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Бумага - один из самых технологичных, декоративных, вполне конструктивных и, притом, 

доступных и безопасных материалов. 

Бумага - необычайно выразительный и податливый материал. Из неё можно создать 

целый мир. Существует множество видов бумажного творчества.  

Такое многообразие видов деятельности позволяет максимально раскрыть творческие 

способности детей. 

 Образовательная программа "Бумажное лукошко " предусматривает различные 

возможности развития и проявления творческого начала у каждого учащегося. 

Способствует развитию художественно-образного мышления и творческой деятельности в 

этой области, позволяет научить эстетически воспринимать как произведения искусства, 

так и окружающую действительность, формирует вкус, воспитывает чувство прекрасного.  

Занятия различными техниками работы с бумагой позволяют детям самореализоваться: 

удовлетворить свои познавательные интересы, расширить информированность в данной 

образовательной области, совершенствоваться в практической деятельности, обогатить 

навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 

освоения программы. 

 

 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

 

Цель программы – творческое развитие личности через освоение различных техник 

работы с бумагой. 

 

Задачи: 

1. Обучать техническим приемам и способам создания различных поделок из бумаги. 

2. Создавать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

кружковой деятельности, а также поэтапное освоение детьми одного из видов аппликаций 

(торцевание), складывание композиций из разноцветных полосок бумаги (айрис-фолдинг). 

3. Формировать умение оценивать создаваемые предметы, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

4. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.  

5. Способствовать развитию мелкой моторики рук, воображения и фантазии.  

6. Обучение детей способам полезного проведения досуга. 

 

Организационно-методическое обеспечение программы (возраст детей, сроки 

реализации, режим занятий, наполняемость групп) 

Кружковая работа организуется по перспективному плану, составленному к началу 

учебного года. Работа рассчитана на 1 год обучения детей. Годовой курс программы 

рассчитан на 31час( час в неделю). Группа формируется из детей в возрасте от 7-9лет. 

Оптимальное количество –10детей, чтобы педагог смог оказать индивидуальную помощь 

каждому ребёнку. Занятия строятся на принципе индивидуального подхода к ребенку. 

При создании коллективной работы дети объединяются в группы.  

Руководитель кружка следит за дисциплиной, правильной организацией рабочего места, 

хранением законченных и незавершенных работ, пособий и материала. Материал, 

необходимый для работы, хранится в определенном месте. 

 

Материалы, инструменты, приспособления 
Для выполнения работ необходимы определенные материалы, инструменты и 

приспособления: 

-Бумага: писчая, обойная, упаковочная, гофрированная, цветная двусторонняя и 

односторонняя, бархатная, флюоресцентная. 



-Картон: цветной, белый, гофрированный. 

-Различные оригинальные материалы: пуговицы, ракушки, камешки, стеклярус, блестки. 

-Клей ПВА, клей-карандаш. 

-Ножницы, кисточки, карандаши, линейки, скотч. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

« Бумажное лукошко». 

К концу обучения воспитанники будут знать: 
1.Правила безопасности труда. Правила организации рабочего места.  

Правила бережного использования бумаги. 

2. Различные способы и приемы: торцевание, ажурное вырезание, складывание 

разноцветных полосок различных видов бумаги. 

3. Особенности и различные виды бумаги: калька, картон, бумага для принтера, цветная 

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

 

К концу обучения воспитанники будут уметь: 

Соблюдать правила безопасности труда. Правильно организовывать  

рабочее место и поддерживать порядок во время работы. 

2. Выполнять различные манипуляции с бумагой: складывать, сворачивать, скручивать, 

разрезать на полоски определённого формата. Располагать элементы аппликации, 

используя всю площадь листа. Пользоваться клеем, кисточкой. 

3. Ценить свой труд и труд другого человека. Бережно относиться предметам 

окружающего нас предметного мира. Сотрудничать с товарищами при создании 

коллективной работы. 

 

 

При работе с бумагой обучающиеся познакомятся со следующими техниками: 

 

Торцевание. Этот вид бумажного творчества переживает второе рождение. Ребята 

окунутся в мир необычной аппликативной мозаики, создаваемый из небольших кусочков 

гофрированной (креповой) бумаги! Торцевание – один из видов бумажного рукоделия. 

Эту технику можно отнести и к способу аппликации, и к виду квиллинга 

(бумаговерчения). С помощью торцевания можно создавать удивительные объемные 

картины, мозаики, панно, декоративные элементы интерьера, открытки. В основе этой 

техники – создание изображений и предметов с помощью объемных элементов из бумаги. 

Объемный элемент торцевания называют «торцовкой» или «торчком». Он представляет 

собой сжатый в виде воронки или конуса кусочек мягкой бумаги. Именно из таких 

элементов и создается задуманное изделие. 

 

Айрис - фолдинг ( Iris Folding ) - техника складывания полос цветной бумаги под углом в 

виде закручивающейся спирали. Работы, выполненные с применением данной техники, 

зачастую похожи на диафрагму фотокамеры или радужную оболочку глаза. Оттуда идёт и 

название техники. Зародилась она в Голландии (Нидерланды), местные мастера 

выполняли свои работы из цветной бумаги. В настоящее время для работы в данной 

технике  используются не только различные виды цветной бумаги и картона, но и  ленты. 

Сегодня Iris Folding применяют для украшения открыток, записок, книг, фотоальбомов, 

коллажей и т.д. 

Вытынанка - искусство вырезания из бумаги. Это удивительные картины, искусство это 

зародилось очень давно… К ним можно даже отнести всем известные снежинки, 

которыми мы украшаем наши окна под Новый год. Если уж говорить о корнях искусства 

вырезания узоров из бумаги, то надо сказать, что зародилось оно в 9 столетии в Китае 

одновременно с изобретением и распространением бумаги.  



Воспитание и обучение в кружке осуществляется «естественным путем», в процессе 

творческой работы. Коллективные работы незаменимы для объединения коллектива, 

разработки творческих проектов, приобретения коммуникативных навыков, для 

естественного детского обмена опытом в атмосфере дружбы и доверия, открытости, 

развития толерантности. Программа «Бумажное лукошко» помогает детям достичь того 

уровня знаний и умений, трудовых навыков, которые необходимы им для социальной 

адаптации, организации досуга, формирования общей культуры  

 

 

2Содержание занятий: 

Раздел 1. Введение (1ч) 
Тема 1. Вводное занятие. Из истории бумаги. 

Правила поведения. Правила техники безопасности при работе с клеем, ножницами и 

другими инструментами. Просмотр работ кружковцев за прошедший учебный год.  

 

Раздел2 . Торцевание. (8ч) 

Тема 2. История возникновения технологии торцевания.  

Основные правила работы.  Выполнение работы «Ягодка». 

Тема 3. Выполнение работы «Солнышко». 

Тема 4. Выполнение работы «Ветка сирени». 

Тема 5. Выполнение работы «Бабочка». 

Тема 6.  Выполнение коллективной работы  

 

Раздел 3. Вытынанка (вырезание ажурных узоров из бумаги). (8ч.) 

Тема 1 Вытынанка. Просмотр работ в этой технике. Выполнение работы «Снежинки» в 

технике «вытынанка» 

Тема 2. Выполнение работы «Рождественский ангел» в технике «вытынанка». 

Тема 3. Выполнение работы «Елка» в технике «вытынанка» 

Тема 4. Выполнение коллективной работы «За окном» в технике «вытынанка».  

 

 

Раздел 4 Айрис-фолдинг (радужное складывание). (14ч.) 
Тема 1. Айрис-фолдинг. Просмотр работ в этой технике. Приемы работы. Изготовление 

поделки «Листья». 

Тема 2. Изготовление поделки в технике айрис-фолдинга «Разноцветные узоры». 

Тема 3. Изготовление поделки в технике айрис-фолдинга «Ёлочка». 

Тема 4. Изготовление поделки в технике айрис-фолдинга «Снеговик». 

Тема 5. Изготовление поделки в технике айрис-фолдинга «Яблоко. Груша». 

Тема 6. Изготовление поделки в технике айрис-фолдинга «Фрукты». 

Тема 7 Коллективная работа в технике айрис-фолдинга . 

 

 

 

 

Тематический принцип планирования учебного материала 

В соответствии с каждой темой разработана теоретическая часть и набор творческих 

заданий. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий, исходя из 

опыта детей и степени усвоения ими учебного материала.  

Дифференциация процесса обучения 



При организации учебного процесса учитываются индивидуально-типологические 

особенности личности (способности, интересы, склонности, особенности 

интеллектуальной деятельности и т.д.). 

Комплексный подход к содержанию 

Объединение нескольких видов бумажного творчества: (аппликация, искусство оригами, 

вытинанка, искусство силуэта, квиллинг, скрапбукинг, папье-маше) 

Система межпредметных связей 

Установление межпредметных связей (труд, история, литература, опережающее 

знакомство с первоначальными знаниями по черчению, геометрии, математике) 

способствует более олному усвоению учебного материала, развитию логического 

мышления и творческих способностей учащихся, активизирует познавательную 

деятельность. 

С помощью межпредметных связей эффективнее решаются задачи обучения, развития и 

воспитания учащихся. Именно поэтому межпредметные связи являются важным условием 

и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании детей.  

Работа с бумагой в различных техниках расширяет круг возможностей ребёнка, развивает 

пространственное воображение, конструкторские способности. 

Вопросы гармоничного развития и творческой самореализации находят своё разрешение в 

условиях кружка. 

Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет ребёнку реализовать себя в 

учёбе, творчестве, в общении с другими людьми. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного 

творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы.  

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного материала и 

подкрепляется практическим освоением темы. 

Практические занятия включают в себя индивидуальные и коллективные формы работы, 

благодаря которым дети учатся решать трудовые проблемы сообща, сотрудничать в труде.  

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 

социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 

значимость создаваемых изделий. 

В процессе занятий по темам проводятся беседы ознакомительного характера по истории 

возникновения и развития определённого вида бумажного искусства в доступной форме.  

В конце каждого занятия фиксируется внимание детей на достигнутом результате.  

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков учащихся выявляется путем анализа и 

самоанализа работ. Критериями успешности является результативность участия 

конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план работы кружка «Бумажное лукошко» на 2017-2018 

учебный год. 
 

№п/п Наименование темы Количество часов Дата проведения 

Теор. Практ. Всего 

 Раздел 1. Введение. 1 - 1  

1 Вводное занятие.  

Правила поведения. Правила 

техники безопасности при работе с 

клеем, ножницами и другими 

инструментами. 

1 - 1  

 Раздел 2. Торцевание. 1 8 8  

1 История возникновения 

технологии торцевания. Основные 

правила работы. Выполнение 

работы «Ягодка». 

1 2 2  

2 Выполнение работы «Солнышко». - 2 2  

3 Выполнение работы «Ветка 

сирени». 
- 2 2  

4 Выполнение коллективной работы - 2 2  

 Раздел 3. Вытынанка (вырезание 

ажурных узоров из бумаги) 

1 8 8  

1 Вытынанка. Просмотр работ в этой 

технике. Выполнение работы 

«Снежинки» в технике 

«вытынанка». 

1 1 2  

2 Выполнение работы 

«Рождественский ангел» в технике 

«вытынанка». 

- 2 2  

3 Выполнение работы «Елка» в 

технике «вытынанка». 

- 2 2  

4 Выполнение коллективной работы 

«За окном» в технике 

«вытынанка». 

- 2 2  

 Раздел 4 Айрис-фолдинг 

(радужное складывание). 

1 14 14  

1 Айрис-фолдинг. Просмотр работ в 

этой технике. Приемы работы. 

Изготовление поделки «Листья». 

1 2 2  

2 Изготовление поделки в технике 

айрис-фолдинга «Разноцветные 

узоры» 

- 2 2  

3 Изготовление поделки в технике 

айрис-фолдинга «Ёлочка». 

 

- 2 2  

4 Изготовление поделки в технике  

айрис-фолдинга «Снеговик». 

- 2 2  



5 Изготовление поделки в технике 

айрис-фолдинга «Яблоко. Груша». 
- 2 2  

6 Изготовление поделки в технике 

айрис-фолдинга «Фрукты». 

 

- 2 2  

7 Коллективная работа в технике 

айрис-фолдинга, торцевание 

- 2 2  

      

 ИТОГО 4 31 31  

 

 

 

 


