


Планируемые результаты освоения курса

Личностными  результатами изучения  курса  «Волшебный  квадрат»  является  формирование
следующих умений: 

 воспитание  патриотизма,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю
России;

 формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир в  его  органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и   культуре  других
народов;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни;
 оценивать  жизненные ситуации (поступки,  явления,  события) с  точки зрения собственных

ощущений (явления,  события),  в предложенных ситуациях отмечать  конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
объяснять  своё  отношение  к  поступкам  с  позиции  общечеловеческих  нравственных
ценностей,

 совершенствовать  коммуникативные способности и умение  работать в коллективе.

Метапредметными  результатами изучения курса «Волшебный квадрат» является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на занятии; 
 с  помощью  учителя  объяснять  выбор наиболее  подходящих  для  выполнения  задания

материалов и инструментов;
 учиться  готовить  рабочее  место  и  выполнять  практическую  работу по  предложенному

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
 формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  свои  действия  в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата.

Средством  для  формирования  этих  действий  служит  технология  продуктивной  художественно-
творческой  деятельности  –  учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать
эмоциональную оценку деятельности класса на занятии. 

Познавательные УУД:
 ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать новое  от  уже  известного  с  помощью

учителя; 
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный

опыт и информацию, полученную на занятии; пользоваться памятками, схемами;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы

всего класса;
 перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и  группировать предметы  и  их

1



образы;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы;
 использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном

информационном  пространстве  Интернета),  сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и
интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами.
Соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания, нацеленные на 1-ю
линию развития – умение чувствовать мир, искусство.

Коммуникативные УУД:
 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках;
 слушать и понимать речь других;
 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по

родовидовым признакам, установления  аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи
и отношения между объектами и процессами.

Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  продуктивной  художественно-
творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.

Предметными  результатами изучения  курса  «Волшебный  квадрат»  является  формирование
следующих знаний и умений. 
знать 

 что такое оригами, аппликация, квиллинг;
 основные геометрические понятия и базовые формы оригами;
 условные обозначения к схемам;
 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы

ими;
 технологическую  последовательность  изготовления  некоторых  изделий:  разметка,  резание,

сборка, отделка;
 способы разметки: сгибанием;
 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;
 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами;

уметь 
 под контролем учителя организовывать  рабочее  место и поддерживать  порядок на  нём во

время работы, правильно работать ручными инструментами;
 с  помощью  учителя анализировать,  планировать  предстоящую  практическую  работу,

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 
 различным приемам работы с бумагой;
 следовать  устным инструкциям,  читать  и зарисовывать  схемы изделий;  создавать  изделия,

пользуясь инструкционными картами и схемами;
 создавать композиции с изделиями, выполненными в различной технике;
 реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой

деятельности.

Содержание курса

1 год
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Оригами – древнее японское искусство складывания бумаги. В оригами огромный диапазон уровней
сложности.  Это  искусство  является  не  только  увлекательным способом проведения  досуга,  но  и
средством решения многих педагогических задач, в частности развития мелкой моторики. Оригами
знакомит детей и основными геометрическими понятиями,  способствует концентрации внимания,
развивает  конструктивное  мышление,  способность  комбинировать,  пространственное  мышление,
чувство формы, творческое воображение,  художественный вкус,  стимулирует,  и развитие памяти
Оригами развивает интуитивное мышление, способность к озарению и интуицию. Занятия оригами –
уроки  практического  жизненного  опыта,  освоения  и  постижения  окружающего  мира,  красоты  и
гармонии. 
Знакомство  с  историей  возникновения  и  развития  техники  складывания  из  бумаги  –
«оригами».
Вводное  занятие.  Инструктаж  по  ТБ.  Из  истории  оригами.  Игра  «Давайте,  познакомимся».
Знакомство с образовательной программой. Бумага — материал для работы. Основные правила в
работе с бумагой. Свойства бумаги, используемые для работы в технике оригами, изучение приемов
складывания базовых форм оригами. Бумажная сказка.

Изготовление плоских фигурок в технике оригами. 
Дом. Теремок. Сгибание заготовки, определение средней линии. Раскрытие «кармана» — крыша.
Знакомство  с  условными  знаками,  принятыми  в  оригами  и  основными  приемами  складывания.
Щенок. Композиция «Щенок около будки». Базовая форма «воздушный змей», треугольник. Беседа о
собаках,  четвероногом  друге  человека.  Лиса.  Зайчик.  Медведь.  Композиция  «Зоопарк».  Базовые
формы  «воздушный  змей»,  треугольник.  Загибание  ушей,  хвоста  двойной  складкой  «молния».
Рассказ  о  диких  животных.  Повадки  лисы,  медведя,  характер  зайца.  Рассказы  детей  о  зоопарке.
Базовые формы «воздушный змей», треугольник. Петушок. Композиция «Утро в деревне». Базовая
форма  треугольник.  Способы складывания  клюва  и  хвоста.  Беседа  о  домашних  птицах.  Базовая
форма  треугольник.  Игра  «Летает,  не  летает».  Береза.  Елка.  Композиция  «Лес».  Базовая  форма
«воздушный змей». Двойная складка «молния». Рассказ учителя о хвойных и лиственных деревьях.

Изготовление объемных фигурок в технике оригами.
Базовая  форма  «Двойной  квадрат».  Тюльпан.  Подарок  маме.  Базовая  форма  «Двойной  квадрат»
Складывание  цветов  на  основе  изученных  базовых  форм.  Оформление  композиций  и
поздравительных открыток. Знакомство с понятием объем. Беседа о празднике мам. Базовая форма
«Двойной  треугольник».  Ракета.  Полёт  в  космос.  Беседа  о  дне  Космонавтики.  Базовая  форма
«Двойной  треугольник».  Игрушка.  Прыгающая  лягушка.  Базовая  форма  «Двойной  треугольник».
Складывание более сложных изделий на основе изученных базовых форм.

Оформление выставочных работ.

2 год
Вводное занятие

Теория: Введение в программу. Что такое аппликация? Инструменты нужные для работы и правила 
их, безопасного использования. Правила поведения на занятиях.

Практика: Изготовление аппликации из простых фигур: квадрат, треугольник, круг, прямоугольник 
и т.д.

Работа с шаблонами. Аппликация из бумаги (геометрические фигуры: круги, квадраты)

Теория: Организация рабочего места. Работа с шаблонами.

Практика: Изготовление аппликации из бумаги, с  помощью шаблонов.

Аппликация из «ладошек». 
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Теория: Отпечатки ладоней. Разнообразие работ из «ладошек».

Практика: Изготовление работ из шаблонов в форме «ладошек». Изготовление коллективной 
композиции.

Аппликация из природных материалов, карандашной стружки, ваты, салфеток, ватных 
дисков. 

Теория: Возможность использования различных материалов для изготовления аппликации.

Практика: Изготовление аппликации с использованием различных материалов.

Обрывная аппликация. 

Теория: Последовательность изготовления аппликации в технике обрывная аппликация.

Практика: Самостоятельное изготовление работы

Простейшие аппликации из пластилина. 

Теория: Пластилин - и плоскостная аппликация.

Практика:  изготовление аппликации по эскизу

Комбинированная аппликация: изготовление открыток, картин, панно. 

Теория: Совмещение различных техник в одну аппликацию.

Практика: Самостоятельное изготовление комбинированной аппликации.

3 год
Вводный блок.
1. Инструменты и материалы.
Знакомство с детьми “Круг общения”. Знакомство с правилами техники безопасности.
Материал — бумага.
2. Как родилась бумага? История возникновения бумаги.
3. Свойства бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. История возникновения техники квиллинга.
Конструирование.
4. Вырезание полосок для квиллинга.
Основные правила работы. Разметка.
5.  Основные  формы  “капля”,  “треугольник”,  “долька”,  “квадрат”,  “прямоугольник”.
Конструирование  из  основных  форм  квиллинга.  Техника  изготовления.  Примеры  различного
применения форм.
6. Основные формы. “Завитки”. Конструирование из основных форм квиллинга.
Техника изготовления. Применение формы в композициях.
7. Основные формы. “Спирали в виде стружки”. Конструирование из основных форм квиллинга.
Технология изготовления. Применение формы в композициях.
8. Коллективная работа. Композиция из основных форм.
Составление композиции из форм. Познакомить  с  основным понятием “композиция”.  Способы и
правила  её  составления.  Задания  дает  детям  сам  педагог,  по  выполнению  заданий  составляется
коллективная работа. Коллективное составление композиции по выбранной тематике. 
Изготовление цветов в технике квиллинга.
9. Изготовление простых, несложных цветов.
Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов.
10. Изготовление бахромчатых цветов.
Приемы изготовления  более  сложных цветов.  Подбор цветовой гаммы. Изготовление  листиков  с
продольными жилками.
11. Коллективная работа. Композиция из цветов.
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Педагог  дает  задание  коллективной  работы.  Дети  сами  разбиваются  на  группы,  выбирают
“ведущего”.
Изготовление животных в технике квиллинга.
12. Базовые формы.
Познакомить  с  основными  базовыми  формами.  Создание  фигурок  животных  и  птиц  данным
приёмом.
13. Гофрированный картон. Занимательные игрушки.
Отличительные  свойства  гофрированного  картона.  Создание  фигурок  животных  и  птиц  из
гофрированного картона в технике квиллинга.
14. Коллективная работа. Композиция.
Дети сами делятся  на группы,  выбирают самостоятельно  “ведущего”,  сами выбирают задание  из
предложенных.
Творческие работы.
15. Коллективные работы.
Понятие “коллективная творческая работа”. Правила работы коллективом. Выбор темы работ.
Практическая  работа,  игра. Задания: изготовить  работы “Зоопарк”,  “Сказочное  царство”,  “Зимняя
сказка” и другие.
16. Викторины, конкурсы.
Праздники и подготовка к ним.
17. Изготовление сувениров к праздникам.
18. Тематические праздники.
Историческое  происхождение  праздников.  Традиции праздников.  Как дарить  подарки,  сделанные
своими  руками.  Виды  прикладного  творчества.  Правила  рассматривания  изделий  прикладного
творчества, различия, сравнение.
Задания: выполнение работ по темам: “Животные, насекомые, зоопарк”, “Цветы и вазы”.
19.Посещение выставок прикладного творчества.
Итоговое занятие. Подведение итогов. Выставка работ. 

4 год

Айрис - фолдинг - 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 Айрис - фолдинг применяют для украшения открыток, записок, книг,
фотоальбомов,коллажейит.д.

Раздел I. Введение 
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.
Раздел II. Айрис-фолдинг (радужное складывание). 
Тема 2. Айрис-фолдинг. Просмотр работ в этой технике. Приемы работы. Изготовление поделки 
«Листья».
Тема 3. Изготовление поделки в технике айрис-фолдинга «Колокольчики».
Тема 4. Изготовление поделки в технике айрис-фолдинга «Яблоко. Груша».
Тема 5. Изготовление поделки в технике айрис-фолдинга «Фрукты».
Тема 6. Изготовление поделки в технике айрис-фолдинга «Птичка на ветке».
Тема 7. Изготовление поделки в технике айрис-фолдинга «Голова лошади».
Тема 8. Изготовление поделки в технике айрис-фолдинга «Корова».
Тема 9. Коллективная работа в технике айрис-фолдинга «Кошка».
Тема 10. Изготовление поделки в технике айрис-фолдинга «Лебеди».
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Тема 11. Изготовление поделки в технике айрис-фолдинга «Разноцветные узоры».
Тема 12. Изготовление поделки в технике айрис-фолдинга «Ёлочка».
Тема 13. Коллективная работа в технике айрис-фолдинга «Снеговик».
Тема 14. Изготовление поделки в технике айрис-фолдинга «Дед Мороз».
Тема 15. Изготовление поделки в технике айрис-фолдинга «Новогодние сани».
Тема 16. Коллективная работа в технике айрис-фолдинга «С Новым годом!».
Раздел III. Вытынанка (вырезание ажурных узоров из бумаги). 
Тема 17. Вытынанка. Просмотр работ в этой технике. Выполнение работы «Снежинки» в технике 
«вытынанка».
Тема 18. Выполнение работы «Рождественский ангел» в технике «вытынанка».
Тема 19. Выполнение работы «У грибка» в технике «вытынанка».
Тема 20. Выполнение работы «За окном» в технике «вытынанка».
Раздел IV. Торцевание. 
Тема 21. История возникновения технологии торцевания. Основные правила работы. Выполнение 
работы «Ягодка».
Тема 22. Выполнение работы «Солнышко».
Тема 23. Выполнение работы «23 Февраля».
Тема 24. Выполнение коллективной работы «Дерево мира

Тематическое планирование

1 год
№п/п Разделы программы Количество часов

теория практика
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 1
2. Оригами – вид декоративно-прикладного искусства 1
3. Базовая форма «Треугольник» 1 7
4. Базовая форма « Воздушный змей» 1 7
5. Базовая форма «Дверь» 1 1
6. Базовая форма «Блин» 1 1
7. Базовая форма «Квадрат» 1 7
8. Базовая форма «Двойной треугольник» 2
9. Выставка работ по итогам года 1

Итого 33

2 год
№п/п Разделы программы Количество часов

1. Вводное занятие 2
2. Работа с шаблонами. Аппликации из бумаги 12
3. Аппликация из «ладошек» 2
4. Аппликации из природных материалов 6
5. Обрывная аппликация 2
6. Простейшие аппликации из пластилина 2
7. Комбинированные аппликации 7
8. Итоговое занятие 1

Итого 34
3 год

№ Название раздела Количество часов
всего

1 Вводный блок 2

2 Материал - бумага 2
3 Конструирование 6
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4 Изготовление цветов в технике квиллинга. 4
5 Изготовление животных в технике квиллинга. 4
6 Цикл творческих работ. 6
7 Мероприятия, праздники и подготовка к ним. 9
8 Итоговое занятие. 1

Итого 34

4 год
№
п/п

Название раздела Количество часов

1 Введение 2
2 Айрис – фолдинг(радужное складывание) 12
3 Вытынанка(вырезание ажурных узоров из бумаги) 4
4 Торцевание 4
5 Айрис – фолдинг и торцевание. Коллективные работы. 12

Итого 34

ПРИЛОЖЕНИЕ
Тематическое планирование

1 год

№ п/п Тема занятия Кол-во 
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часов
1. Формирование группы. Знакомство. 1
2. Беседа по охране труда. Термины, принятые в оригами. 1
3. Базовая форма «Треугольник». Стилизованный цветок. 1
4. Базовая форма «Треугольник». Лисёнок и собачка. 1
5. Базовая форма «Треугольник». Полосатый котик. 1
6. Базовая форма «Воздушный змей». Парусник. 1
7. Базовая форма «Дверь». Лодка наизнанку. Яхта. 1
8. Композиция «Кораблики в море». 1
9. Базовая форма «Блин». Стриж. 1
10. Композиция «Птицы в лесу». 1
11. Базовая форма «Воздушный змей». Гномик. 1
12. Базовая форма «Квадрат». Коробочка-звезда. 1
13. Новогодняя открытка. 1
14. Новогодняя открытка. 1
15. Скоро Новый год. Хлопушка. 1
16. Базовая форма «Квадрат». Ёлочка в снегу. 1
17. Базовая форма «Квадрат». Рыбка - вуалехвостка. 1
18. Композиция с рыбками «Аквариум». 1
19. Базовая форма «Воздушный змей». Уточка. 1
20. Композиция «Домашние птицы на лужайке». 1
21. Изготовление «валентинки». Сердце. 1
22. Цветы к празднику 8 марта. Гвоздики. 1
23. Цветы к празднику 8 марта. Тюльпан. 1
24. Цветы к празднику 8 марта. Ирис. 1
25. Базовая форма «Двойной треугольник». Прыгающая лягушка. 1
26. Модели на основе прямоугольников. Самолёты. 1
27. Модели на основе прямоугольников. Самолеты. 1
28. Базовая форма «Квадрат». Журавль, машущий крыльями. 1
29. Летние композиции.   Лилия. 1
30. Летние композиции . Нарцисс. 1
31. Летние композиции. Бутоны роз. 1
32. Впереди лето! Парусная лодка-гонки на столе. 1
33. Чему мы научились за год. Выставка работ. 1

Тематическое планирование

2 год

№ п/п Тема занятия Кол-во 
часов

1. Формирование группы. Знакомство. 1
2. Беседа по охране труда. 1
3. Аппликация из засушенных листьев “Мордашки” 1
4. Аппликация из засушенных листьев “Бабочка”; 1
5. Изготовление животных из шишек “Ёжик”; 1
6. Изготовление животных из шишек «Лесовичок» 1
7. Аппликация из опилок “Гриб”. 1
8. Аппликация из опилок “Яблоко”; 1
9. Аппликация из ладошек “Колокольчики 1
10. Аппликация из ладошек “Солнышко» 1
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11. Рисование пластилином на картоне “Улитка” 1
12. Рисование пластилином на картоне “Яблоня” 1
13. Аппликация “Снегири”. 1
14. Открытка к Новому году “Снеговик” 1
15. Поделки из бумаги “Весельчаки” 1
16. Поделки из бумаги “Котёнок” 1
17. Аппликация из салфеток “Цыплята на поляне” 1
18. Аппликация на бумажной тарелке “Цыплёнок 1
19. Обрывная аппликация «Чудо-дерево» 1
20. Обрывная аппликация  «Золотой петушок» 1
21. Объемная аппликация «Кувшинка» 1
22. Объемная аппликация «Золотая рыбка» 1
23. Объемная аппликация «Я – парикмахер» 1
24. Объемная аппликация «Коровка» 1
25. Поделки из бумаги «Лебеди» 1
26. Поделки из бумаги «Филин на ветке» 1
27. Поделки из бумаги «Зайчик» 1
28. Поделки из бумаги «Пасхальное яйцо» 1
29. Поделки из бумаги “Лягушка на болоте” 1
30. Поделки из бумаги “Божья коровка” 1
31. Поделки из бумаги“Мухомор” 1
32. Поделки из бумаги «Домовенок» 1
33. Поделки из бумаги «Лесной царь» 1
34. Итоговое занятие 1
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