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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 
деятельности 

 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Конструирование. 

Чудесные фантазии» обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная 

школа». 

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования школы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражают: 
• умение оценивать ситуации и поступки (хорошо-плохо, красиво-

некрасиво); 
• умение объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (что во мне хорошо, 

а что плохо; что я хочу, что я могу), поступков; 
• способность к художественному познанию мира;  
• умение применять полученные знания в собственной художественно-
творческой деятельности; 
• эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 
художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 
искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 
окружающей жизни; 
• умение согласовывать с другими детьми свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща. 
  Метапредметные результаты отражают : 

• умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 
окружающей жизни (дизайн, архитектура, скульптура); 

• организацию самостоятельной художественно-творческой деятельности, 
выбор средства для реализации художественного замысла; 

•  оценивание результатов художественно-творческой деятельности, 
собственной и сверстников. 

   Предметные результаты отражают: 
• умение определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы; 
• умение осуществлять действия по реализации плана; 



 

• умение соотносить результат своей деятельности с целью и оценивание 
результата. 

• умение извлекать информацию, ориентироваться в системе знаний и 
осознавать необходимость получения новых знаний, делать отбор 
источников информации для поиска новых знаний;  

• умение перерабатывать информацию для получения необходимых 
результатов, в том числе для создания нового продукта; 

• умение понимать другие взгляды и позиции. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 
 
 Программа  разделена по образовательным блокам: 
 «Разноцветные мотивы» 

 -рельефная аппликация; 
-объемные фигуры. 

 «Бумажная филигрань» 
      - изготовление животных из полос бумаги; 
       - изготовление цветов в технике квиллинга; 
      - создание панно в технике квиллинга. 
  «Картонная пластика» 

- создание из картонных деталей пейзажей, натюрмортов.   
 Данные блоки выделены на основе: 
 видов обрабатываемых материалов; 
 практических компонентов деятельности (животные, цветы из полос 

бумаги, цветной салфетки). 
 
Образовательный блок «Разноцветные мотивы» (44 часа). 
 Из простых бумажных салфеток можно изготовить много интересного: 
разноцветные салфетки, яркие коврики, красивые штекеры для украшения 
комнатных цветов, бусы, гирлянды, забавные, гусеницы, матрешки и т.д. 

Образовательный блок «Изготовление животных из полос бумаги» (44 
часа). 

Изготовление животных из полос бумаги –  это подготовительный этап при 
освоении приемов квиллинга. Бумага- это очень пластичный материал. Нарезая 
на ленты листы бумаги, сворачивая их, разворачивая или складывая, 
обучающиеся поймут, что бумага не только легко  изменяется, но и сохраняет 
различные формы. Разнообразие различных форм  и многообразие животных 
позволить детям выполнить  непохожие и необычные работы. 
Образовательный блок «Изготовление цветов в технике квиллинга» (29 
часов). 

Образовательный блок «Изготовление цветов в технике квиллинга» 
содержит сведения о технологии изготовления одноярусных цветов из 
разноцветных бумажных лент. Обучающиеся изучают исторические факты, 
узнают природу России и родного края. 
Образовательный блок «Картонная пластика» (18 часов). 



 

Искусство обработки картона и создания  разнообразных объемных картин 
наиболее трудоемкое и сложное для детей раннего  возраста. Поэтому  этот блок 
предназначен для  обучающихся 2 класса в виде ознакомления и изготовления 
простейших фигур и композиций, а для обучающихся 3-4 классов этот блок 
представлен усложненными элементами картонной пластики. Образовательный 
блок «Картонная пластика» содержит сведения о технике обработки картона, о 
технологии изготовления одноярусных и многоярусных  цветов из бросового 
материала (картона, гофрированного картона), создание  элементов фигур.  
Ученики готовят композиции-сувениры к различным памятным и праздничным 
датам. Обогащают свой кругозор в области флоры и фауны, истории России.  

 
1 класс 

 
I. Основы художественной обработки бумажных  цветных салфеток «Разноцветные 
мотивы» - рельефная аппликация. 
Занятие 1. «Бумажное царство». 
 
 Краткое содержание занятия: Вводное занятие. Правила техники безопасности и санитарии 
в кабинете. Формирование коллектива, развитие  заинтересованности в занятиях данным 
видом художественной обработки бумаги.  Знакомство с программой на год.  История и 
свойства бумаги.  
 
Практическая работа: Знакомство с детьми “Круг общения”. Материал — бумага. Как 
родилась бумага? История возникновения бумаги. 
 
Свойства бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. Основные приемы работы. Физминутка. 
Вырезание полосок из салфетки. Основные правила работы.  
Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: материал и иллюстрации по теме, набор 
инструментов и материалов по всем разделам программы. 
Занятие 2. «Разноцветная радуга» 
 
Краткое содержание занятия: Знакомство с национальными узорами вышивки ковров. Виды 
узоров. «Разноцветные коврики». Презентация. 
 
Практическая работа:  Выбор салфеток по цветовой гамме, оформление по трафаретам и 
самостоятельный выбор узоров. Приемы работы с клеем ПВА. Варианты нарезки салфеток для 
выполнения изделий. Физминутка. Оформление рамки для готового изделия. 
Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образец изделия, бумажные салфетки, клей ПВА, 
ватные палочки, ножницы, иллюстрации узоров. 
Занятие 3. «Подводное царство». 
 
Краткое содержание занятия: Панно «На дне океана». Морское дно и его обитатели. Сказка 
«Золотая рыбка». 
 
Практическая работа: Изготовление из бумажных салфеток разных оттенков комочков для 
оформления рыбок, водорослей, морской звезды, улитки, грунта. Игра : «Море волнуется- 



 

раз…».  Оформление композиции. Уборка рабочих мест. 
 Инструмент, материалы, оборудование: образец изделия, цветной картон, бумажные 
салфетки, клей ПВА, лекало рыбок, ножницы. 
Занятие 4. «Будет в доме солнечно». 
 
Краткое содержание занятия: Штекеры для цветов. Украшаем комнатные растения. Экскурс 
в страну комнатных растений. Штекерами называют забавные фигурки на палочках, 
которыми украшают комнатные цветы, втыкая в горшок или вазон с растениями. 
Практическая работа: Изготовление из бумажных салфеток разных оттенков комочков для 
оформления цветов, бабочек (на выбор). Техника изготовления парных заготовок и 
скрепления между ними трубочки. Физминутка. Оформление цветочных горшков. Уборка 
рабочих мест. 
 
 Инструмент, материалы, оборудование: образец изделия, цветной картон, бумажные 
салфетки, клей ПВА, трубочки от сока, ножницы. 
Занятие 5. «Моя любимая игрушка» 
 
Краткое содержание занятия: «Веселые матрешки» (объемная фигура). Игрушки, в которые 
мы играем. 
 
Практическая работа: Изготовление объемных шаров из газеты, из бумажных салфеток 
разных оттенков комочков для оклеивания шаров. Физминутка. Соединение деталей 
зубочистками. Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образец изделия, бумажные салфетки, клей ПВА, 
газеты, зубочистки, ножницы. 
Занятие 6. «Зимние забавы» 
 
Краткое содержание занятия: «Снеговичок». В преддверии Нового года.  
Практическая работа: Изготовление объемных шаров из газеты, из бумажных салфеток 
разных оттенков комочков для оклеивания шаров (на примере матрешки). Физминутка. 
Соединение деталей зубочистками. Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образец изделия, колпачки от освежителей воздуха, 
дезодорантов и др.бумажные салфетки, клей ПВА, газеты, зубочистки, ножницы. 
 

II.Изготовление животных и растений из полос бумаги 
Занятие 1. «В стране «полосатых» животных». 
 
Краткое содержание занятия: Знакомство с инструментами и правила техники безопасности 
при  работе с инструментами. Демонстрация иллюстраций изделий, изготовленных по  
полосной технике. Из истории полосной техники. Основы полосной техники. 
Практическая работа: Нарезание полос. Изготовление колец, петель из полос бумаги. 
Физминутка. Соединение деталей. Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образец заготовок, клей ПВА, ножницы, лист 
плотной бумаги. 
Занятие 2. «Зимой и летом- одним цветом». 
 
Краткое содержание занятия: Виды хвойных деревьев. Чем отличаются хвойные деревья от 
лиственных? 
Практическая работа: Еловые веточки. Освоение полосной техники. Нарезание зеленых 
полос. Изготовление и наклеивание петель из полос бумаги согласно образцу. Физминутка. 



 

Оформление композиции: изготовление елочных игрушек по образцу, серпантина и др. 
Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образец изделия  , клей ПВА, ножницы, цветной 
картон цветная бумага. 
Занятие 3. «Цветущая поляна». 
 
Краткое содержание занятия: Цветы (ромашки, циннии). Время года - весна. Загадки: 
«Погодные явления». 
 
Практическая работа: Нарезание разноцветных полос. Изготовление и наклеивание петель 
полос бумаги по кругу согласно образцу. Вырезание лепестков из зеленой бумаги.   
Физминутка. Оформление композиции по образцу. Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образец, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага. 
Занятие 4. «Гуси-лебеди». 
 
Краткое содержание занятия: Лебедь. Знакомство с водоплавающими птицами. 
Демонстрация иллюстраций. 
 
Практическая работа: Изготовление по  лекалу основы лебедя из двух частей. Нарезание 
полос. Изготовление и наклеивание петель полос бумаги согласно образцу.   Физминутка. 
Оформление композиции : нарезание бахромы по контуру основания листа, склеивание частей 
лебедя по верхнему контуру и раздвинув и отогнув  основания частей к полотну основы озера. 
Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образец , клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, СD «Зоология». 
Занятие 5. «На пруду». 
 
Краткое содержание занятия: Улитка. Кто носит свой домик с собой?  
Практическая работа: Делаем заготовки: нарезание полос из цветной бумаги. Наклеивание 
глаз, сворачивание и наклеивание рожек. Вырезание из зеленой бумаги листика, на котором 
будет сидеть улитка. Физминутка. Оформление композиции : склеивание частей улитки по 
образцу. Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образец, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка. 
Занятие 6. «Мой домашний питомец». 
 
Краткое содержание занятия: Кот . Семейство кошачьих. Домашние и дикие кошки. 
Практическая работа: Делаем заготовки : нарезание полос из цветной бумаги, сворачивание 
колец по образцу.  Наклеивание глаз, носика, усиков, ушей, хвостика. Физминутка. 
Оформление композиции : склеивание частей котика по образцу. Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образец, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка 
Занятие 7. «Цыплята». 
 
Краткое содержание занятия: Цыпленок. Сказка «Гадкий утенок».  
 
Практическая работа: Делаем заготовки : нарезание полос из цветной бумаги, сворачивание 
колец по образцу.  Наклеивание клюва, глаз, гребешка, хвостика, крыльев.  Физминутка. 



 

Оформление композиции : склеивание частей цыпленка по образцу. Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образец, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка 
Занятие 8. «Почему лягушки зеленые?» 
 
Краткое содержание занятия: Лягушка. Жизнь в пруду. С кем мы можем встретиться, 
купаясь в пруду? Сказка «Дюймовочка». 
 
Практическая работа: Делаем заготовки : нарезание полос из цветной бумаги, сворачивание 
колец по образцу.  Вырезание и наклеивание языка, глаз, лапок.  Физминутка. Оформление 
композиции : склеивание частей лягушки по образцу, изготовление кувшинки из лепестков 
белой бумаги. Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образец, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка. 

III.Изготовление цветов в технике квиллинга 
Занятие 1.  «В мире узоров». 
 
Краткое содержание занятия: Правила техники безопасности и санитарии в кабинете и при 
работе с инструментами. 
 
Волшебные свойства бумаги. История возникновения технологии бумагокручения - 
квиллинга. Техника квиллинга 
 
Практическая работа: Техника изготовления форм «глаз», «полумесяц», «капля», «спираль» 
(тугая и сводная).Физминутка: игра «Ромашка». Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты. 
Занятие 2. «Виноградные усики». 
 
Краткое содержание занятия: «Виноградная лоза» из элементов «замкнутой свободной 
спирали». Конструирование из основных форм квиллинга.  
Практическая работа: Изготовление заготовок из элементов «замкнутой свободной 
спирали», вырезание листьев винограда, лозы, усиков  из элементов «завитки». Физминутка. 
Составление композиции. Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты. 
Занятие 3. Воздушные красавицы». 
 
Краткое содержание занятия: «Бабочки» из элементов «глазок» и «капелька», 
«ассиметричной спирали». 
 
 Практическая работа: Изготовление заготовок из элементов «глазок» и «капелька», 
«ассиметричной спирали».Физминутка. Оформление  композиции по образцу. Уборка рабочих 
мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты. 
Занятие 4. «Каркуша» 
 
Краткое содержание занятия: Панно «Ворона на ветке» из элементов «глазок» и «капелька», 
«ассиметричной спирали», «завитки». 



 

 
 Практическая работа: Изготовление заготовок из элементов «глазок» и «капелька», 
«ассиметричной спирали», «завитки».Физминутка. Оформление  композиции по образцу. 
Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты. 
 

2 класс 
I. Основы художественной обработки бумажных  цветных салфеток «Разноцветные 

мотивы» - рельефная аппликация 
Занятие 1. «Бумажное царство». 
 
 Краткое содержание занятия: Вводное занятие. Правила техники безопасности и санитарии 
в кабинете. Знакомство с программой на год.  
  
Практическая работа: Знакомство с детьми “Круг общения”. Основные приемы работы. 
Физминутка. Вырезание полосок из салфетки. Основные правила работы.  
Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: материал и иллюстрации по теме, набор 
инструментов и материалов по всем разделам программы. 
Занятие 2. «В стране смешариков» 
 
Краткое содержание занятия: «Смешарики». Выбор любимого персонажа из мультфильма 
для оформления рельефной аппликации. Загадки о животных. Кто где живет? Особенности 
зимовки диких животных. 
 
Практическая работа: Техника изготовления  объемных шаров из газеты. Изготовление из 
бумажных салфеток разных оттенков комочков для оформления туловища и головы 
животных. Остальные детали изготавливаются из цветной бумаги. Приемы сборки медведя, 
зайца (на выбор). Физминутка Скрепление основных частей деревянной зубочисткой. ( Работа 
по парам).Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образец изделия, газеты, бумажные салфетки, клей 
ПВА, деревянные зубочистки, ножницы, цветная бумага. 
Занятие 3. «Золотая осень» 
 
Краткое содержание занятия: Осень-золотые краски природы. Загадки «Времена года». 
Практическая работа: Панно «Золотая осень». Изготовление из бумажных салфеток разных 
оттенков комочков для кроны дерева, яблок. Техника вырезания бахромы для травки на 
полянке. Физминутка. Оформление композиции. Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образец изделия, цветной картон, бумажные 
салфетки, клей ПВА, лекало ствола дерева, ножницы. 
Занятие 4. «Золотая осень» 
 
Краткое содержание занятия: Осень-время сбора урожая. Загадки «Времена года». 
Практическая работа: Панно «Золотая осень». Изготовление из бумажных салфеток разных 
оттенков комочков для оформления фруктов и овощей, корзинки. Физминутка. Оформление 
композиции. Уборка рабочих мест. 



 

 
Инструмент, материалы, оборудование: образец изделия, цветной картон, бумажные 
салфетки, клей ПВА, лекало ствола дерева, ножницы. 
Занятие 5. «Подарок». 
 
Краткое содержание занятия: «Ваза с цветами» (объемная фигура). Сделаем подарок 
близким. 
Практическая работа: Изготовление из бумажных салфеток разных оттенков комочков для 
оформления вазы, цветов. Техника оклеивания  бутылки (стеклянной, из-под кетчупа и др.). 
Физминутка. Самостоятельное изготовление цветов. Уборка рабочих мест. 
 Инструмент, материалы, оборудование: образец изделия, цветной картон, бумажные 
салфетки, клей ПВА, бутылки, газеты, трубочки от сока, ножницы. 

II.Изготовление животных и растений из полос бумаги 
Занятие 1. «В стране «полосатых» животных». 
 
Краткое содержание занятия: Знакомство с инструментами и правила техники безопасности 
при  работе с инструментами. Демонстрация иллюстраций изделий, изготовленных по  
полосной технике. Из истории полосной техники. Основы полосной техники. 
Практическая работа: Нарезание полос. Изготовление колец, петель из полос бумаги. 
Физминутка. Соединение деталей. Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образец заготовок, клей ПВА, ножницы, лист 
плотной бумаги. 
 
Занятие 2. Краткое содержание занятия: Елочка. Объемная фигура. Загадки «О зиме» 
Практическая работа: Изготовление конуса из плотной бумаги. Нарезание зеленых полос. 
Изготовление и наклеивание петель полос бумаги снизу вверх согласно образцу. Физминутка. 
Оформление композиции: елочные игрушки в виде звездочек. Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образец , клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага. 
Занятие 3. «Волшебные цветы». 
 
Краткое содержание занятия: «Васильки» из элементов «замкнутой спирали» и «капельки»,  
“завитки”. Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов. Изготовление простых, 
несложных цветов. 
 
 Практическая работа: Изготовление заготовок из элементов «замкнутой спирали» и 
«капельки»,  “завитки”. Физминутка. Составление композиции: вырезание лепестков и сбор 
цветков по образцу. Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты. 
Занятие 4. «Пушистое солнышко». 
 
Краткое содержание занятия: Заяц. Викторина  «Зайки в сказке». 
Практическая работа: Делаем заготовки : нарезание полос из цветной бумаги, сворачивание 
колец по образцу.  Наклеивание глаз, носика, усиков, ушей, хвостика. Физминутка. 
Оформление композиции : склеивание частей зайчика по образцу. Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образец, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка 
Занятие 15. «Строим дом- чтобы жить в нем» 



 

 
Краткое содержание занятия: Коллективная работа «Сказка «Три поросенка». Составление 
композиции по сказке. 
 
Практическая работа: Делаем заготовки в 3 экземплярах: нарезание полос из цветной 
бумаги, сворачивание колец по образцу.  Вырезание и наклеивание языка, глаз, лапок, 
хвостика.  Физминутка. Оформление композиции : склеивание частей поросенка по образцу, 
изготовление макетов домиков для поросят. Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образец, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, бумажные салфетки, соломка. 

III.Изготовление цветов в технике квиллинга 
Занятие 1.  «В мире узоров». 
 
Краткое содержание занятия: Правила техники безопасности и санитарии в кабинете и при 
работе с инструментами. 
 
Волшебные свойства бумаги. История возникновения технологии бумагокручения - 
квиллинга. Техника квиллинга 
 
Практическая работа: Техника изготовления форм «глаз», «полумесяц», «капля», «спираль» 
(тугая и сводная).Физминутка: игра «Ромашка». Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты. 
Занятие 2. «Ветвь смородины». 
 
Краткое содержание занятия: «Ветвь смородины» из элементов «замкнутой свободной 
спирали». Конструирование из основных форм квиллинга.  
Практическая работа: Изготовление заготовок из элементов «замкнутой свободной 
спирали», вырезание листьев смородины по трафарету, из элементов «завитки». Физминутка. 
Составление композиции. Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты 
Занятие 3. «Чудесные фантазии». 
 
Краткое содержание занятия: Изготовление снежинки из элементов «глазок» и «капелька», 
“треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. Конструирование из основных форм 
квиллинга. Техника изготовления. 
 
Практическая работа: Изготовление заготовок из элементов «глазок» и «капелька», 
“треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. Физминутка. Составление по образцам 
формы снежинки. Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты. 
Занятие 4. «Подсолнух и солнышко». 
 
Краткое содержание занятия: «Подсолнухи» из элементов «глазок» и «капелька» 
 Практическая работа: Изготовление заготовок из элементов «глазок» и «капелька». 
Физминутка. Составление композиции: вырезание лепестков и сбор цветков по образцу. 
Уборка рабочих мест. 



 

 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты. 
 

IY.Изготовление  цветов из картона 
Занятие 1. «Одноярусные цветы» 
 
Краткое содержание занятия: «Одноярусные цветы» из картона (бросового материала). 
 Практическая работа: Изготовление заготовок из картона- лепестки цветов, листочки. 
Физминутка. Составление композиции: сбор цветков по образцу. Раскрашивание цветов. 
Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы,  картон, линейка, 
ватные палочки, трафареты. 
Занятие 2. «Многоярусные цветы» 
 
Краткое содержание занятия: «Многоярусные цветы» из картона (бросового материала). 
 Практическая работа: Изготовление заготовок из картона- лепестки цветов, листочки. 
Физминутка. Составление композиции: сбор цветков по образцу. Раскрашивание цветов. 
Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, картон, линейка, 
ватные палочки, трафареты. 
 

3 класс 
I. Основы художественной обработки бумажных  цветных салфеток «Разноцветные 

мотивы» - рельефная аппликация 
Занятие 1. «Бумажное царство». 
 
 Краткое содержание занятия: Вводное занятие. Правила техники безопасности и санитарии 
в кабинете. Знакомство с программой на год.   
 
Практическая работа: Основные приемы работы. Физминутка. Основные правила работы.  
Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: материал и иллюстрации по теме, набор 
инструментов и материалов по всем разделам программы. 
Занятие 2. «Через тернии в космос». 
 
 Краткое содержание занятия: «Панно «Космос». Беседа о космическом пространстве и 
покорителях космоса. 
 
Практическая работа: Изготовление из бумажных салфеток разных оттенков комочков для 
оформления композиции по шаблону. Физминутка. Соединение деталей. Уборка рабочих 
мест. 
 Инструмент, материалы, оборудование: образец изделия, цветной картон, бумажные 
салфетки, клей ПВА, спичечные коробки, ватные палочки, плотная цветная бумага, ножницы. 
Занятие 2. «День Победы». 
 
 Краткое содержание занятия: «Панно «День победы». Беседа о Великой Отечественной 
войне.  
Практическая работа: Изготовление из бумажных салфеток разных оттенков комочков для 



 

оформления композиции по шаблонам картин. Физминутка. Соединение деталей. Уборка 
рабочих мест. 
 
 Инструмент, материалы, оборудование: образец изделия, цветной картон, бумажные 
салфетки, клей ПВА, спичечные коробки, ватные палочки, плотная цветная бумага, ножницы 
Занятие 3. «Веселые овечки». 
 
Краткое содержание занятия: «Разноцветные овечки» (объемная фигура). Загадки 
«Домашние животные». 
 
Практическая работа: Изготовление из бумажных салфеток разных оттенков комочков для 
оформления тела овечек Изготовление из цветной плотной бумаги головы, ушей и хвостика. 
Физминутка. Соединение деталей. Уборка рабочих мест. 
 
 Инструмент, материалы, оборудование: образец изделия, цветной картон, бумажные 
салфетки, клей ПВА, спичечные коробки, ватные палочки, плотная цветная бумага, ножницы. 
Занятие 4. «Новогодняя елка». 
 
Краткое содержание занятия: «Новогодняя елка» (объемная фигура). Загадки «Зимой и 
летом-одним цветом». 
 
Практическая работа: Изготовление из бумажных салфеток разных оттенков комочков для 
оформления елки и елочных бус. Изготовление из цветной плотной бумаги елочных игрушек 
Физминутка. Соединение деталей. Уборка рабочих мест. 
 
 Инструмент, материалы, оборудование: образец изделия, цветной картон, бумажные 
салфетки, клей ПВА, спичечные коробки, ватные палочки, плотная цветная бумага, ножницы. 
 

II.Изготовление животных и растений из полос бумаги 
Занятие 1. «В стране «полосатых» животных». 
 
Краткое содержание занятия: Знакомство с инструментами и правила техники безопасности 
при  работе с инструментами. Демонстрация иллюстраций изделий, изготовленных по  
полосной технике. Из истории полосной техники. Основы полосной техники. 
Практическая работа: Нарезание полос. Изготовление колец, петель из полос бумаги. 
Физминутка. Соединение деталей. Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образец заготовок, клей ПВА, ножницы, лист 
плотной бумаги. 
Занятие 2. «Маски-шоу». 
 
Краткое содержание занятия: «Маски-шоу» способом бокового наклеивания полос бумаги. 
Знакомство с простейшими приемами изготовления масок по шаблонам. Изготовление 
простых, несложных масок. 
 
 Практическая работа: Вырезание маски.   Боковое наклеивание полос бумаги. Физминутка.. 
Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты. 
Занятие 3. «Новогодние штучки». 
 
Краткое содержание занятия: «Новогодние украшения» -лягушка,  Снеговичок, солнышко и 



 

др. игрушки на петле для елки. Загадки: «Мороз-красный нос».   
Практическая работа: Изготовление заготовок из элементов круг, овал, «замкнутой 
спирали», “завитки”.  Сборка игрушки. Физминутка..Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты. 
Занятие 4. «По морям, по волнам». 
 
Краткое содержание занятия: Аппликация-панно «По морям-по волнам» -беседа о водном 
транспорте. Практическая работа: Изготовление заготовок из элементов прямоугольник, 
трапеция,круг, овал, «замкнутой спирали», “завитки”.  Сборка композиции . Физминутка.. 
Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты. 
Занятие 5. «Сказка Дюймовочка». 
 
Краткое содержание занятия: Аппликация-панно «Сказка Дюймовочка» -история о 
маленькой девочке. Практическая работа: Изготовление заготовок из элементов 
прямоугольник, круг, овал, «замкнутой спирали», “завитки”.  Сборка композиции. 
Физминутка.. Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты. 
 

III.Изготовление цветов в технике квиллинга 
Занятие 1.  «В мире узоров». 
 
Краткое содержание занятия: Правила техники безопасности и санитарии в кабинете и при 
работе с инструментами. 
 
Волшебные свойства бумаги. История возникновения технологии бумагокручения - 
квиллинга. Техника квиллинга 
 
Практическая работа: Техника изготовления форм «глаз», «полумесяц», «капля», «спираль» 
(тугая и сводная).Физминутка: игра «Ромашка». Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты. 
Занятие 2. «К нам приехал цирк». 
 
Краткое содержание занятия: «Клоун» к празднику из элементов «глазок» и «капелька», 
«ассиметричной спирали». 
 
 Практическая работа: Изготовление заготовок из элементов «глазок» и «капелька», 
«ассиметричной спирали».Физминутка. Оформление  композиции по образцу. Уборка рабочих 
мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты. 
 

IY.Изготовление  композиции  из картона 
Занятие 1. «Любимые животные» 
 
Краткое содержание занятия: Техника безопасности при работе с ножницами и картоном. 



 

«Любимые животные» из картона (бросового материала), беседа о животных из Красной 
книги. 
 Практическая работа: Изготовление заготовок из картона- элементы тела животных. 
Физминутка. Составление композиции: сбор элементов  по образцу. Раскрашивание 
композиции. Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, картон линейка, 
ватные палочки, трафареты. 
Занятие 2. «Царство птиц» 
Краткое содержание занятия: «Царство птиц» из картона (бросового материала). 
 Практическая работа: Изготовление заготовок из картона- элементы тела птиц. Физминутка. 
Составление композиции: сбор элементов  по образцу. Раскрашивание композиции. Уборка 
рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, картон, линейка, 
ватные палочки, трафареты. 
 

4 класс 
I. Основы художественной обработки бумажных  цветных салфеток «Разноцветные 

мотивы» - рельефная аппликация 
Занятие 1. «Бумажное царство». 
 
 Краткое содержание занятия: Вводное занятие. Правила техники безопасности и санитарии 
в кабинете. Знакомство с программой на год.   
 
Практическая работа: Основные приемы работы. Физминутка. Основные правила работы.  
Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: материал и иллюстрации по теме, набор 
инструментов и материалов по всем разделам программы. 
Занятие 2. «Национальные узоры». 
 
 Краткое содержание занятия: «Национальные узоры». Беседа о национальной культуре 
народов России. 
 
Практическая работа: Изготовление из бумажных салфеток разных оттенков комочков для 
оформления композиции по шаблону. Физминутка. Соединение деталей. Уборка рабочих 
мест. 
 Инструмент, материалы, оборудование: образец изделия, цветной картон, бумажные 
салфетки, клей ПВА, спичечные коробки, ватные палочки, плотная цветная бумага, ножницы. 
Занятие 3. «Шкатулка для секретов». 
 
 Краткое содержание занятия: «Шкатулка для секретов». Презентация декоративных  узоров, 
применяемых для обработки изделий. Практическая работа: Изготовление из бумажных 
салфеток разных оттенков комочков для оформления изделия  по иллюстрациям.. Физминутка. 
Соединение деталей. Уборка рабочих мест. 
 
 Инструмент, материалы, оборудование: образец изделия, цветной картон, бумажные 
салфетки, клей ПВА, спичечные коробки, ватные палочки, плотная цветная бумага, ножницы 
Занятие 4. «Моя любимая сказка» (коллективная работа). 



 

 
Краткое содержание занятия: «Моя любимая сказка» (коллективная работа). Загадки 
«Персонажи сказок». 
 
Практическая работа: Изготовление из бумажных салфеток разных оттенков комочков для 
оформления сюжета  сказки. Физминутка.. Уборка рабочих мест. 
 
 Инструмент, материалы, оборудование: образец изделия, цветной картон, бумажные 
салфетки, клей ПВА, спичечные коробки, ватные палочки, плотная цветная бумага, ножницы. 
 

II.Изготовление животных и растений из полос бумаги 
Занятие 1. «В стране «полосатых» животных». 
 
Краткое содержание занятия: Знакомство с инструментами и правила техники безопасности 
при  работе с инструментами. Демонстрация иллюстраций изделий, изготовленных по  
полосной технике. Из истории полосной техники. Основы полосной техники. 
Практическая работа: Нарезание полос. Изготовление колец, петель из полос бумаги. 
Физминутка. Соединение деталей. Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образец заготовок, клей ПВА, ножницы, лист 
плотной бумаги. 
Занятие 2. «Черепаха под пальмой». 
 
Краткое содержание занятия: «Черепаха под пальмой» способом бокового наклеивания 
полос бумаги. 
 
 Практическая работа: Нарезание полос, скручивание, складывание по оси симметрии.   
Боковое наклеивание полос бумаги. Физминутка. Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, трафареты. 
Занятие 3. «Ландыши». 
 
Краткое содержание занятия: панно «Ландыши». Загадки: «Растения».   
Практическая работа: Изготовление заготовок из элементов круг, овал, «замкнутой 
спирали», “завитки”.  Сборка букета. Физминутка..Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка. 
Занятие 4. «Овечки». 
 
Краткое содержание занятия: Аппликация-панно «Овечки». Практическая работа: 
Изготовление заготовок из элементов прямоугольник, «замкнутой спирали», “завитки”.  
Сборка композиции  Физминутка. Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка. 
Занятие 5. «Поляна цветов». 
 
Краткое содержание занятия: Аппликация-панно «Поляна цветов» Практическая работа: 
Изготовление заготовок из элементов прямоугольник, круг, овал, «замкнутой спирали», 
“завитки”.  Сборка композиции. Физминутка.. Уборка рабочих мест. 



 

 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка. 
 

III.Изготовление цветов в технике квиллинга 
Занятие 1.  «В мире узоров». 
 
Краткое содержание занятия: Правила техники безопасности и санитарии в кабинете и при 
работе с инструментами. 
 
Волшебные свойства бумаги. История возникновения технологии бумагокручения - 
квиллинга. Техника квиллинга 
 
Практическая работа: Техника изготовления форм «глаз», «полумесяц», «капля», «спираль» 
(тугая и сводная).Физминутка: игра «Ромашка». Уборка рабочих мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты. 
Занятие 2. «Шкатулка для серктов». 
 
Краткое содержание занятия: «Шкатулка для секретов» к празднику из элементов «глазок» и 
«капелька», «ассиметричной спирали». 
 
 Практическая работа: Изготовление заготовок из элементов «глазок» и «капелька», 
«ассиметричной спирали».Физминутка. Оформление  композиции по образцу. Уборка рабочих 
мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты. 
Занятие 3. «Фоторамка в подарок» 
Краткое содержание занятия: «Фоторамка в подарок» из элементов «глазок» и «капелька», 
«ассиметричной спирали». 
 
 Практическая работа: Изготовление заготовок из элементов «глазок» и «капелька», 
«ассиметричной спирали».Физминутка. Оформление  композиции по образцу. Уборка рабочих 
мест. 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, цветной картон 
цветная бумага, линейка, ватные палочки, трафареты. 
 
 

IY.Изготовление  композиции  из картона 
Занятие 1. «Портрет» 
 
Краткое содержание занятия: Техника безопасности при работе с ножницами и картоном. 
«Портрет» из картона (бросового материала), 
 
 Практическая работа: Изготовление заготовок из картона- элементы лица (головы). 
Физминутка. Составление композиции: сбор элементов  по образцу. Раскрашивание 
композиции. Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, картон линейка, 
ватные палочки, трафареты. 
Занятие 2. «Пейзаж» 



 

Краткое содержание занятия: «Пейзаж» из картона (бросового материала), Презентация с 
зарисовками  пейзажей (море, лес, поле и др.) 
 
 Практическая работа: Изготовление заготовок из картона- элементы природного ландшафта. 
Физминутка. Составление композиции: сбор элементов  по образцу. Раскрашивание 
композиции. Уборка рабочих мест. 
 
Инструмент, материалы, оборудование: образцы, клей ПВА, ножницы, картон линейка, 
ватные палочки, трафареты. 
 

 
 

3.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности  
обучающихся. 

Раздел 
программы 

Тема Основные виды учебной 
деятельности 

Всего  1-4 классы -135 часов 
Образовательный блок «Разноцветные мотивы» - 44часа 

Основы 
художественной 
обработки 
бумажных  
цветных 
салфеток 
«Разноцветные 
мотивы» -
рельефная 
аппликация 

Правила поведения в кабинете, общие 
требования к обучающимся. Общие 
сведения об инструментах и материалах 
для работы. Правила ТБ работы с 
инструментами и ПБ. Организация 
рабочего места. План работы кабинета на 
год. Возможности  художественной 
обработки бумажных  цветных салфеток 

Организовать рабочее место. 
Соблюдать правила 
безопасности труда и ПБ при 
работе в кабинете. 
Изготовление из бумажных 
салфеток: яркие коврики, 
красивые штекеры для 
украшения комнатных 
цветов, бусы, гирлянды, 
забавные, гусеницы, 
матрешки и т.д. 

Образовательный блок «Изготовление животных из полос  
бумаги»-44 часа 

Изготовление 
животных из 
полос бумаги 

Возможности техники квиллинга- работы 
с бумажными лентами. Оборудование для 
намотки бумажных лент. Работа по 
развертке на основе полосы. Особенности 
сборки изделий из различных бумажных 
форм на основе полосы. Отделка изделий 
дополнительными элементами. 

Пользоваться инструментами 
и приспособлениями, 
выполнять основные приемы 
сворачивания бумажных 
элементов. Изготовление 
простых фигур животных по 
развертке на основе полосы. 
Подбирать бумажные ленты 
по цвету и структуре. 
Изготавливать  изделия в 
соответствии с описанием. 

Образовательный блок «Изготовление цветов в технике  
квиллинга»- 29 часов 

Изготовление 
цветов в технике 
квиллинга 

Возможности квиллинга при изготовлении 
цветов из бумажных лент. Оборудование 
для работы и правила пользования ими. 
Особенности технологии  наматывания 
бумажной ленты на стержень. Знакомство 
с терминологией квиллинга. Приемы 
сборки одноярусных цветов и цветочных 
композиций. 

Пользоваться инструментами 
и приспособлениями, 
выполнять основные 
элементы квиллинга. 
Собирать цветочные 
композиции по описанию и 
инструкционным картам. 



 

Образовательный блок «Картонная пластика»-18 часов 
Изготовление 
композиций из 
картона 

Возможности данного направления . 
Оборудование для работы и правила 
пользования ими. Особенности 
технологии  обработки картона. Приемы 
сборки элементов композиций. 

Пользоваться инструментами 
и приспособлениями, 
выполнять основные 
элементы картонной 
пластики. Собирать 
композиции по описанию и 
шаблонам, изготовление 
собственных композиций. 
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