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      Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как 

обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых 

для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка.   Объединение  

начального технического моделирования является наиболее удачной формой  приобщения  

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

удовлетворить в полной мере свои интересы в техническом творчестве. 

     Начальное техническое моделирование - это первые шаги ребенка в самостоятельной 

творческой деятельности по созданию макетов и моделей несложных технических 

объектов; это познавательный процесс формирования у учащихся  начальных 

политехнических знаний и умений. 

    Предлагаемая система практических заданий и занимательных упражнений позволит 

педагогам и родителям формировать, развивать, корректировать у учащихся  

пространственные и зрительные представления, наличие которых является показателем 

школьной зрелости, а также помочь учащимся  легко и радостно включиться в процесс 

обучения. Девизом данной программы стали такие слова: «Играю – Думаю – Учусь 

действовать самостоятельно»; 

    Моделирование в рамках программы – процесс творческий, осуществляемый через 

совместную деятельность педагога и учащихся, учащихся  друг с другом. Для педагога, 

родителей и ученика  – это должно стать смыслом и образом жизни, который научит их 

через развивающие практические занятия преодолевать трудности, принимать 

самостоятельные решения, находить более продуктивный и действенный способ 

достижения возникающей в ходе занятий учебной цели. 

Цель дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы: 

 «Начальное техническое моделирование» 

  Формирование и развитие творческих способностей учащихся через овладение  основами 

технического творчества. 

Направленность программы: –техническая. 

Адресат программы:  
Данная программа «Начальное техническое моделирование» предназначена для учащихся 

7-12 лет. Выбор методов обучения зависит от возрастных особенностей учащихся и 

ориентирован на активизацию и развитие познавательных процессов. В младшем школьном 

возрасте у учащихся  уже возникли и получили первоначальное развитие все основные 

виды деятельности: трудовая, познавательная и игровая. Игровая деятельность оказывает 

сильное влияние на формирование и развитие умственных, физических, эмоциональных и 

волевых сторон и качеств личности ребёнка. Игра неразрывно связана с развитием 

активности, самостоятельности, познавательной деятельности и творческих возможностей 

учащихся.  Введение элементов игры в процессе подготовки младших школьников к 

конструкторско-технической деятельности содействует тому, что учащиеся  сами начинают 

стремиться преодолевать такие задачи, которые без игры решаются значительно труднее. 

Возрастной особенностью младших школьников является и то, что они активно 

включаются в такую практическую деятельность, где можно быстро получить результат и 

увидеть пользу своего труда. 



Программа  «Начальное техническое моделирование» состоит из 3- х модулей: 

1. Работа с различными материалами. 

На первом году обучения учащиеся работают с природным материалом, пластилином, 

бросовым материалом,  проволокой, ватой, синтепоном, спичками, тканью. 

2. Работа с бумагой. 

На втором году обучения учащиеся работают с различными видами бумаги. Выполняют 

аппликации и папье-маше, работают в технике торцевание, квиллинг и изонить.  

3. Волшебное оригами. 

На третьем году обучения учащиеся работают с бумагой и изучают искусство оригами. 

Объём и срок реализации программы: 

       Программа рассчитана на 3 года обучения,  всего-216 часов. Программа состоит из 3-х 

модулей. Продолжительность каждого  модуля  - 72 часа.  Занятия проводятся -  1 раз в 

неделю по 2 часа (1ч-45 мин)  с перерывом  10 минут. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

       Данная Рабочая программа разработана на основе цели, задач программы и учебного 

плана 2-ого года обучения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: «Начальное техническое моделирование» 

Направленность программы–техническая. 

Программа модифицированная. 

Уровень освоения–общекультурный. 

Характеристика группы. Списочный состав 2- ого года не изменился. Учащиеся освоили 

программу 1-ого года обучения. По итогам 1-ого года  обучения учащиеся знают: 

 правила работы с инструментами; 

 правила санитарии, гигиены и безопасности труда; 

 начальное понятие о геометрических телах и  фигурах; 

 понятие о бумаге, металле, пластмассах и других материалах, используемых в 

       промышленности, техническом моделировании, художественном конструировании; 

 особенности и основные приёмы работы с пластилином и керамическим тестом; 

 элементарные понятия о техническом моделировании. 

Учащиеся умеют: 
 распределять труд по операциям; 

 отбирать нужные инструменты для работы по каждой операции; 

 выполнять операции разметки; 

 выполнять отработочные операции; 

 выбирать способ соединения деталей; 

 вносить изменения в конструкцию изделия с целью его усовершенствования; 

 создавать модели своей конструкции, применять новый вид внешней отделки  

        по собственному замыслу; 

 переносить полученные знания, умения и опыт в новую ситуацию; 

 бережно относиться к инструменту и оборудованию; экономить материал,  

        затраты трудовых усилий, время. 

Задачи 2-ого года обучения    

Обучающие:  

 познакомить учащихся  с удивительным миром аппликации, различными видами 

бумаги и картона, бросовым бумажным материалом; 

  научить учащихся  владеть различными техниками работы 

с бумагой, инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

 познакомить детей  с видом бумажного творчества «Торцеванием», бумагокручения- 

квилингом, изонитью; 

 научить  навыкам конструирования по образцу, по схеме и по собственному замыслу; 

 научить запоминать, сопоставлять, анализировать и воспроизводить форму и 

конструкцию несложных предметов и технических объектов.                                                                                 

  Развивающие: 

 формировать умение самостоятельно решать познавательные задачи в процессе 

изготовления работ из бумаги; 

 развивать интерес к моделированию; 

 развивать умение приводить в определённое взаимоположение отдельные части и 

детали  изделия; 

 развивать воображение, умение фантазировать; 

 формировать умение  учащихся планировать свою деятельность. 

Воспитательные:  
 воспитывать у учащихся навыки трудолюбия, организованности,         

самостоятельности, инициативы и  упорства в достижении цели, культуры труда, 

осознанного стремления к участию в общественно полезном труде, чувства 

коллективизма, взаимопомощи, умения работать в коллективе и для коллектива. 



Планируемые  результаты второго учебного  года обучения: 

По итогам обучения учащиеся  должны знать: 

 правила безопасности труда, правила организации рабочего места; 

 правила бережного использования бумаги; 

 различные способы и приемы: торцевание, квиллинг, ажурное вырезание, складывание 

разноцветных полосок различных видов бумаги; 

 особенности и различные виды бумаги: калька, картон, бумага для принтера, цветная 

бумага, бархатная бумага, гофрированная бумага и картон, обои, газеты. 

 

Учащиеся  должны уметь: 

 соблюдать правила безопасности труда, правильно организовывать рабочее место и 

поддерживать порядок во время работы; 

 выполнять различные манипуляции с бумагой: складывать, сворачивать, скручивать, 

разрезать на полоски определённого формата, располагать элементы аппликации, 

используя всю площадь листа; 

 пользоваться клеем, кисточкой; 

 ценить свой труд и труд другого человека; 

 бережно относиться предметам окружающего нас предметного мира; 

 сотрудничать с товарищами при создании коллективной работы.  

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Начальное техническое моделирование» 

 2-ого года обучения 

Тема 1: «Вводное занятие» 

Теория: Цели и задачи программы. Мои помощники-инструменты. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях объединения. 

Показ презентации «Техника безопасности». 

Практика: Беседа о работе объединения на учебный год. Анкетирование  

« Что тебе   нравится в работе кружка?» 

Тема 2: «Вводное занятие. История бумаги.  

Беседа на антикоррупционную тему «Закон и необходимость его соблюдения» 

Теория: Беседа «Как делают бумагу». Элементарные понятия о производстве          

бумаги и картона, их сортах, свойствах, применении. 

Практика: Рассмотреть коллекцию бумаги и картона.  

Тема 3: «Удивительный мир аппликации. «Цветы в круге» 

Теория: Беседа «Учись видеть красоту». Знакомство с видами бумаги и картона.  

Показ презентации      «Аппликация».   

Практика: Аппликация из готовых деталей  «Цветы в круге». 

Тема 4: «Удивительный мир аппликации.  «Грибы в лесу» 

Теория: Показ готовых работ. Беседа «Работа по шаблонам. Изготовление аппликаций» 

Практика: Знакомство с разметкой. Работа с шаблоном. Аппликация по шаблонам   

«Грибы в лесу». Групповая работа. 

Тема 5: «Удивительный мир аппликации. «Гусенички» 

Теория: Знакомство  и  отработка  навыка  разрывания    бумаги  на  маленькие         

кусочки,  оформление работы. Основы композиции. Основы  цветоведения. Беседа по 

теме занятия.  Техника безопасности при работе с ножницами. 

Практика: Сюжетные аппликации-композиции «Гусенички». Групповая работа. 

Тема 6: «Удивительный мир аппликации. «Кленовый лист» 

Теория: Беседа «Что такое «Мозаика». Техника безопасности при работе с ножницами. 

Практика: Составление мозаики «Кленовый лист». Индивидуальная работа. 

Тема 7: «Удивительный мир аппликации. Аппликация «Коврик» 

Теория: Беседа-презентация «Разнообразие геометрических узоров». Вырезание   



геометрических  фигур  по  рисованному  контуру. Выкладывание   узоров, сочетая цвет 

и форму. Техника безопасности при работе с ножницами. 

Практика: Аппликация «Коврик». Индивидуальная работа. 

Тема  8: «Удивительный мир аппликации. Аппликация «Узор   на   полоске» 

Теория: Демонстрация  преобразований  геометрических фигур. Техника безопасности 

при работе с ножницами. 

Практика: Аппликация «Узор   на   полоске». (закладка для книги) 

Индивидуальная работа. Конкурс «Лучшая закладка». 

Тема 9: «Удивительный мир аппликации» 

Теория:  Беседа «Какие материалы можно использовать в аппликациях?» 

Практика: Аппликация из фантиков от конфет. Свободная тема по выбору ребенка. 

Индивидуальная работа. 

Тема 10: «Удивительный мир аппликации.  «Домашние животные» 

Теория: Беседа « Работа по шаблонам». Техника безопасности при работе с ножницами. 

Практика: Изготовление аппликации  по шаблонам «Домашние животные».       

Индивидуальная работа. 

Тема 11: «Удивительный мир аппликации» 

Практика: Изготовление панно «Домашние животные». Проект  «Домашние животные». 

Групповая работа. 

 

Тема 12: «Удивительный мир аппликации» 

Теория: Презентация « Как работать с оберточной бумагой». Техника безопасности при 

работе с ножницами. 

Практика: Аппликация из обёрточной бумаги по самостоятельному замыслу детей. 

Индивидуальная работа. 

Тема  13: «Удивительный мир аппликации. Аппликация «На пруду» 

Теория: Работа с бумагой и картоном. Техника безопасности при работе с ножницами. 

Практика: Сюжетная аппликация «На пруду». Индивидуальная работа. 

Тема 14: «Удивительный мир аппликации. «Репка» 

Теория: Работа с бумагой и картоном. Техника безопасности при работе с ножницами. 

Практика: Бумажный театр. Аппликация по сказке «Репка». Групповая работа.  

Тема 15: «Знакомство с квиллингом» 

Теория: Рассказ «Квиллинг – искусство бумагокручения». История квиллинга. 

Инструменты для квиллинга, способы их применения.  

Бумага для квиллинга. Компьютерная презентация «Красивый квиллинг» 

Практика: Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая анализ   

конструкции изделия и разработку технологического плана должна являться базой для 

самостоятельной практической работы без помощи руководителя. Изготовление 

бумажных полосок. Гофрирование бумажных полосок. Изготовление     инструмента для 

квиллинга. 

Тема 16: «Знакомство с техникой квиллинга» 

Теория: Компьютерная презентация «Правила пользования ножницами, карандашоми 

линейкой». Методическая разработка по технике квиллинг: закрытые формы: «Глаз», 

«Ромб»,«Треугольник», «Капля», «Стрела»; открытые формы: «Спиралька», «Сердечко», 

«Рожки», «Веточка».  

Практика: Выбирая изделие для изготовления, желательно спланировать объем работы 

на одно занятие, если времени требуется больше, дети заранее должны знать, какая часть 

работы останется на второе занятие. Трудные операции, требующие значительного 

умственного напряжения и мышечной ловкости, обязательно должны быть осознаны 

детьми как необходимые. 

Практические приемы изготовления закрытых форм 

Изготовление простого цветка с листиками 



Изготовление махрового цветка с сердцевиной 

Изготовление махрового цветка  без сердцевины, на конусе 

Тема 17: «Квиллинг. Художественное моделирование» 

Теория: Изучение способов конструирования модели из заготовок. Техники выполнения 

элементов (методическая подборка). 

Практика: Вовлекать детей в обсуждение, нельзя перегружать, торопить детей и сразу 

стремиться на помощь. Ребенок должен попробовать преодолеть себя, в этом он учится 

быть взрослым, мастером. Изготовление двойного цветка. Изготовление снежинки. 

Декорирование шкатулок  бумажными лентами, бисером, природным и бросовым 

 материалом. 

Тема 18: «Знакомство с объемным квиллингом. Новогодний шарик» 

Теория: Объемный квиллинг. Компьютерная презентация «Объемный квиллинг» 

Практика: Изготовление объемных элементов для «Новогоднего шарика» Оформление 

объемной  композиции. 

Тема 19: «Знакомство с петельчатой техникой квиллинга. Лилии, тюльпаны, нарциссы» 

Теория: Петельчатая техника, ее виды.  Мультимедийная презентация. 

Практика: Изготовление цветка лилии, цветка тюльпана, цветка нарцисса. 

Изготовление листиков петельчатым способом. Оформление композиции. 

 

Тема 20: «Художественное моделирование. Новогодняя елочка с игрушками» 

Теория: Изучение способов конструирования модели из заготовок. Методическая 

подборка «Новогодняя елочка с игрушками» 

Практика: Изготовление Новогодней елочки с игрушками 

Изготовление новогодней елочки с игрушками. 

Тема 21: «Квиллинг. Составление  композиций «Средневековый замок» 

Теория: Мультимедийная презентация о способах составления композиций.  

Практика: Изготовление композиции «Средневековый замок» группой воспитанников 

разных возрастов и разным уровнем владения необходимыми навыками. 

Тема 22: «Квиллинг.  Фоторамка с использованием национальных узоров» 

Теория: Беседа “Родословная стеклянной бусинки”. Применение бисера, меха, ткани, 

пряжи, бросового и природного материала в  оформлении работ; 

Знакомство с профессиями швеи, портнихи, мастера декоративно-прикладного 

творчества. Компьютерная презентация «Изготовление коробочки и рамки». 

Правила оформления паспарту. Защита авторских прав. 

Практика: Изготовление рамки для выполненной работы. Изготовление фоторамки с 

использованием национальных узоров. 

Тема 23: «Торцевание.  Знакомство с понятием» 

Теория: Знакомство с понятием «торцевание». Торцевание на бумаге, торцевание на 

пластилине. Особенности работы с гофрированной бумагой. Знакомство  с материалами 

и инструментами техники торцевания; умение пользоваться  материалами и 

инструментами во время занятия; технология работы; овладение навыками  организации 

рабочего места. 

Практика: Изготовление  и заготовка торцовок. 

Тема 24: «Торцевание. Фрукты» 

Теория: Продолжать знакомить с торцеванием. 

Практика: Подготовка рисунка на плоской поверхности и изготовление декоративных 

картинок с различными фруктами методом торцевания. 

Тема  25: «Торцевание. Грибочки на тарелочке» 

Практика: Подготовка рисунка на одноразовой тарелочке и изготовление декоративных 

грибочков методом торцевания. 

Тема 26:  «Торцевание. Цветик-семицветик» 

Теория: Закрепление понятия «торцевание». Особенности работы с гофрированной 



бумагой. 

Практика: Подготовка основы и изготовление цветика-семицветика. 

Тема  27: «Торцевание. Зонтик» 

Теория: Торцевание на пластилине. Особенности работы с гофрированной бумагой. 

Практика: Подготовка основы, подбор цветовой гаммы и изготовление зонтика. 

Тема 28:  «Торцевание. Ягоды в лукошке» 

Теория: Закрепление понятия «торцевание». Торцевание на пластилине. Особенности 

работы с гофрированной бумагой. 

Практика: Подготовка основы и изготовление ягод. 

Тема 29: «Работа в технике «Изонить» 

Теория: Беседа об использовании «Изонити» в декоративно – прикладном творчестве. 

Демонстрация изделий с использованием разных элементов «Изонити».  

Практика: Подбор материалов и инструментов. Выполнение композиций по образцу. 

Тема 30: «Работа в технике «Изонить» 

Теория: Беседа об использовании «Изонити» в декоративно – прикладном творчестве. 

Демонстрация изделий с использованием разных элементов «Изонити».  

Практика: Выполнение композиций и панно по замыслу обучающихся. 

Тема 31: « Работа в технике «Бумагопластика» 

Теория: Рассказ о «Бумагопластике». Демонстрация образцов.  

Практика: Подбор материалов для работы. Техника выполнения изделий. Изготовление и 

оформление открыток в технике «Бумагопластика». 

Тема 32:  «Работа в технике «Бумагопластика» 

Теория: Демонстрация образцов. Техника выполнения изделий. 

Практика: Изготовление открыток для ветеранов в технике «Бумагопластика».  

«9 мая-День Победы». Индивидуальная работа. 

Тема 33:  «Работа с папье-маше»  

Теория: Рассказ об истории папье-маше. Демонстрация изделий. 

Практика: Техника выполнения блюдца. Поэтапное изготовление изделий на основе 

готовой формы. 

Тема 34:  «Работа с папье-маше»  

Практика: Техника выполнения блюдца. Поэтапное изготовление изделий на основе 

готовой формы. 

Тема 35: «Часы творчества». Беседа на антикоррупционную тему "Нет - коррупции!" 

Теория: Проверка теоретических знаний по изученному разделу. Подготовка выставки 

работ за год. 

Практика: Отработка полученных умений и навыков. Самостоятельный подбор 

материалов и инструментов. Выполнение поделок по замыслу обучающихся.  

Тема 36:  «Итоговое занятие» 

Теория: Беседа «Чему мы научились за год, планы на следующий год, летние задания» 

Практика: Чаепитие. Творческий отчёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический  план 

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 «Начальное техническое моделирование» 

2-ого года обучения 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема учебного занятия Всего 

часов 

Содержание деятельности 

Теория 

Форма организации 

деятельности 

Практика 

Форма организации 

деятельности 

1.  Тема 1: «Вводное 

занятие» 

 

2ч. 

Т.-1 

ч. 

П.-1 

ч. 

Цели и задачи программы. 

Мои помощники-

инструменты. 

Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

объединения. 

Показ презентации 

«Техника безопасности». 

Беседа о работе 

объединения на 

учебный год. 

Анкетирование  

« Что тебе   нравится в 

работе кружка?» 

 

2.  Тема 2: «Вводное 

занятие. История бумаги.  

Беседа на 

антикоррупционную 

тему «Закон и 

необходимость его 

соблюдения» 

2ч. 

Т.-1 

ч. 

П.-1 

ч. 

Беседа «Как делают 

бумагу». Элементарные 

понятия о производстве          

бумаги и картона, их 

сортах, свойствах, 

применении. 

Рассмотреть 

коллекцию бумаги и 

картона. 

3.  Тема 3: «Удивительный 

мир аппликации. 

«Цветы в круге» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Беседа «Учись видеть 

красоту». Знакомство с 

видами бумаги и картона.  

Показ презентации      

«Аппликация».   

Аппликация из 

готовых деталей  

«Цветы в круге» 

 

4.  Тема 4: «Удивительный 

мир аппликации.  «Грибы 

в лесу» 

 

 

Т.- 

2ч. 

 

Показ готовых работ. 

Беседа «Работа по 

шаблонам. Изготовление 

аппликаций» 

 

Знакомство с 

разметкой. Работа с 

шаблоном. 

Аппликация по 

шаблонам   

«Грибы в лесу». 

Групповая работа. 

5.  Тема 5: «Удивительный 

мир аппликации. 

«Гусенички» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Знакомство  и  отработка  

навыка  разрывания    

бумаги  на  маленькие         

кусочки,  оформление 

работы. Основы 

композиции. Основы  

цветоведения. Беседа по 

теме занятия.  Техника 

безопасности при работе с 

ножницами. 

Сюжетные 

аппликации-

композиции 

«Гусенички». 

Групповая работа. 

6.  Тема 6: «Удивительный 

мир аппликации. 

«Кленовый лист» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Беседа «Что такое 

«Мозаика». Техника 

безопасности при работе с 

ножницами. 

Составление мозаики 

«Кленовый лист». 

Индивидуальная 

работа. 



7.  Тема 7: «Удивительный 

мир аппликации. 

Аппликация «Коврик» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Беседа-презентация 

«Разнообразие 

геометрических узоров». 

Вырезание   

геометрических  фигур  по  

рисованному  контуру. 

Выкладывание   узоров, 

сочетая цвет и форму. 

Техника безопасности при 

работе с ножницами. 

Аппликация «Коврик». 

Индивидуальная 

работа. 

 

8.  Тема  8: «Удивительный 

мир аппликации. 

Аппликация «Узор   на   

полоске» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Демонстрация  

преобразований  

геометрических фигур. 

Техника безопасности при 

работе с ножницами. 

Аппликация «Узор   на   

полоске». (закладка 

для книги) 

Индивидуальная 

работа. Конкурс 

«Лучшая закладка». 

9.  Тема 9: «Удивительный 

мир аппликации» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Беседа «Какие материалы 

можно использовать в 

аппликациях?» 

 

Аппликация из 

фантиков от конфет. 

Свободная тема по 

выбору ребенка. 

Индивидуальная 

работа. 

10.  Тема 10: «Удивительный 

мир аппликации.  

«Домашние животные» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Беседа « Работа по 

шаблонам». Техника 

безопасности при работе с 

ножницами. 

 

Изготовление 

аппликации  по 

шаблонам «Домашние 

животные».       

Индивидуальная 

работа. 

11.  Тема 11: «Удивительный 

мир аппликации» 

 

П.-

2час. 

       - Изготовление панно 

«Домашние 

животные». Проект  

«Домашние 

животные». Групповая 

работа. 

12.  Тема 12: «Удивительный 

мир аппликации» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Презентация « Как 

работать с оберточной 

бумагой». Техника 

безопасности при работе с 

ножницами. 

Аппликация из 

обёрточной бумаги по 

самостоятельному 

замыслу детей. 

Индивидуальная 

работа. 

13.  Тема  13: «Удивительный 

мир аппликации. 

Аппликация «На пруду» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Работа с бумагой и 

картоном. Техника 

безопасности при работе с 

ножницами. 

Сюжетная аппликация 

«На пруду». 

Индивидуальная 

работа 

14.  Тема 14: «Удивительный 

мир аппликации. «Репка» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Работа с бумагой и 

картоном. Техника 

безопасности при работе с 

ножницами. 

Бумажный театр. 

Аппликация по сказке 

«Репка». Групповая 

работа.  

 



15.  

 

Тема 15: «Знакомство с 

квиллингом» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Рассказ «Квиллинг – 

искусство 

бумагокручения».История 

квиллинга. 

Инструменты для 

 квиллинга,способы  

их применения. 

Бумага для 

квиллинга. Компьютерная 

презентация «Красивый 

квиллинг» 

 

Быстрая, интересная 

вступительная часть 

занятия, включающая 

анализ    конструкции 

изделия и разработку 

технологического 

плана должна являться 

базой для 

самостоятельной 

практической работы 

без помощи 

руководителя. 

Изготовление 

бумажных полосок. 

Гофрирование 

бумажных полосок. 

Изготовление     

инструмента для 

квиллинга. 

16.  Тема 16: «Знакомство с 

техникой квиллинга» 

  

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Компьютерная 

Презентация 

«Правила 

Пользования 

Ножницами, 

Карандашом 

и линейкой».  

Методическая 

разработка по 

технике 

квиллинг:  

закрытые 

формы: «Глаз», 

«Ромб», 

«Треугольник»,  

«Капля», «Стрела»; 

открытые формы: 

«Спиралька», «Сердечко», 

«Рожки», «Веточка» 

Выбирая изделие для 

изготовления, 

желательно 

спланировать объем 

работы на одно 

занятие, если времени 

требуется больше, дети 

заранее должны знать, 

какая часть работы 

останется на второе 

занятие. Трудные 

операции, требующие 

значительного 

умственного 

напряжения и 

мышечной ловкости, 

обязательно должны 

быть осознаны детьми 

как необходимые. 

Практические приемы 

изготовления закрытых 

форм 

Практические приемы 

изготовления 

открытых форм 

Изготовление простого 

цветка с листиками 

Изготовление 

махрового цветка с 

сердцевиной 

Изготовление 

махрового цветка  без 

сердцевины, на конус 



17.  Тема 17: «Квиллинг. 

Художественное 

моделирование» 

 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

 Изучение  

способов  

конструирования  

модели из  

заготовок. Техни 

ки     выполнения  

элементов (методическая 

подборка). 

 

Вовлекать детей в 

обсуждение, нельзя 

перегружать, торопить 

детей и сразу 

стремиться на помощь. 

Ребенок должен 

попробовать 

преодолеть себя, в 

этом он учится быть 

взрослым, мастером. 

Изготовление двойного 

цветка. Изготовление 

снежинки. 

Декорирование 

шкатулок  бумажными 

лентами, бисером, 

природным и 

бросовым  материалом. 

18.  Тема 18: «Знакомство с 

объемным квиллингом. 

Новогодний шарик» 

  

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Объемный квиллинг. 

Компьютерная 

презентация «Объемный 

квиллинг» 

 

Изготовление 

объемных элементов 

для «Новогоднего 

шарика» Оформление 

объемной  композиции. 

19.  Тема 19: «Знакомство с 

петельчатой техникой 

квиллинга. Лилии, 

тюльпаны, нарциссы» 

Т.- 

2ч. 

 

 Петельчатая техника, ее 

виды.  Мультимедийная 

презентация. 

Изготовление цветка 

лилии, цветка 

тюльпана, цветка 

нарцисса. 

Изготовление листиков 

петельчатым способом. 

Оформление 

композиции 

20.  Тема 20: 

«Художественное 

моделирование. 

Новогодняя елочка с 

игрушками» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Изучение способов 

конструирования модели 

из заготовок. 

Методическая подборка 

«Новогодняя елочка с 

игрушками» 

Изготовление 

Новогодней елочки с 

игрушками 

Изготовление 

новогодней елочки с 

игрушками 

 

21.  Тема 21: «Квиллинг. 

Составление  композиций 

«Средневековый замок» 

Беседа на антикоррупци-

онную тему «Коррупция 

в обществе» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Мультимедийная 

презентация о способах 

составления композиций.  

Изготовление 

композиции 

«Средневековый 

замок». Групповая 

работа. 

22.  Тема 22: «Квиллинг.  

Фоторамка с 

использованием 

национальных узоров» 

  

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Беседа “Родословная 

стеклянной бусинки”. 

Применение бисера, меха, 

ткани, пряжи, бросового и 

природного материала в 

 оформлении работ; 

Знакомство с профессиями 

швеи, портнихи, мастера 

Изготовление рамки 

для выполненной 

работы. Изготовление 

фоторамки с 

использованием 

национальных узоров. 



декоративно-прикладного 

творчества. Компьютерная 

презентация 

«Изготовление коробочки 

и рамки». 

Правила оформления 

паспарту. Защита 

авторских прав. 

23.  Тема 23: «Торцевание.  

Знакомство с понятием» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Знакомство с понятием 

«торцевание». Торцевание 

на бумаге, торцевание на 

пластилине. Особенности 

работы с гофрированной 

бумагой. Знакомство  с 

материалами и 

инструментами техники 

торцевания; умение 

пользоваться  материалами 

и инструментами во время 

занятия; технология 

работы; овладение 

навыками  организации 

рабочего места. 

Изготовление  и 

заготовка торцовок. 

 

24.  Тема 24: «Торцевание. 

Фрукты» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Продолжать знакомить с 

торцеванием. 

 

Подготовка рисунка на 

плоской поверхности и 

изготовление 

декоративных 

картинок с 

различными фруктами 

методом торцевания. 

25.  Тема  25: «Торцевание. 

Грибочки на тарелочке» 

 

П.-

2час. 

      - Подготовка рисунка на 

одноразовой тарелочке 

и изготовление 

декоративных 

грибочков методом 

торцевания. 

26  Тема 26:  «Торцевание. 

Цветик-семицветик» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Закрепление понятия 

«торцевание». 

Особенности работы с 

гофрированной бумагой. 

Подготовка основы и 

изготовление цветика-

семицветика. 

 

27  Тема  27: «Торцевание. 

Зонтик» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Торцевание на 

пластилине. Особенности 

работы с гофрированной 

бумагой. 

Подготовка основы, 

подбор цветовой 

гаммы и изготовление 

зонтика. 

28.  Тема 28:  «Торцевание. 

Ягоды в лукошке» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Закрепление понятия 

«торцевание». Торцевание 

на пластилине. 

Особенности работы с 

гофрированной бумагой. 

 Подготовка основы и 

изготовление ягод. 

 



29.  Тема 29: «Работа в 

технике «Изонить» 

 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Беседа об использовании 

«Изонити» в декоративно 

– прикладном творчестве. 

Демонстрация изделий с 

использованием разных 

элементов «Изонити».  

Подбор материалов и 

инструментов. 

Выполнение 

композиций по 

образцу. 

30.  Тема 30: «Работа в 

технике «Изонить» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Беседа об использовании 

«Изонити» в декоративно 

– прикладном творчестве. 

Демонстрация изделий с 

использованием разных 

элементов «Изонити».  

Выполнение 

композиций и панно по 

замыслу обучающихся. 

31.  Тема 31: « Работа в 

технике 

«Бумагопластика» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

 Рассказ о 

«Бумагопластике». 

Демонстрация образцов.  

 

Подбор материалов 

для работы. Техника 

выполнения изделий. 

Изготовление и 

оформление открыток 

в технике 

«Бумагопластика». 

32.  Тема 32:  «Работа в 

технике 

«Бумагопластика» 

 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Демонстрация образцов. 

Техника выполнения 

изделий. 

 

 Изготовление  

открыток для 

ветеранов в технике 

«Бумагопластика».  

«9 мая-День Победы» 

Индивидуаль-ная 

работа. 

33.  Тема 33:  «Работа с 

папье-маше»  

  

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Рассказ об истории папье-

маше. Демонстрация 

изделий. 

 

Техника выполнения 

блюдца. Поэтапное 

изготовление изделий 

на основе готовой 

формы. 

34.  Тема 34:  «Работа с 

папье-маше»  

 

П.-

2час. 

          - Техника выполнения 

блюдца. Поэтапное 

изготовление изделий 

на основе готовой 

формы. 

35  Тема 35: «Часы 

творчества» 

Беседа на 

антикоррупционную 

тему "Нет - коррупции!" 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Проверка теоретических 

знаний по изученному 

разделу. Подготовка 

выставки работ за год. 

 

Отработка полученных 

умений и навыков. 

Самостоятельный 

подбор материалов и 

инструментов. 

Выполнение поделок 

по замыслу 

обучающихся. 

Выставка работ. 

36  Тема 36:  «Итоговое 

занятие» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Беседа «Чему мы 

научились за год, планы на 

следующий год, летние 

задания» 

Личная выставка. 

Чаепитие. Творческий 

отчёт за год. 

 Итого: 72 

часа 

Т.-16,5 часов П.-55,5 часа 



 

 
 

 

 


