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Задачи 
Воспитательные задачи: 
- привить интерес к занятиям в детском объединении; 
- привить способность к взаимопомощи; 
- воспитать аккуратность и бережливость; 
- воспитать усидчивость, терпение, настойчивость, дисциплинированность; 
Развивающие задачи: 
- способствовать развитию мелкой моторики и координации рук; 
- развивать память и внимание; 
- развить навык правильно пользоваться инструментами; 
- развивать навыки организации рабочего места и  выполнения правил гигиены 

учебного труда; 
- развивать умение реализовать учебную задачу и работать в заданном темпе в 

общем потоке группы; 
- развить умение фантазировать и воплощать идеи, образы реальной жизни 

посредством технического и художественного творчества: 
Обучающие задачи: 
- сформировать навыки объемного конструирования; 
- дать понятия о геометрических базовых фигурах и формах (цилиндр, конус); 
- дать понятия основных свойств и возможностей бумаги как материала для 

художественного творчества; 
- научить различным техникам работы с бумагой; 
- научить приемам работы с бумагой: складывание, многократное складывание, 

сгибание, скручивание вырезание, обрывание, вырывание, надрезание, сминание, 
гофрирование, склеивание, вклеивание; 

- научить основным видам работ из бумаги (вырезки, плетения, оригами, 
модульное оригами, киригами, торцевание, коллаж, квилинг, моделирование из бумаги, 
мозаика из бумаги, аппликация (обрывная, модульная, симметричная, накладная, 
многослойная, ленточная, силуэтная, аппликация из салфеток, из гофрированной бумаги, 
ткани, крупы, засушенных растений); 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
У обучающихся разовьются: 
- интерес к занятиям в детском объединении; 
- способность к взаимопомощи; 
- аккуратность и бережливость; 
- усидчивость, терпение, настойчивость, дисциплинированность; 
Метапредметные  результаты: 
- разовьет мелкую моторику и координацию рук; 
- разовьет память и внимание; 
- овладеет навыком правильно пользоваться инструментами; 
- овладеет навыками организации рабочего места и  выполнения правил гигиены 

учебного труда; 



 
 

- сможет  реализовывать учебную задачу и работать в заданном темпе в общем 
потоке группы; 

- сможет фантазировать и воплощать идеи, образы реальной жизни посредством 
технического и художественного творчества: 

Предметные результаты: 
- у учащегося сформируются навыки объемного конструирования; 
- обучающийся будет уметь конструировать из бумаги базовые геометрические 

фигуры и формы (цилиндр, конус); 
- овладеет основными свойствами и возможностями бумаги как материала для 

художественного творчества; 
- овладеет различными техниками работы с бумагой; 
- овладеет приемам работы с бумагой: складывание, многократное складывание, 

сгибание, скручивание вырезание, обрывание, вырывание, надрезание, сминание, 
гофрирование, склеивание, вклеивание; 

- овладеет основными видами работ из бумаги (вырезки, плетения, оригами, 
модульное оригами, киригами, торцевание, квилинг, коллаж, моделирование из бумаги, 
мозаика из бумаги, аппликация (обрывная, модульная, симметричная, накладная, 
многослойная, ленточная, силуэтная, аппликация из салфеток, из гофрированной бумаги, 
ткани, крупы, засушенных растений); 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
заня
тия 

Дата 
проведен
ия 

Разделы, темы образовательного 
процесса 

Кол-во 
часов 

Из них 
дистан
ционно 

Форма контроля 

1   Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

3 1  

2  
 Лепка и природные  материалы. 

Мельница. Основа и подставка. 
 

3 1  

3  
 Лепка и природные  материалы. 

Мельница. Продолжение  работы над 
основой и подставкой. 

3 1  

4   Лепка и природные  материалы. 
Мельница. Детали. 

3 1  

5   Лепка и природные  материалы. 
Крепость. Основа и подставка. 

3 1  

6  
 Лепка и природные  материалы. 

Крепость. Продолжение  работы над 
основой и подставкой. 

3 1  

7   Лепка и природные  материалы. 
Крепость.  Детали. Декорация. 

3 1  

8   Бумагопластика. Бабочка. 3 1  

9   Бумагопластика. Рыбка на удочке 3 1  

10   Бумагопластика. Осьминожек. 3 1  

11   Бумагопластика. Медуза. 3 1  

12   Бумагопластика. Улитка. 3 1  

13   Бумагопластика. Домики. 3 1  

14   Бумагопластика.  Кукла «Петрушка». 3 1  

15   Бумагопластика. Дерево. 3 1  

16   Бумагопластика. Открытка. 3 1  

17   Бумагопластика. Гирлянда «Ёлочка» 3 1  

18   Бумагопластика. Машина. 3 1  

19   Бумагопластика.  Кораблик. 3 1  

20   Бумагопластика. Сова. 3 1  

21   Бумагопластика. Коробочка. 3 1  

22   Бумагопластика. Кактус. 3 1  

23   Бумагопластика.  Котик. 3 1  

24   Бумагопластика. Замок. 3 1  

25   Бумагопластика. Собачка. 3 1  

26   Бумагопластика. Аист. 3 1  

27   Бумагопластика. Змейка. 3 1  



 
 

28   Бумагопластика. Лягушка. 3 1  

29   Бумагопластика. Скворечник. 3 1  

30   Бумагопластика. Птица. 3 1  

31   Бумагопластика.  Голубь. 3 1  

32  
 Выставочная деятельность 

Коллективная работа к текущей   
выставке. 

3 1  

33  
 Выставочная деятельность. 

Коллективная работа к текущей   
выставке. Продолжение. 

3 1  

34  
 Выставочная деятельность 

Коллективная работа к текущей   
выставке. Продолжение. 

3 1  

35  
 Выставочная деятельность 

Коллективная работа к текущей   
выставке. Завершение 

3 1  

36   Заключительное занятие. Подведение 
итогов. 

3 1  

 

Педагог имеет право изменять последовательность проведения тем, сокращать или 
увеличивать количество часов на освоение темы, опираясь на способности детей, заменять 
задание на аналогичное по содержанию и сложности.  



Содержание обучения 
1 Вводное занятие 
Теория: правила безопасного поведения в учреждении (Инструктаж по охране труда, 

инструктаж по работе с режущими, колющими инструментами). Рассказ о занятиях. 
Презентация объединения «Бумажный мир». Демонстрация материалов и инструментов, 
необходимых для занятий. История возникновения бумаги. Виды бумаги, ее свойства. 
Основные приемы работы с бумагой. Планы работы, конкурсных и выставочных 
мероприятий на учебный год. 

Практика: знакомство с педагогом, ознакомление с Инструкцией по охране труда, 
инструктаж по работе с режущими, колющими инструментами, расписанием занятий, 
планами работы, конкурсных и выставочных мероприятий на учебный год. Презентация 
объединения «Бумажный мир». Планы работы, конкурсных и выставочных мероприятий на 
учебный год. Упражнения на складывание бумаги. Упражнения по работе с ножницами. 

2 Природные материалы и лепка из пластилина. 
Теория: правила лепки из пластилина базовых геометрических тел (шар, овал, конус, 

цилиндр, куб), правила лепки сложных форм. Правила и способы скрепления деталей 
изделия. 

Практика: работа с природными материалами растительного и минерального 
происхождения, создание плоскостных изделий (аппликация) и объемных поделок с 
использованием пластилина. Лепка из пластилина базовых геометрических тел шар, овал, 
конус, цилиндр на основе которых собирается готовая поделка, лепка сложных форм. 
Изготовление изделий на плоскости и объемных композиций. 

3 Бумажная пластика 
Аппликация 
Теория: изучение аппликации, видов аппликации (обрывная, модульная, 

симметричная, накладная, многослойная, ленточная, силуэтная, аппликация из салфеток, из 
гофрированной бумаги). Возможности использования, техника выполнения. 

Практика: выполнение плоскостных аппликаций и декорирование объемного 
изделия, используя различные виды аппликации. 

Мозаика 
Теория: изучение мозаики, возможности её использования, техника выполнения. 
Практика: выполнение аппликаций с использованием мозаики, декорирование 

объемных изделий. 
Торцевание 
Теория: изучение торцевания, возможности использования, техники выполнения. 
Практика: Выполнение аппликативной, объемной мозаики методом торцевания из 

небольших кусочков гофрированной (креповой) бумаги, декорирование объемного изделия. 
Графика 
Теория: рассматривание графики и возможности её использования, техники 

выполнения. 
Практика: декорирование объемного изделия – рисование, проработка деталей 

графикой (глаза, нос, рот, когти, рисунок на коже, шерсти, крыльях и т.д.) 
Квиллинг 
Теория: изучение квиллинга, его использование, техники выполнения. 
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Практика: декорирование плоскостного и объемного изделий. 
Киригами 
Теория: изучение киригами, техники выполнения. 
Практика: выполнение объемных форм в технике киригами, декорирование. 
Оригами 
Теория: изучение оригами, знакомство с базовыми формами оригами. 
Практика: выполнение базовых форм в технике оригами, декорирование. 
Модульное оригами 
Теория: знакомство с техникой выполнения модулей. 
Практика: выполнение объемных изделий, декорирование. 
Объемное конструирование 
Теория: знакомство с техникой конструирования из бумаги базовых, объемных 

геометрические форм (цилиндр, конус, трубочка). 
Практика: выполнение изделия из бумаги на основе базовых, объемных 

геометрические форм (цилиндр, конус, трубочка). Вырезание, скручивание, склеивание, 
декорирование. 

4 Выставочная деятельность 
Теория: разъяснения по теме выставки, отбор готовых работ с детьми. 
Практика:  подготовка и изготовление работ к выставкам. 
5 Итоговое занятие 
Теория: повторение пройденного. Подведение итогов работы объединения и 

награждение активных участников и лучших работ. Рассказ о перспективах на следующий 
учебный год. 

Практика: опросник «Мои достижения в этом учебном году». Творческое задание на 
свободную тему. 

 
 

Материалы к дистанционным занятиям 
 

Название 
раздела 

Название темы Кол-
во 
часо
в 

Электронные учебные материалы Форма 
контроля 

MS Word, Power Point, 
и др. 

Видео, аудио 
материалы 

Вводное 
занятие 

Тема 1. Техника 
безопасности. 

2 Презентация о технике 
безопасности и 
правилах поведения на 
занятиях. 

 Опрос 

Лепка и 
природные  
материалы. 

Тема 2,3,4, 
Мельница 
5,6,7 
Крепость. 
 

6 Теория. Приёмы лепки 
и творческий подход к 
работе. 

 Наблюдение 

Бумагопласти Темы: 8.Бабочка, 18 Теория. Приёмы . Наблюдение 
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ка 9.Рыбка на удочке. 
10.Осьминожек. 
11.Медуза 
12.Улитка 
13.Домики, 
14.кукла 
«Петрушка», 
15.Дерево,16. 
Открытка, 
17.Гирлянда 
«Ёлочка», 
18.Машина, 
19.Кораблик, 
20.Сова, 
21.Коробочуа, 
22.Кактус, 
23.Котик, 24. 
Замок, 25.Собачка, 
26.Аист, 27.Змейка, 
28.Лягушка,29. 
Скворечник, 30. 
Птица, 31.Голубь. 

работы с бумагой: 
скручивание, 
складывание, 
сминание, вырезывание 
и др. Декорирование 
изделия. Оформление 
работ. Презентация и в 
ворде. 

Выставочная 
деятельность 

Темы:32.Коллектив
ная работа к 
текущей   выставке, 
33.Коллективная 
работа к текущей   
выставке.Продолже
ние,34. 
Коллективная 
работа к текущей   
выставке.Продолже
ние,35. 
Коллективная 
работа к текущей   
выставке. 
Завершение. 

8 Работа над 
коллективной работой 
от идеи до оформления 
к выставке. Теория. 
 

 Наблюдение 

Заключительн
ое занятие. 

36. Подведение 
итогов. 

2 Просмотр виртуальных 
выставок и работ. 
 

 Наблюдение 
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