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Пояснительная записка 
1-ый год обучения 

Особенности данного года обучения  

В план занятия могут быть включены  беседы о происхождении оригами в разных 

странах, об истории создания тех или иных фигурок, конвертов, открыток, праздниках, к 

которым дарят эти сувениры, научиться элементарным фокусам с бумажным листом, из 

обрезков бумаги, картона и других «ненужных» вещей создавать полезные вещи и т.п. 

Задачи программы 1-го  год обучения: 

обучающие:  

- расширение общей культуры учащихся;  

- закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках трудового 

обучения, изобразительного искусства,  способствовать их систематизации; 

- обучение приемам работы с инструментами;  

- обучение умению планирования своей работы; 

- обучение приемам и технологии изготовления композиций;  

- изучение свойств различных материалов;  

- обучение приемам работы с различными материалами;  

- обучение приемам самостоятельной разработки поделок. 

развивающие: 

- развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;  

- развитие образного мышления и воображения;  

- создание условий к саморазвитию учащихся;  развитие у детей эстетического 

восприятия окружающего мира; 

- развитие психических процессов ребенка: воображения, фантазии, памяти, 

внимания, ассоциативно-образного мышления; 

- развитие творчества и импровизационных способностей у детей.  

- укрепление здоровья учащихся, использование здоровьесберегающих методик 

(эмоциональная релаксация, смена форм деятельности и т.д.); 

- развитие личностных творческих способностей (воображения, художественного 

восприятия и др.); 

- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей; 

воспитательные: 

- формирование нравственно-эстетических идеалов, развитие и воспитание духовной 

культуры; 

- воспитание художественного вкуса и эмоциональной отзывчивости; 

- формирование навыка коллективной работы и творческой дисциплины, развитие 

межличностных отношений;  

- воспитание самостоятельности и инициативы; 

- воспитание возможности социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе;  

- экологическое воспитание обучающихся; 

- воспитание терпения, дисциплинированности, желания довести начатое дело до 

конца. 

  



Содержание первого года обучения  

 

Тема 1.Введение в программу (4 часа) 

Комплектование группы. Вводное занятие. Теоретические занятия. Набор группы. 

Знакомство с детьми, режим работы, инструменты, материалы, техника безопасности. 

Тема 2. Бумажный мир (32 часов) 

Теория.(10 часов) 

Знакомство с бумажным миром. Первоначальные сведения о бумаге. Значение бумаги в 

жизни человека. Прямоугольный лист. Условные знаки. Складывание листов, продольные 

складки, поперечные.  

Практика.(22 часа). Вырезание квадратного листа из прямоугольного. 

Игры, загадки. Коммуникативные игры. Изготовление поделок из бумаги. Кошелёк. 

Полезные коробочки. Животные. Прыгающая лягушка. Самолётики. Полоска-акробат. 

Лодка наизнанку. Кораблики с  парусами. Машина гоночная. Летающая тарелка. Игрушка  

- клюв вороны. Новогодний сувенир. Игрушка на ёлку. Весёлый щенок. Ракета. Игры с 

движущимися игрушками. 

 

Тема 3. Поделки из «ненужных» вещей (22 часа) 

Теория.(6 часов). Вторичные материалы. Их значение в жизни человека. Накапливание 

мусора. Воздействие «ненужных вещей» на окружающую среду. Пластмассы, фольга,  

Практика (16 часов). 

Коммуникативные игры. Изготовление поделок из пластмассы, обрезков бумаги, картона, 

фольги. Гирлянды из обрезков бумаги. Закладки из обрезков бумаги и картона. 

Поздравительная открытка. Колокольчики из пластмассовых контейнеров. Игрушки из 

обёрточной бумаги. Поздравительная открытка – сумочка. Гирлянды из пластиковых 

модулей. Шляпы из газет. Панно из фантиков. Звёздочки из старых журналов. Украшения 

из обрезков фольги. 

 

Тема 4. Оригами (12 часов) 

Теория (4 часа). История возникновения оригами в разных странах. Техника оригами. 

Основные базовые формы. Треугольник. Дверь. Воздушный змей. Конверт. Двойной 

треугольник. 

Практика (8 часов). Игры, загадки. Коммуникативные игры. Изготовление поделок из 

бумаги. Тюльпан. Корзиночка. Звезда. Пароход. Цветок. Рыбка. Игры с движущимися 

игрушками. 

Тема 5. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика. (2 часа) 

Подведение итогов за год. Заключительная выставка лучших работ. 

 

Планируемые результаты: 

Планируемые результаты освоения программы  «Игры и фокусы с бумагой» 

следующие: 

• личностные - поведенческие и внутренние качества учащегося: 

- самоуважение и самооценка; 

- мотивация к самообразованию; 

- ориентация на выполнение морально-нравственных норм; 

- личностный рост (воспитание творческой личности); 

- развитие у детей интереса к изготовлению полезных поделок из бумаги и других 

материалов; 

- возможность ребенка заявить о себе и поверить в себя; 

- развитие социальных навыков и общее развитие детей; 

- формирование гражданских позиций; 

• предметные - виды деятельности по получению новых знаний в рамках разделов 

программы («Бумажный мир», «Поделки из «ненужных» вещей», «Оригами»):  



- возможность овладеть основами гармоничного развития: развитие внимания, 

мелкой моторики и т.д.; 

- стремление к поиску средств выразительности в процессе коллективного 

творческого дела – изготовление коллективной поделки для выставок; 

- метапредметные: 

- навыки планирования своей работы, поиска способов ее выполнения; 

- способности ставить цели и формулировать задачи для их достижения, 

планировать последовательность и прогнозировать итоги действий и всей работы в 

целом, анализировать полученные результаты (и отрицательные, и 

положительные), делать соответствующие выводы (промежуточные и конечные), 

корректировать планы, устанавливать новые индивидуальные показатели; 

- умение сочетать возможность индивидуальной, групповой и коллективной работы; 

- коммуникативной компетенции; 

- умение планировать свое неречевое и речевое поведение; 

- умение взаимодействовать со сверстниками и педагогом; 

- умение нести ответственность за результаты действий; 

- соблюдение правил и норм этикета при общении; 

- способность извлекать сведения из различных источников, систематизировать и 

анализировать их, представлять разными способами; 

К концу 1 года обучения учащиеся смогут овладеть основными понятиями:  

- свойства материалов: бумаги, вторичных материалов; 

- оригами; 

- базовые формы оригами; 

- условные знаки бумагопластики; 

- «ненужные» вещи – вторичные материалы; 

смогут приобрести навыки и умения: 

- вырезать различные фигуры; 

- подбирать цветовую гамму для поделок и раскрасок; 

- складывать сложные фигуры из бумаги; 

- координировать движения;  

- творческое воображение, фантазия и ассоциативно-образное мышление; 

- фантазировать;  

- мастерить оригинальные конверты, открытки, панно из бумаги, фигурки животных; 

Обучающиеся приобретут опыт участия в различных выставках. У детей изменится 

стереотип поведения в коллективе, повысится уровень самооценки, разовьются 

коммуникативные способности. 

В ходе обучения по программе ребенок станет более общительный, сможет работать в 

коллективе, у него разовьется чувство ответственности за общее дело, повысится 

творческая дисциплина, произойдет становление духовно-нравственных качеств 

личности: любовь к ближним, к окружающему миру, к Родине. 

 

 

 



Календарно-тематический план группа №1 

занятий   т/о «ЭкоБум»  по образовательной программе   «Игры и фокусы с бумагой» 

группа  ……,  1-ый год обучения, 2 часа в неделю (72 часа в год) 

на 2017-2018 учебный год,  количество недель – 36.  Группа занимается по расписанию: понедельник 10.50-12.05 
№ 

раздела 

Раздел 

Учебного плана 

Тема занятия (содержание) 

 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Сроки  

фактические 

1 Комплектование группы  

Вводное занятие 

 

4 часа 

 

Знакомство  с детьми. Встреча с родителями. 2 4.09.17  

Вводное занятие. Организационное собрание, 

ознакомление с планом, целями и задачами на 

учебный год. Техника безопасности и ПДД. 

2 11.09  

2 

Бумажный  мир  

32 часа; 

 

 

 

 

Знакомство с бумагой. Прямоугольный 

лист.  

2 18.09  

Условные знаки. Кошелёк. 2 25.09  

Полезные коробочки.  2 2.10  

Пальчиковый театр. Животные. 2 9.10  

Прыгающая лягушка 2 16.10  

Самолётики 2 23.10  

Полоска-акробат 2 30.10  

 Лодка наизнанку 2 13.11  

Кораблики с  парусами 2 20.11  

Машина гоночная 2 27.11  

Летающая тарелка 2 4.12  

Игрушка  - клюв вороны 2 11.12  

Новогодний сувенир 2 18.12  



Игрушка на ёлку 2 25.12  

Весёлый щенок 2 15.01.2018  

Ракета 2 22.01  

3 Поделки из «ненужных 

вещей» 

 

22часа 

 

Закладки из обрезков бумаги и картона 2 29.01  

Гирлянды из обрезков бумаги 2 5.02  

Колокольчики из пластмассовых контейнеров 2 12.02  

Поздравительная открытка к 23 февраля 2 19.02  

Игрушки из обёрточной бумаги 2 26.02  

Поздравительная открытка - сумочка 2 5.03  

Гирлянды из пластиковых модулей 2 12.03  

 Шляпы из газет 2 19.03  

Панно из фантиков 2 26.03  

Звёздочки из старых журналов 2 2.04  

Украшения из обрезков фольги 2 9.04  

4 

Оригами 

 

12часов; 

 

Приёмы работы в технике оригами. Базовая форма 

«Треугольник». Тюльпан 

2 16.04  

Базовая форма «Дверь». Корзиночка 2 23.04  

Базовая форма «Воздушный змей». Звезда 2 28.04 за 30.04  

Базовая форма «Воздушный змей». Цветок 2 7.05  



Базовая форма «Конверт».  Пароход. 2 14.05  

Базовая форма «Двойной треугольник» 

Рыбка. 

2 21.05  

5  Итоговое занятие- 2 часа 
Итоговое занятие  «Чему мы научились за год» 2 28.05  

 

Итого 

 

72 

  

 

Календарно-тематический план группа № 2 

занятий   т/о «ЭкоБум»  по образовательной программе   «Игры и фокусы с бумагой» 

группа  ……,  1-ый год обучения, 1 час в неделю (72 часа в год) 

на 2017-2018 учебный год,  количество недель – 36.  Группа занимается по расписанию: понедельник 9.30-10.45 
№ 

раздела 

Раздел 

Учебного плана 

Тема занятия (содержание) 

 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Сроки  

фактические 

1 Комплектование группы  

Вводное занятие 

 

4 часа 

 

Знакомство  с детьми. Встреча с родителями. 2 4.09.17  

Вводное занятие. Организационное собрание, 

ознакомление с планом, целями и задачами на 

учебный год. Техника безопасности и ПДД. 

2 11.09  

2 

Бумажный  мир  

32 часа; 

 

 

 

 

Знакомство с бумагой. Прямоугольный 

лист.  

2 18.09  

Условные знаки. Кошелёк. 2 25.09  

Полезные коробочки.  2 2.10  

Пальчиковый театр. Животные. 2 9.10  

Прыгающая лягушка 2 16.10  

Самолётики 2 23.10  

Полоска-акробат 2 30.10  

 Лодка наизнанку 2 13.11  



Кораблики с  парусами 2 20.11  

Машина гоночная 2 27.11  

Летающая тарелка 2 4.12  

Игрушка  - клюв вороны 2 11.12  

Новогодний сувенир 2 18.12  

Игрушка на ёлку 2 25.12  

Весёлый щенок 2 15.01.2018  

Ракета 2 22.01  

3 Поделки из «ненужных 

вещей» 

 

22часа 

 

Закладки из обрезков бумаги и картона 2 29.01  

Гирлянды из обрезков бумаги 2 5.02  

Колокольчики из пластмассовых контейнеров 2 12.02  

Поздравительная открытка к 23 февраля 2 19.02  

Игрушки из обёрточной бумаги 2 26.02  

Поздравительная открытка - сумочка 2 5.03  

Гирлянды из пластиковых модулей 2 12.03  

 Шляпы из газет 2 19.03  

Панно из фантиков 2 26.03  

Звёздочки из старых журналов 2 2.04  

Украшения из обрезков фольги 2 9.04  



4 

Оригами 

 

12 часов; 

 

Приёмы работы в технике оригами. Базовая форма 

«Треугольник». Тюльпан 

2 16.04  

Базовая форма «Дверь». Корзиночка 2 23.04  

Базовая форма «Воздушный змей». Звезда 2 28.04 за 30.04  

Базовая форма «Воздушный змей». Цветок 2 7.05  

Базовая форма «Конверт».  Пароход. 2 14.05  

Базовая форма «Двойной треугольник» 

Рыбка. 

2 21.05  

5  Итоговое занятие- 2часа 
Итоговое занятие  «Чему мы научились за год» 2 28.05  

 

Итого 

72   

 

 

 

Календарно-тематический план группа № 3 

занятий   т/о «ЭкоБум»  по образовательной программе   «Игры и фокусы с бумагой» 

группа  д\с № 23 старшая группа,  1-ый год обучения, 2  часа в неделю (72 часа в год) 

на 2017-2018 учебный год,  количество недель – 36.  Группа занимается по расписанию: вторник 10.00-11.15 
№ 

раздела 

Раздел 

Учебного плана 

Тема занятия (содержание) 

 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Сроки  

фактические 

1 Комплектование группы  

Вводное занятие 

 

4 часа 

 

Знакомство  с детьми. Встреча с родителями. 2 5.09.17  

Вводное занятие. Организационное собрание, 

ознакомление с планом, целями и задачами на 

учебный год. Техника безопасности и ПДД. 

2 12.09  

2 

Бумажный  мир  

32 часа; 

 

 

Знакомство с бумагой. Прямоугольный 

лист.  

2 19.09 

 

 

Условные знаки. Кошелёк. 2 26.09  

Полезные коробочки.  2 3.10  



 

 

Пальчиковый театр. Животные. 2 10.10  

Прыгающая лягушка 2 17.10  

Самолётики 2 24.10  

Полоска-акробат 2 31.10  

 Лодка наизнанку 2 7.11  

Кораблики с  парусами 2 14.11  

Машина гоночная 2 21.11  

Летающая тарелка 2 28.11  

Игрушка  - клюв вороны 2 5.12  

Ракета 2 12.12  

Новогодний сувенир 2 19.12  

Игрушка на ёлку 2 26.12  

Весёлый щенок 2 9.01.18  

3 Поделки из «ненужных 

вещей» 

 

22 часа 

 

Закладки из обрезков бумаги и картона 2 16.01  

Гирлянды из обрезков бумаги 2 23.01  

Колокольчики из пластмассовых контейнеров 2 30.01  

Шляпы из газет 2 6.02  

Игрушки из обёрточной бумаги 2 13.02  

Поздравительная открытка 2 20.02  



Гирлянды из пластиковых модулей 2 27.02  

 Поздравительная открытка - сумочка 2 6.03  

Панно из фантиков 2 13.03  

Звёздочки из старых журналов 2 20.03  

Украшения из обрезков фольги 2 27.03  

4 

Оригами 

 

12 часов; 

 

Приёмы работы в технике оригами. Базовая форма 

«Треугольник». Тюльпан 

2 3.04  

Базовая форма «Дверь». Корзиночка 2 10.04  

Базовая форма «Воздушный змей». Звезда 2 17.04  

Базовая форма «Воздушный змей». Цветок 2 24.04  

Базовая форма «Конверт».  Пароход. 2 8.05  

Базовая форма «Двойной треугольник» 

Рыбка. 

2 15.05  

5  Итоговое занятие- 2 час 
Итоговое занятие  «Чему мы научились за год» 2 22.05  

 

Итого 

72   

 

 

 

 

Календарно-тематический план группа № 4 

занятий   т/о «ЭкоБум»  по образовательной программе   «Игры и фокусы с бумагой» 

группа  старшая группа, д/с № 22.  1-ый год обучения, 2 часа в неделю (72 часа в год) 

на 2017-2018 учебный год,  количество недель – 36.  Группа занимается по расписанию: пятница 9.30-10.45 

 
№ Раздел Тема занятия (содержание) Кол-во Сроки Сроки  



раздела Учебного плана  часов проведения фактические 

1 Комплектование группы  

Вводное занятие 

 

4 часа 

 

Знакомство  с детьми. Встреча с родителями. 2 1.09.17  

Вводное занятие. Организационное собрание, 

ознакомление с планом, целями и задачами на 

учебный год. Техника безопасности и ПДД. 

2 8.09  

2 

Бумажный  мир  

32часов; 

 

 

 

 

Знакомство с бумагой. Прямоугольный 

лист.  

2 15.09  

Условные знаки. Кошелёк. 2 22.09  

Полезные коробочки.  2 29.09  

Пальчиковый театр. Животные. 2 6.10  

Прыгающая лягушка 2 13.10  

Самолётики 2 20.10  

Полоска-акробат 2 27.10  

 Лодка наизнанку 2 3.11  

Кораблики с  парусами 2 10.11  

Машина гоночная 2 17.11  

Летающая тарелка 2 24.11  

Игрушка  - клюв вороны 2 1.12  

Ракета 2 8.12  

Новогодний сувенир 2 15.12  

Игрушка на ёлку 2 22.12  

Весёлый щенок 2 29.12  



3 Поделки из «ненужных 

вещей» 

 

22часа 

 

Закладки из обрезков бумаги и картона 2 12.01.18  

Гирлянды из обрезков бумаги 2 19.01  

Колокольчики из пластмассовых контейнеров 2 26.01  

Шляпы из газет 2 2.02  

Игрушки из обёрточной бумаги 2 9.02  

Поздравительная открытка 2 16.02  

Гирлянды из пластиковых модулей 2 2.03  

 Поздравительная открытка - сумочка 2 16.03  

Панно из фантиков 2 23.03  

Звёздочки из старых журналов 2 30.03  

Украшения из обрезков фольги 2 6.04  

4 

Оригами 

 

12 часов; 

 

Приёмы работы в технике оригами. Базовая форма 

«Треугольник». Тюльпан 

2 13.04  

Базовая форма «Дверь». Корзиночка 2 20.04  

Базовая форма «Воздушный змей». Звезда 2 27.04  

Базовая форма «Воздушный змей». Цветок 2 4.05  

Базовая форма «Конверт».  Пароход. 2 11.05  

Базовая форма «Двойной треугольник» 

Рыбка. 

2 18.05  

5  Итоговое занятие- 2 часа 
Итоговое занятие  «Чему мы научились за год» 2 25.05  



 

Итого 

72   

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план группа № 6 

занятий   т/о «ЭкоБум»  по образовательной программе   «Игры и фокусы с бумагой» 

группа  подготовительная группа, д/с № 22.  1-ый год обучения, 2 часа в неделю (72 часа в год) 

на 2017-2018 учебный год,  количество недель – 36.  Группа занимается по расписанию: четверг 10.00-11.15 

 
№ 

раздела 

Раздел 

Учебного плана 

Тема занятия (содержание) 

 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Сроки  

фактические 

1 Комплектование группы  

Вводное занятие 

 

4 часа 

 

Знакомство  с детьми. Встреча с родителями. 2 7.09.17  

Вводное занятие. Организационное собрание, 

ознакомление с планом, целями и задачами на 

учебный год. Техника безопасности и ПДД. 

2 14.09  

2 

Бумажный  мир  

32 часа; 

 

 

 

 

Знакомство с бумагой. Прямоугольный 

лист.  

2 21.09  

Условные знаки. Кошелёк. 2 28.09  

Полезные коробочки.  2 5.10  

Пальчиковый театр. Животные. 2 12.10  

Прыгающая лягушка 2 19.10  

Самолётики 2 26.10  

Полоска-акробат 2 2.11  

 Лодка наизнанку 2 9.11  

Кораблики с  парусами 2 16.11  



Машина гоночная 2 23.11  

Летающая тарелка 2 30.11  

Игрушка  - клюв вороны 2 7.12  

Ракета 2 14.12  

Новогодний сувенир 2 21.12  

Игрушка на ёлку 2 28.12  

Весёлый щенок 2 11.01.18  

3 Поделки из «ненужных 

вещей» 

 

22 часа 

 

Закладки из обрезков бумаги и картона 2 18.01  

Гирлянды из обрезков бумаги 2 25.01  

Колокольчики из пластмассовых контейнеров 2 1.02  

Шляпы из газет 2 8.02  

Игрушки из обёрточной бумаги 2 15.02  

Поздравительная открытка 2 22.02  

Гирлянды из пластиковых модулей 2 1.03  

 Поздравительная открытка - сумочка 2 15.03  

Панно из фантиков 2 22.03  

Звёздочки из старых журналов 2 29.03  

Украшения из обрезков фольги 2 5.04  

4 Оригами Приёмы работы в технике оригами. Базовая форма 2 12.04  



 

12 часов; 

 

«Треугольник». Тюльпан 

Базовая форма «Дверь». Корзиночка 2 19.04  

Базовая форма «Воздушный змей». Звезда 2 26.04  

Базовая форма «Воздушный змей». Цветок 2 3.05  

Базовая форма «Конверт».  Пароход. 2 10.05  

Базовая форма «Двойной треугольник» 

Рыбка. 

2 17.05  

5  Итоговое занятие- 2 часа 
Итоговое занятие  «Чему мы научились за год» 2 24.05  

 

Итого 

72   

 

 

 

 

 

 


