество часов в неделю Кол-во часов в 

год 

2021-2022 

учебный год 

Бумажное 

моделирование 

2 часа в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 45 минут  

  72 ч 

 

Календарный учебный график (сокращенный) 

Модуль 1. 
 
№ 
п/п 

Название темы Количество часов 

1 Вводное занятие 1 
2 Из истории бумаги. Ее виды и свойства. Удивительный мир 

аппликации 
26 

3 Оригами 9 
Итого:  36 
 

Модуль 2. 
 

№ 
п/п 

Название темы Количество часов 

1 Конструирование из бумаги 21 

2 Торцевание 7 
3 Квиллинг. 7 
3 Итоговое занятие. 1 
Итого:  36 
 

 Планируемые результаты 

    Личностные результаты 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

- сознательно проявлять целеустремлённость, усердие, организованность, 

творческое отношение при выполнении трудоёмкой самостоятельной практической 

работы. 

- обучающиеся должны знать первоначальные знания о современной технике и 

истории её создания. 

Метапредметные результаты 
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Познавательные: - знать историю создания современной техники, виды 

техники; 

- знать названия и назначение часто встречающихся технических объектов, 

названия ручных инструментов и различных материалов, их свойств; 

Регулятивные: 

- уметь готовит рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному плану с опорой на модели; 

- доводить начатую работу до конца; 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и слышать собеседника, высказывать и обосновывать своё 

мнение. 

Предметные: 

уметь пользоваться ручными инструментами; 

уметь читать простейшие чертежи; 

- знать элементарные свойства бумаги, картона, их использование, способы 

обработки; 

- знать названия геометрических фигур и тел.  

зрения других). 

Формы аттестации 

Входящая аттестация 

Сентябрь 1-2 неделя 

Определения уровня (группы) развития детей, их творческих способностей 

Беседа, опрос, тестирование, анкетирование. 

Текущая аттестация 

Декабрь-январь 

Определение степени усвоения учащимися учебного материала. Определение 

готовности восприятию нового материала.  Повышение ответственности и 

заинтересованности обучающихся в обучении. Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее эффективных методов и средств обучения. 
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Педагогическое наблюдение, опрос, самостоятельная работа 

Аттестация результативности 

Апрель-май 

Определение изменения уровня развития детей, их творческих способностей. 

Определение результатов обучения. Ориентирование учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) обучение. Получение сведений для 

совершенствования образовательной программы и методов обучения 

Выставка, конкурс, презентация творческих работ, открытое занятие, итоговое 

занятия, коллективный анализ работ, самоанализ, анкетирование и др. 

При реализации данной программы могут использоваться разнообразные 

формы отслеживания и фиксациирезультатов.Такие как: 

собеседование; 

участие в конкурсе; 

участие в районной выставке.  

Все эти формы предусматривают оценку творческого потенциала 

обучающихся, а также уровня его коммуникативного общения с учетом развития 

познавательного интереса и формирования активной жизненной позиции. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

представление результатов своей работы перед другими учащимися школы, 

участие учащихся в различных конкурсах, выставках. 

Материально-техническое обеспечение 

    1.Художественные материалы: 

Бумага белая, цветная, картон, гофрированная бумага, цветные карандаши, 

клей ПВА, клей – карандаш, фломастеры, цветные салфетки.  

Клей: лучше использовать клей ПВА или клеевой карандаш.  

Кисточки: можно использовать кисточки разных размеров. После завершения 

работы необходимо тщательно промыть кисточки водой и просушить. Хранить 

кисточки лучше всего в вертикальном положении, ворсом вверх. 

Цветные карандаши, фломастеры, маркеры: для украшения и оформления 

поделок. 
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   2.Инструменты для работ: 

Ножницы, линейка, шаблоны, ластик, циркуль. 

Ножницы: желательно иметь с закруглёнными концами. При пользовании 

ножницами необходимо помнить о технике безопасности. 

    3.Технические средства: 

ПК, мультимедийный проектор, магнитофон, фотоаппарат. 

    4.Наглядные пособия: 

 стенды (Правила техники безопасности; Коллекция бумаги и др.); 

 демонстрационные работы и образцы; 

 иллюстрационный материал к тематическим праздникам  

    5.Методические разработки, пособия по изготовлению различных работ

 (схемы, базовые формы оригами, швы оригами, цветовая карта, схема 

сочетания цветов, геометрические фигуры); 

     6.Дидактические материалы: 

 игры на знакомство: «Снежный ком», «Имена» и др.; 

 викторина «Инструменты и материалы», «Зимние загадки» и др.; 

 развивающие игры: «Волшебный круг», «Разминаем пальчики»; 

 ребусы, загадки, шарады. 

     Для реализации программы по курсу «Бумажное моделирование» 

необходимы следующие материально-технические условия 

 Кабинет с большим рабочим столом. 

 Наборы бумаги для занятий. 

 Клей, ножницы, карандаши, ручки, линейки и т.п. 

  В качестве дополнительного оборудования компьютер  

 Шаблоны 

 Выкройки-развёртки 

 Пояснительные плакаты, схемы и т.п. 

 Тематическая литература 

 Проведение тематических выставок 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники. 
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Кадровое обеспечение: учитель начальных классов, либо учитель внеурочной 

деятельности. 

 

Формы и методы работы: 

Для достижения целей и реализации задач предлагаются различные формы 

обучения:  

 беседы, 

 практические работы, 

 диалоги, 

 экскурсии, 

 индивидуальные консультации, 

 выставки – просмотры работ, 

 игры. 

На занятиях основными методами является словесно-иллюстративный метод, 

который может сочетаться с частично-поисковым и проблемным. Практическая 

работа на занятиях строится на репродуктивном, продуктивном и творческом 

уровнях. 

Учебный план. Модуль 1. 
 
№ 
п/п 

Название темы Количество часов Формы 
контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 Памятка 

2 Из истории бумаги. Ее виды и 
свойства. Удивительный мир 
аппликации 
 

26 1 24 Обобщающее 
Занятие.Анализ 
процесса и продукта 
деятельности 
Выставки 

3 Оригами 9 1 8 Обобщающее 
занятие 
Анализ процесса и 
продукта деятельности 
Выставки 

Итого:  36 4 32  
 

Учебный план. Модуль 2. 
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№ 
п/п 

Название темы Количество часов Формы 
контроля всего теория практика 

1 Конструирование из бумаги 21 1 20 Анализ процесса и 
продукта деятельности 
Выставки 

2 Торцевание 7 1 6 Обобщающее 
занятие 
Анализ процесса и 
продукта деятельности 
Выставки 

3 Квиллинг. 7 1 6  
3 Итоговое занятие. 1 1 0 Выставки 
Итого:  36 4 32  

 

Содержание программы. Модуль 1. 

Раздел 1.Тема: Вводное занятие (1 час) 

Теория (1 час): Знакомство с программой «Бумажное моделирование», с 

планом работы на год. 

 Правила поведения на занятиях. Входящая аттестация. Инструктаж по ТБ при 

работе с инструментами и материалами. 

Знакомство с историей возникновения декоративно-прикладного искусства. 

Раздел 2. Тема:Из истории бумаги. Ее виды и свойства.Удивительный 

мир аппликации (26час) 

Теория (1 час) Виды и свойства бумаги. Форма листа бумаги для моделей. 

Подготовка к занятиям.Повторение приемов складывания, вырезания. Повторение 

графического языка схем.Знакомство с видами аппликации. Плоская, 

симметричная, многогранная (обрывная, аппликация из ладошек) аппликация. 

Практическая работа (25 часов): Упражнение в вырезании, надрезании, 

вырезании мелких деталей, наклеивании. Отработка навыков применения 

инструментов (ножницы, клей, кисточка и т. д.)Выполнение правил безопасности 

труда и личной гигиены. 

 Раздел 3. Оригами. (9 часов) 
Теория (1час):Знакомство с историей оригами. Термины, принятые в 

оригами. Понятие «Базовые формы».  
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 Практическая работа (8 часов):Знакомство с условными знаками, принятыми в 

оригами и основными приемами складывания. Складывания изделий на основе 

простых базовых форм.Выполнение правил безопасности труда и личной гигиены. 

 
Содержание программы. Модуль 2. 

Раздел 1. Тема:Конструирование из бумаги(21час) 

Теория (1 час): Конструирование поделок способом сгибания бумаги. 

Практическая работа (20 часов): Конструирование поделок и игрушек из разных 

видов бумаги. Отработка навыков сгибания бумаги в разных направлениях, 

надрезания, вырезания мелких деталей, склеивания, применения 

инструментов.Выполнение правил безопасности труда и личной гигиены. 

Раздел 2. Тема:Торцевание (7 часов). 

Теория (1 час): История возникновения техники торцевания. Просмотр 

презентации. 

Практическая работа (6 часов): Знакомство с новой техникой обработки бумаги. 

Изготовление деталей. Размещение деталей по выбранному силуэту. Плоскостное 

торцевание (выбор эскиза, изготовление деталей, работа над композицией). 

Раздел 3. Квиллинг (7 часов) 

Теория (1 час): История возникновения квиллинга. Технология бумагокручения. 

Основные правила работы. 

Практическая работа (6 часов): Кручение из полосок бумаги базовых модулей 

«капля», «треугольник», «долька», «квадрат» и др. Изготовление модулей «капля», 

«лепесток». Составление из готовых модулей цветка. Размещение готовых модулей 

на плоскости, составление композиции. 
Раздел 4. Тема: Итоговое занятие (1часов). 

Практика (1час)Итоговое занятие. Диагностика результативности. 

Подведение итогов работы за год. Выставка творческих работ. 

Методическое обеспечение 
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Методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу); 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Формы организации образовательного процесса:  

• фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Формы организации учебного процесса: 

Основные формы организации учебного занятия – практическое занятие и 

творческая мастерская. 

 Как второстепенная форма организации проводятся такие занятия, как 

мастер-класс, презентации, выставки.  

Педагогические технологии: 

• технология диалогового обучения; 

• игровые технологии; 

• технологии развивающего обучения; 

• здоровье сберегающие технологии; 

• информационно-коммуникативные технологии. 
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Алгоритм учебного занятия: 

1.Организация урока.  

Вводный инструктаж  

2.Подготовка к усвоению новых знаний. Раскрытие темы занятия. 

Раскрытие целей и задач занятия, объяснение и демонстрация нового 

материала, приёмов выполнения работы 

3.Закрепление знаний на практическом занятии. 

Обучающиеся применяют полученные знания, формируются умения и навыки 

при изготовлении изделий. Текущий инструктаж 

4.Подведение итогов занятия. 

Анализ результата. 

5.Окончание урока. 

Заключительный инструктаж. 

Дидактические материалы: 

 игры на знакомство: «Снежный ком», «Имена» и др.; 

 викторина «Инструменты и материалы», «Зимние загадки» и др.; 

 развивающие игры: «Волшебный круг», «Разминаем пальчики»; 

 ребусы, загадки, шарады. 

Наглядные пособия: 

 стенды (Правила техники безопасности; Коллекция бумаги и др.); 

 демонстрационные работы и образцы; 

 иллюстрационный материал к тематическим праздникам. 

Список литературы для педагога: 

1.Закон    Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями) 

2.Конституция РФ. 

3.Конвенция ООН о правах ребёнка. 

4.Федеральная программа образования на 5 лет. 
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5.Андрианов П.М. Техническое творчество учащихся. Пособие для учителей и 

руководителей кружков. - М.: «Просвещение», 1986. 

6.Кравченко А.С., Шумков Б.М. Новые самоделки из бумаги. 94 современные 

модели. - М.: Лирус, 1995.    

7.Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования: учебное пособие для студ. учреждений  сред. проф. Образования / 

В.П. Голованов- М.: Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС, 2004.  

8.Дополнительное образование детей: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений  / Под  ред. О.Е. Лебедева. – М.: Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС , 2003. 

     

9. Чернова Н. Н. Волшебная бумага. – М.: АСТ, 2005. – 207с.  

 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1.Журнал «Моделист – конструктор» М.: 1973 – 2005 гг. 

2.Белякова О.В. Лучшие поделки из бумаги./ Ярославль: Академия развития, 

2009.- 160с., ил.- (Умелые руки). 

3.Быстрицкая А. И. «Бумажная филигрань»/ М.: Айрис-пресс, 2011.- 128 с.: 

ил.+ цв. вклейка 16 с. – (Внимание: дети!). 

 

Интернет ресурсы: 

http://stranamasterov.ru 

Экранные пособия: 

электронные презентации, слайдовые фильмы. 

 
 
 
 

Календарный учебный график. Модуль 1. 
 

№ 
п/п 

ме
сяц 

чи
сло 

время Форма 
занятия 

Кол-во 
час 

Тема занятия Место 
проведе

ния 

Форма 
контроля 
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1    Беседа 1 Введение. Инструктаж по 
технике безопасности на 
занятиях кружка 

кабинет Анкетирование 
диагностика 
входящая 
аттестация 
(прил.1 и 2) 

2    Беседа, 
демонст
рация  

1 Виды и свойства бумаги. 
Форма листа бумаги для 
моделей. 

кабинет Опрос 

3    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Инструктаж по ТБ. 
(Прил.8) Аппликации из 
салфеток. Цветок. 

кабинет Анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности. 
Практическая 
работа. 
(Прил.3) 

4    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

 Аппликации из салфеток. 
Бабочка. 

кабинет Анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности. 
Практическая 
работа. 
(Прил.3) 

5    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

 Аппликации из салфеток. 
Клоун. Выставка поделок.  

кабинет Анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности. 
Практическая 
работа. 
(Прил.3) 

6-11    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

6 Обрывная аппликация. 
Подводный мир. Выставка 
поделок. 

кабинет Практическая 
работа. 
Выставка.  
 

12    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Аппликация из ладошек. 
Осьминожки. 
 

кабинет Практическая 
работа. 
 

13    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Аппликация из ладошек. 
Ежик. 
 

кабинет Практическая 
работа. 
 

14    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 

1 Аппликация из ладошек. 
Павлин. 
 

кабинет Практическая 
работа. 
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занятие 
15    Беседа, 

демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Аппликация из ладошек. 
Солнышко. 
 

кабинет Практическая 
работа. 
 

16    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Аппликация из ладошек. 
Букет. 
 

кабинет Практическая 
работа. 
 

17    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Аппликация из ладошек. 
Смешарики. 
Выставка поделок. 

кабинет Практическая 
работа. 
Выставка 

18    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Аппликация из 
геометрических фигур. 
Паравозик. 

кабинет Практическая 
работа. 
Выставка.  
 

19    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Аппликация из 
геометрических фигур. 
Петушок. 

кабинет Практическая 
работа. 
 

20    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Аппликация из 
геометрических фигур. 
Кот. 

кабинет Практическая 
работа. 
 

21    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Аппликация из 
геометрических фигур. 
Рыбка. 

кабинет Практическая 
работа. 
 

22    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Аппликация из 
геометрических фигур. 
Попугай. 

кабинет Практическая 
работа. 
 

23    Беседа, 
демонст

1 Аппликация из 
геометрических фигур. 

кабинет Практическая 
работа. 
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рация  
Практич
еское 
занятие 

Мышка. Выставка 
поделок. 

Выставка.  
 
 

24-27    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

4 Комбинированная 
аппликация изготовление 
открыток. Выставка 
поделок. 

кабинет Практическое 
занятие. 
Выставка.  
 

28    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Знакомство с историей 
оригами. Термины, 
принятые в оригами. 
Понятие «Базовые 
формы». 
 

кабинет Практическое 
занятие. 
 

29-31    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

3 Оригами. Базовая форма 
«треугольник». Домашние 
животные. Инструктаж по 
ТБ. (Прил.8) 

кабинет Тест, (прил.4) 
практическое 
задание. 
 

32    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Оригами. Базовая форма: 
«Двойной квадрат». 
Рыбка. 

кабинет Практическое 
задание.  
 

33    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Оригами. Базовая форма: 
«Двойной квадрат». 
Лягушка. 

кабинет Практическое 
задание.  
 

34    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Оригами. Базовая форма: 
«Двойной квадрат». Заяц. 

кабинет Практическое 
задание.  
 

35-36    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

2 Оригами. Складывание 
цветов на основе 
изученных базовых форм. 

кабинет Практическое 
задание.  
Выставка.  
 

Календарный учебный график. Модуль 2. 
 

№ ме
сяц 

чи
сло 

время Форма 
занятия 

Кол-во 
час 

Тема занятия Место 
проведе

ния 

Форма 
контроля 
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п/п 

1.    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Что такое конструирование 
из бумаги? 
Конструирование поделок 
способом сгибания бумаги. 

кабинет Практическое 
задание.  
Выставка  
 

2-3    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

2 Конструирование макетов и 
моделей и игрушек из 
плоских деталей. Самолет. 

кабинет Практическое 
задание.  
 

4-5    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

2 Конструирование макетов и 
моделей и игрушек из 
плоских деталей. Вертолет 

 Практическое 
задание.  
 

6    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Конструирование макетов и 
моделей и игрушек из 
плоских деталей. Подарки-
коробочки.  

 Практическое 
задание. Тест 
(прил.5) 

7-11    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

5 Поделки из геометрических 
фигур. Скотный двор. 
Выставка работ. Инструктаж 
по ТБ. (Прил.8) 

кабинет Практическое 
задание.  
Выставка.  
 

12    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Подвижные игрушки. 
Гусеница. 

кабинет Практическое 
задание.  
 

13    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Подвижные игрушки. 
Собачка 

кабинет Практическое 
задание.  
 

14    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Подвижные игрушки. 
Бабочка. 

кабинет Практическое 
задание.  
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15-16    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

2 Подвижные игрушки. 
Робот. 

кабинет Практическое 
задание.  
 
 

17    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Поделки из бумажных 
полос. Улитка. 

кабинет Практическое 
задание.  
 

18    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Поделки из бумажных 
полос. Цветок. 

кабинет Практическое 
задание.  
 

19    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Поделки из бумажных 
полос. Паук. 

кабинет Практическое 
задание.  
 

20    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Поделки из бумажных 
полос. Тыква. 

кабинет Практическое 
задание.  
 

21    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Поделки из бумажных 
полос. Павлин. Выставка 
работ. 

кабинет Практическое 
задание.  
Выставка  
 

22    Теория 1 История возникновения 
техники торцевания. 
Просмотр презентации. 

 

кабинет Опрос 
 

23-24    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

2 Торцевания цветной 
бумагой. Фрукты (яблоко, 
груша). Выставка поделок. 
Инструктаж по ТБ. (Прил.8) 

кабинет Практическое 
задание.  
Выставка  
 

25-26    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 

2 Торцевание салфетками. 
Бабочка. Выставка поделок. 

кабинет Практическое 
задание.  
Выставка  
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занятие 
27-28    Беседа, 

демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

2 Торцевание гофрированной 
бумагой. Гриб мухомор. 
Выставка поделок. 

кабинет Практическое 
задание.  
Выставка.  
 

29    Теорети
ческое 
занятие 

1 История возникновения 
техники торцевания. 
Просмотр презентации. 

 

кабинет Опрос 
 

30    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Квиллинг. Основные 
формы «капля», 
«треугольник», «долька», 
«квадрат», 
«прямоугольник». 
Инструктаж по ТБ. (Прил.8) 

кабинет Тест (прил.4) 
Практическое 
задание.  
Выставка.  
 

31    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Элемент ягода -  плотный 
ролл. Скручивание 
элементов для изготовления 
винограда. Вырезание 
листьев, скручивание 
побегов. 

Компью
терный 
класс, 
библиот
ека 

Практическое 
задание.  
Выставка  
 

32    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Техника изготовления 
ромашек. Нарезание, 
скручивание. Изготовление 
ромашек и мелких цветов. 

Компью
терный 
класс, 
библиот
ека 

 Выставки 
Практическое 
задание.  
Выставка.  
 

33-34    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

2 Композиция на тему 
«Подводный мир» 
Выполнение рыбок разной 
формы и цвета. 
Изготовление водорослей, 
сборка композиции 
«Подводный мир» 

кабинет Практическое 
задание.  
Выставка.  
 

35    Беседа, 
демонст
рация  
Практич
еское 
занятие 

1 Поделка «Совяша –
умняша». Выставка 
поделок. 

кабинет Практическое 
задание.  
Выставка.  
 

36    Практич
еское 
занятие 

1 Итоговый урок. кабинет Выставка 
работ. 

 
 
 
 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
(Входная диагностика.) 

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ В КРУЖКЕ «Бумажное 
моделирование»  
1. Нравится ли тебе заниматься в кружке?  
а) нравится,  
б) не очень нравится 
в) не нравится  
2. С каким настроением ты приходишь на занятия?  
а) иду с радостью,  
б) бывает по-разному,  
в) с привычным равнодушием 
г) скорее бы это все кончилось.  
3.Ты доволен, когда отменяются занятия кружка?  
а) доволен,  
б) бывает по-разному,  
в) не доволен  
4.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о занятиях в кружке?  
а) часто 
б) иногда,  
в) почти никогда не рассказываю.  
5.Много ли у тебя друзей, занимающихся вместе с тобой?  
а) не очень много,  
б) много,  
в) почти нет.  
6.Считаешь ли ты, что выбрал дело по душе?  
а) да,  
б) нет,  
в) не знаю  
7.Тебе нравятся обучающиеся в твоей группе?  
а) нравятся  
б) нравятся некоторые  
в) нравятся большинство  
8. Интересуются ли родители твоими успехами работы в кружке?  
а) всегда интересуются  
б) иногда интересуются  
в) никогда не интересуются  
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Оценка результатов  
3 балла - положительное отношение  
1 балл - нейтральные ответы  
0 баллов - отрицательное отношение  
24 – 20 баллов – высокий уровень мотивации и учебной активности 
16 – 19 баллов – достаточный уровень мотивированной и учебной  
активности 
12 – 15 баллов – положительное отношение к занятиям  
 
 

Приложение 2 
(Входная диагностика.) 

АНКЕТА (ИЗУЧЕНИЕ ДРУЖЕСКОГО ОКРУЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 
Цель: установить характер дружеских отношений обучающегося 
1.У вас есть круг друзей?  
а) да  
б) нет  
2.Что вас объединяет?  
а) игры  
б) хобби  
в) другое  
3.Кому из друзей вы смогли бы доверить свою тайну?  
__________________________________________________________________  
4.К кому из друзей вы бы обратились за помощью в трудную минуту?  
__________________________________________________________________  
5.Какие качества ценят в вас друзья?  
__________________________________________________________________  
6.Как вы себя чувствуете со своими друзьями:  
а) и скучно, и грустно, и некому руку подать;  
б) очень здорово, весело;  
в) то хорошо, то плохо;  
7.Каких друзей вам хотелось бы иметь и чего вы больше всего боитесь в  
дружбе? _____________________________________________________________ 
8.Как бы вы определили группу, с которой вы больше всего общаетесь, где  
чаще всего проводите свободное время?  
а) мои друзья,  
б) моя компания,  
в) мой двор,  
г) моя команда,  
д) свой вариант_______________________________________________  
9.Возникают ли у вас конфликты? Если «да», то, как обычно они решаются?  
а) миром,  
б) дракой,  
в) благодаря вмешательству взрослого,  
г) благодаря вмешательству лидера,  
д) при помощи компромисса.  
10.Как относятся родители к вашей дружбе?  
а) доброжелательно,  
б) враждебно,  
в) равнодушно,  
г) запрещают общение.  
11.Отметь, какие утверждения соответствуют истине, подходят для тебя:  
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а) даю друзьям советы для их же пользы;  
б) со мной часто советуются;  
в) не могу принять важное решение без моих друзей;  
г) никто не понимает меня по-настоящему;  
д) мне легче принять решение самому и поставить всех в известность. 

 
 

Приложение 3 
Промежуточная диагностика обучающихся стартового уровня 
 
Фамилия, имя обучающегося____________________________________ 

Тест «Проверь себя»  
(правила техники безопасности) 

Задание: Прочитай и найди неверное утверждение! 
1. Стараемся сильно не наклоняться над обрабатываемой поверхностью и не вдыхать пары клея; 
2. Обрезки нитей и бумаги можно бросать на пол; 
3. Ножницы хранить необходимо в определенном месте; 
4. Передавать кому-то инструмент надо, как и нож, удерживая его за лезвия. 
5. Стараемся работать аккуратно, избегая попадания краски или лака на открытые участки тела 
или одежду. При попадании смываем их. 
6.После обработки поверхности, рабочие кисти хорошо промываем теплой водой с любым 
моющим составом. 
7.В процессе покраски и лакирования во-избежании загрязнений тела и одежды, используем 
спецодежду – фартуки, косынки, рабочий халат. 
8.  В конце работы нужно убрать свое рабочее место; 
9. После работы (если работаем без перчаток), руки промываем в тёплой воде с мылом. 
Критерии оценки 
Максимальное количество баллов по вопросам – 9 баллов 
9-8 вопросов –9 баллов; 
8- 7 вопросов -   8 баллов; 
7-1 вопросов – 6 баллов; 
 

Мониторинг, диагностики 
Примерный план занятия 
ТЕМА: Базовые формы оригами. 
Цель занятия: организация деятельности обучаемых по усвоению приемов складывания 

из бумаги базовых форм оригами. 
Задачи обучения: 

1. знакомство с искусством оригами, с использованием базовых форм в технике оригами; 
2. обучение сборке базовых форм. 

Задачи развития: 
1. развитие познавательного интереса; 
2. развитие умения выразить себя в творчестве. 

Задачи воспитания: 
1. воспитание творческих начал личности; 
2. воспитание мотивов труда, потребности в нем. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
ЦОР 1 - презентация «Оригами» 
ЦОР 2 - «Базовые формы оригами». 
ЦОР 3 - « Приемы складывания базовых форм в оригами» 
Материальные образовательные ресурсы: образцы оригами, схемы сборки базовых форм. 
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Ход занятия: 
1. Организационный момент. 
- Подготовка рабочих мест. 
- Подготовка учащихся к занятию. 
- Проверка количества присутствующих. 
- Сообщение темы и целей занятия. 
2. Актуализация знаний. 
Беседа по вопросам: 
3. Объяснение нового материала. 
1. Демонстрация видеоролика «Оригами». 
2. Рассказ о взаимосвязи оригами с дизайном и архитектурой. 
3. Демонстрация образцов оригами. 
4. Знакомство с терминами, применяемыми в оригами. 
5. Демонстрация ЦОР «Базовые формы оригами. 
4. Практическая работа. 
1. Вводный инструктаж (ознакомление с содержанием практической работы). 
2. Демонстрация ЦОР «Приемы складывания базовых форм в технике оригами 
3. Зарисовка базовых форм оригами. 
4. Выполнение упражнений по складыванию базовых форм с использованием 

технологических карт. 
5. Текущий инструктаж (по мере необходимости). 
6. Заключительный инструктаж (подведение итогов работы). 
5. Контроль формирования знаний и умений. 
1. Взаимооценка и взаимоконтроль. 
2. Демонстрация работ. 
6. Подведение итогов занятия. 
Задание для самостоятельной работы: «Придумать 3 модели на основе базовой формы 

«Треугольник». 
7. Уборка рабочих мест. 

Творческая проектная деятельность кружковцев по программе 
«Художественное моделирование из бумаги». 

Проектная деятельность ориентирована на творческую самореализацию личности, 
развитие ее интеллектуальных возможностей и творческих способностей в процессе создания 
новых объектов, обладающих субъективной или объективной новизной, имеющих практическую 
значимость. Итогом изучения одного из блоков программы «Художественное моделирование из 
бумаги является выполнение творческого проекта. Предлагаем примерный план оформления 
проекта. 
 

Приложение 4 
Тест «Бумага и ее свойства, работа с бумагой» 

1. Из чего делают бумагу? 
А) из древесины 
Б) из старых книг и газет 
В) из железа 

2. Где впервые появилось искусство оригами? 
А) в Китае 
Б) в Японии 
В) в России 

3. Бумага- это: 
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А) материал 
Б) инструмент 
В) приспособление 

4. Что означает тонкая основная линия в оригами? 
А) контур заготовки 
Б) линию сгиба 

5. Какие свойства бумаги ты знаешь? 
А) хорошо рвется 
Б) легко гладится 
В) легко мнется 
Г) режется 
Д) хорошо впитывает воду 
Е) влажная бумага становится прочной 

6. Какие виды бумаги ты знаешь? 
А) наждачная 
Б) писчая 
В) шероховатая 
Г) обёрточная 
Д) толстая 
Е) газетная 

7. Выбери инструменты при работе с бумагой: 
А) ножницы 
Б) игла 
В) линейка 
Г) карандаш 

8. Что нельзя делать при работе с ножницами? 
А) держать ножницы острыми концами вниз 
Б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями 
В) передавать их закрытыми кольцами вперед 
Г) пальцы левой руки держать близко к лезвию 
Д) хранить ножницы после работы в футляре 

9. Для чего нужен шаблон? 
а) чтобы получить много одинаковых деталей 
б) чтобы получить одну деталь 

10. На какую сторону бумаги наносить клей? 
А) лицевую 
Б) изнаночную 

11. Для чего нужен подкладной лист? 
А) для удобства 
Б) чтобы не пачкать стол 

12. На деталь нанесли клей. Что нужно сделать раньше? 
А) сразу приклеить деталь на основу 
Б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем 

13. Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху: 
А) чистый лист бумаги 
Б) Ладошку 
В) тряпочку 

14. Какие виды разметки ты знаешь? 
А) по щаблону 
Б) сгибанием 
В) сжиманием 
Г) на глаз 
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Д) с помощью копировальной бумаги 
15.  При разметке симметричных деталей применяют: 

А) шаблон половины фигуры 
Б) целую фигуру 

16. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты: 
А) не разворачиваешь лист 
Б) разворачиваешь лист 

 
 

Приложение 5 
Тест 

Для диагностики результатов работы по теме «Конструирование из бумаги»  
1. Подпиши названия геометрических тел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Середину сложенный вчетверо листа вырезали. Покажи соответствие стрелками. 
 

 
 
3. Посмотри на чертеж. Обведи красным цветом линии разреза, синим линии сгиба, зеленым 
обозначь место нанесения клея. 
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4. Пронумеруй технологическую последовательность выполнения поделки из развертки: 
 
 Вырезание 

 
 Проработка сгибов  

 
 Склеивание  

 
 Раскраска 

 
 
5. Посмотри на развертки поделок. Покажи стрелками способ соединения бумажной 
конструкции.  
 
 
 
Клей 
 
 
Замок  
 
 
Заклепка 
 

 

 
 

   6. Какой коробке соответствует развертка? 
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7. Допиши слово в определении. 
 
 Развертка – это развернутый __________________________ предмет. 
 
8. Какое из утверждений является правильным для проработки сгибов на бумаге: 
(напротив правильного утверждения поставь знак  + ) 
 
Сгиб прорабатывается с 
тыльной стороны 
 

 Сгиб прорабатывается с 
лицевой стороны 
 

 

Острой стороной ножниц 
 

 Тупой стороной ножниц 
 

 

Применение линейки не 
обязательно. 

 Применение линейки 
обязательно. 
 

 

 
9. Вставь пропущенные слова в определение. 

 
Чертеж - это графическое изображение предмета, выполненное с помощью   _______________     
и _______________________________________________. 
 
 
10. Вставь пропущенные слова в определение. 
Шаблон – это _________________    из плотного материала, по контуру которого 
изготавливаются какие-либо изделия. 
 

Приложение 6 
Физкультминутки 

Опенок 
Влез опенок на пенек, 
Простоял один денек. 
На ветру качался, 
Низко наклонялся. 
Тоненький, тоненький, 
Ножка, что соломинка! 
А потом склонился – 
И совсем свалился! 
А. Прокофьев. 
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Исходное положение – присесть на корточки. На строки 1-2 – встать, на 3-4 – наклон 
корпуса вправо-влево, руки на поясе (движение наклона и выпрямление на одну сторону). На 7 
строку – «уронить» корпус, руки при этом свободно свисают. Следить, чтобы при движениях не 
было излишнего напряжения в мышцах рук и шеи. 

Песенка мартышки 
Лучшие качели – 
Гибкие лианы. 
Это с колыбели 
Знают обезьяны. 
Кто весь век качается – 
Да-да-да! – 
Тот не огорчается 
Никогда! 
В. Берестов. 

Упражнения для глаз 
- вращение закрытых глаз вправо и влево на четыре счета; 
- поочередная фиксация зрения на предметах, расположенных на разных расстояниях от глаза 
(выполняется 4 раза каждым глазом). 

Упражнения для пальцев 
- руки сцеплены в «замочек» (разминание кистей и пальцев); 
- сжимание и разжимание пальцев (повторять несколько раз, после чего помахать в воздухе 
расслабленными кистями). 

 
Приложение 7 

Выставочная деятельность 
Выставочные работы оцениваются по следующим критериям 

 
№ Критерии Баллы 
1 Соответствие  работы  

заданной  теме 
баллов – работа не соответствует теме; 
2-3 баллов – работа частично соответствует теме; 
4-5 баллов – работа соответствует теме. 

2 Проявление  творческой 
индивидуальности 

баллов – работа выполнена по эскизам и 
образцам; 
2-3 баллов – работа выполнена по эскизам с элементами 
творчества автора; 
4-5 баллов – работа выполнена без опоры на образцы. 

3 Композиционное  решение баллов – не соблюден масштаб изделия, 
нарушена целостность композиции, неверное расположение 
композиционного центра; 
2-3 баллов – отдельные элементы выбирают из композиции 
изделия; 
4-5 баллов – работа выполнена в соответствии с правилами 
композиции. 

4 Колористка  работы баллов – элементы не гармонируют между 
собой, нарушают целостность композиции; 
2-3 баллов – отдельные элементы композиции вносит 
незначительный дисбаланс в цветовое решение изделия; 
4-5 баллов – цветовое решение изделия гармонично. 

5 Культура  подачи баллов – работа выполнена не аккуратно, не  
оформлена в раму, не сопровождается этикеткой; 
2-3 баллов – работа выполнена аккуратно, но не оформлена 
в раму; 
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4-5 баллов – работа выполнена аккуратно, оформлена в 
раму, снабжена этикеткой. 

6 Соответствие  технологии  
изготовления 

баллов – работа не соответствует 
технологии; 
2-3 баллов – работа выполнена с незначительными 
нарушениями технологических этапов; 
4-5 баллов – работа выполнена без нарушения технологии 
изготовления. 

 
0 – 11 баллов – работы, представленные на выставке, говорят об низком уровне освоения 
образовательной программы обучающимися; 
12 – 23 баллов – работы, представленные на выставке, говорят об среднем уровне освоения 
образовательной программы обучающимися; 
24 – 30 баллов – работы, представленные на выставку, говорят об высоком уровне освоения 
образовательной программы обучающимися 
 
 

Приложение 8 
 (техника безопасности.) 

 
 
Общие правила техники безопасности. 
1. Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к тебе, приостанови 
работу. Не отвлекайся во время работы. 
2. Не пользуйся инструментами, правила обращения, с которыми не изучены. 
3. Употребляй инструменты только по назначению. 
4. Не работай неисправными и тупыми инструментами. 
5. При работе держи инструмент так, как показал учитель. 
6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 
7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 
8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке. 
9. Не разговаривай во время работы. 
10.Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 
 
Правила обращения с ножницами. 
 
1. Пользуйся ножницами с закругленными концами. Храни ножницы в указанном месте в 
определенном положении. 
2. При работе внимательно следи за направлением реза. 
3. Не работай тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 
4. Не держи ножницы лезвиями вверх. 
5. Не оставляй ножницы в открытом виде. 
6. Не режь ножницами на ходу. 
7. Не подходи к товарищу во время резания. 
8. Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед. 
9. Во время резания удерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от 
лезвий ножниц. 
 
Правила обращения с клеем. 
 
1. При работе с клеем нужно пользоваться специальной кисточкой. 
2. Наносить клей на изделия аккуратно. 
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3. Иметь салфетку для вытирания лишнего клея. 
4. При попадании клея в глаза и рот промыть чистой водой. 
5. Не пачкать клеем парты, стулья, одежду. 
 
Правила обращения с бумагой. 
 
1. Обводить шаблоны с обратной стороны цветной бумаги, экономно расходуя место. 
2. Осторожно!!! О края бумаги можно обрезаться! 
3. После работы остатки ненужной бумаги выбрасывать в мусорную корзину. 
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