
Технологическая карта учебного занятия 
по теме «Поздравительная открытка» 

 
Педагог дополнительного образования: Васильева Евгения Валерьевна. 
Детское объединение: «Бумажная пластика». 
Тема занятия: «Поздравительная открытка». 
Возраст детей: 8 – 9 лет. 
Продолжительность занятия: 30 минут. 
 
Цель занятия: выполнение поздравительной открытки в технике «Киригами». 
Задачи: 
1) обучающие: 

 познакомить обучающихся с простейшими этапами выполнения изделия в технике 

«Киригами». 
2) развивающие: содействовать развитию у обучающихся: 

 внимания; 
 воображения; 
 познавательной активности; 
 образного и логического мышления; 

3) воспитательные: содействие воспитанию у обучающихся: 
 таких черт характера, как трудолюбие, активность, дисциплинированность; 
 уважения к личности и работе других обучающихся; 

4) мотивационные: 
 содействие формированию у обучающихся интереса к занятиям бумажной пластикой; 
 показ возможностей использования знаний, полученных на занятии; 

5) диагностические: определение у обучающихся уровня сформированности: 
 умений к выполнению поставленных педагогом задач; 
 мотивации обучающихся к изучению техники «Киригами»; 

6) управленческие: 
 формирование у обучающихся положительного эмоционально-психологического и 

мотивационного настроя к занятиям бумажной пластикой; 
 организация учебно-развивающей деятельности обучающихся; 
 создание доброжелательной атмосферы на занятии. 

 
Предполагаемый результат занятия 
После окончания занятия обучающиеся будут: 
ЗНАТЬ: 

 начала истории техники «Киригами»; 
 технологию изготовления открытки в технике «Киригами»; 
 некоторые элементы техники «Квиллинг» (в случае успешного освоения технологии 

изготовления открытки в технике «Киригами»); 
 правила работы с шаблонами; 
 правила работы с инструментами и приспособлениями (ножницами, зубочистка с 

надрезами). 
УМЕТЬ: 

 складывать лист бумаги пополам; 
 пользоваться шаблоном (обводить по шаблону декоративные части в форме сердца 

или цветочка); 
 вырезать по контуру; 
 с помощью перегибов, изгибов, придавать объемную форму изделию; 
 склеивать внутреннюю и внешнюю части открытки; 



 скручивать некоторые элементы техники «Квиллинг» из полосок, с помощью 

зубочистки (в случае успешного освоения технологии изготовления открытки в 

технике «Киригами»); 
 украшать открытку декоративными элементами. 

 
Специфика занятия: учебно-развивающее занятие. 
Форма организации учебного занятия: групповое практико-ориентированное занятие. 
Методы обучения, используемые на учебном занятии: 

 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа); 
 наглядный метод (показ); 
 практический метод. 

 
Материально-техническое обеспечение учебного занятия: 

 рабочие столы + 2 стола для образцов изделий; 
 стулья - 15 шт.; 
 магнитная доска, магниты; 
 шаблоны; 
 образцы открыток; 
 образцы изделий; 
 ножницы - 15 шт. (если ребенок «левша», то ножницы специальные для леворуких); 
 цветная бумага двухсторонняя, плотная; 
 полоски для техники «Квиллинг»; 
 карандаши, ластик; 
 клей-карандаш – 15 шт., клей ПВА; 
 салфетки; 
 клеенка на стол; 
 бэйджики для детей, подписанные – 15 шт.; 
 булавки для закрепления бэйджика; 
 зубочистки. 

 
Структура занятия: 
1) Организационный этап (2-3 минуты): 

 приветствие; 
 знакомство; 
 краткая информация о виде деятельности детского объединения «Бумажная 

пластика»; 
 сообщение темы, цели и задачи занятия. 

2) Основной этап (15-20 минут): 
 вводный инструктаж (перед выполнением практической работы); 
 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, организацией и приемами 

выполнения предстоящей практической работы, а также порядком и способами 

осуществления самоконтроля за своими действиями, мерами безопасности; 
 самостоятельная практическая работа; 
 уборка рабочих мест. 

3) Заключительный этап (6-7 минут). 
 мини-выставка выполненных работ обучающихся; 
 рефлексия результатов работы обучающимися (в форме беседы); 
 подведение итогов занятия педагогом. 



Содержание учебного занятия 

 
Организационный этап (2-3 минуты) 
- Здравствуйте ребята! Меня зовут Евгения Валерьевна, я руководитель детского 

объединения «Бумажная пластика». На моем бэйджике написано мое имя, у вас тоже есть 

бэйджики, с помощью которых я буду обращаться к вам по имени. 
Я вас приглашаю в увлекательное путешествие в «Бумажное царство». Мы с ребятами 

любим творить чудеса своими руками: вырезать, складывать, скручивать, создавать из 

обычной бумаги цветы, игрушки, открытки, выполненные в технике «Квиллинг», 
«Киригами», «Торцевание» и т. д. Посмотрите…  

 
- Понравилась вам наша небольшая выставка? (Дети отвечают) 
- Проходите на рабочие места. 
 
Беседа с обучающимися: 
- Хотите ли вы сделать чудо своими руками? (Дети отвечают) 
- Чудо, которое вы сделаете своими руками, может быть подарком. (Дети отвечают) 
- Любите ли вы получать подарки? (Дети отвечают) 
- А кто любит дарить подарки? (Дети отвечают) 
- А какие бывают подарки? (Дети могут ответить: игрушки, предметы, украшения). 
- Кому бы вы подарили подарок, выполненный своими руками? (Дети могут 

ответить: родителям, друзьям, близким). 
 
- Есть одна техника работы с бумагой, которая имеет очень интересное название – 

«Киригами». 
Слышал кто-нибудь из вас об этой технике? (Дети отвечают) 
- Ребята, сегодня мы с вами выполним открытку в технике «Киригами», которую вы 

сможете подарить кому захотите, может быть, даже и себе. 
Вы готовы путешествовать со мной дальше? Наше с вами путешествие продолжается! 

Мы попадаем в страну «Киригами». 
Киригами - это японский вид техники разрезания бумаги, с помощью которой обычный 

лист бумаги обретает форму. 
Вы знаете, что такое оригами? (Дети могут ответить: изготовление поделок из 

бумаги без использования ножниц). 
- Кто-нибудь из вас делал поделки в этой технике? (Дети отвечают) 
- Киригами - это вид оригами, в котором допускается использование ножниц. Появился 

этот вид искусства не очень давно, тридцать лет назад, в Японии (архитектор Масахиро 
Чатани). 

 
- Я предлагаю вам выполнить вместе со мной открытку. (Показ образца открытки) 
Для этого нам понадобится: 

 две половинки цветной бумаги; 
 карандаш простой; 
 ножницы; 
 клей; 
 зубочистка с надрезом; 
 клеенка. 



Основной этап (15-20 минут) 
- Перед тем, как преступить к работе, скажите мне, какие правила надо соблюдать при 

работе с ножницами. 
Проводится беседа с обучающимися. Основные правила: 

 ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, чтобы не уколоться об их 

острые концы; 
 лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты; 
 ножницы должны быть только с тупыми концами; 
 следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении они могут поранить 

тебя или твоего товарища; 
 передавать ножницы кольцами вперёд с сомкнутыми лезвиями; 
 в конце занятия рабочее место убираем. 

- Спасибо. Молодцы, что хорошо знаете технику безопасности. 
 
- Сейчас я ознакомлю вас с этапами выполнения открытки. 
Этапы выполнения открытки: 

1. Сложить две половинки листа бумаги пополам. 
2. Обвести шаблоны, наметить линии сгиба. 
3. Вырезать по намеченным линиям. 
4. Произвести загибы согласно схеме. 
5. Вытянуть среднее сердце по изгибам. 
6. Сложить открытку. 
7. Склеить наружную и внутреннюю части открытки. 
8. Выполнить декоративные элементы для оформления открытки. 
9. Украсить декоративными элементами открытку (поставить готовую на стол). 

- Готовые работы вы поставите на стол у доски, чтобы все ребята смогли ее увидеть. 
После выполнения работы необходимо привести рабочее место в порядок. 
 
Самостоятельная работа обучающихся под руководством педагога. 
 
- Открытки готовы! (Готовые открытки обучающиеся самостоятельно ставят на 

отведенный стол) 
 
Заключительный этап (6-7 минут) 
- Ребята наше путешествие подошло к концу… 

Обратите внимание, какие получились у нас замечательные открытки, которые могут быть 

отличным подарком для друзей, родителей… Открытка - какая малость! Но как много можно 

ею передать: уважение, радость, удивление, сожаление или намек. А можно пригласить на 

праздник. 
 
- Ребята, скажите мне, чему вы научились сегодня? 
- Что особенно было сложно выполнять? 
(Обучающиеся отвечают на вопросы) 
 
- Молодцы, ребята! Мне сегодня было очень приятно путешествовать с вами в 

«Бумажное царство». Вы очень старались, и ваши открытки получились необыкновенно 

красивые. 
Я увидела, что вам особенно было трудно соединять отдельные элементы с помощью 

клея. Вы обязательно научитесь проявлять терпение, выполняя изделие… 
Если вам понравилось работать с бумагой, вы можете самостоятельно набрать на 

компьютере в интернете ключевые слова «Киригами», «Квиллинг» и посмотреть, какие еще 

можно выполнить изделия… а если захотите самостоятельно выполнить такую же открытку, 

то вы можете зайти на мой сайт и вспомнить этапы ее выполнения. (Педагог раздает детям 

свои визитки) 
Спасибо вам за внимание и работу. 



Этапы работы учебного занятия 
по теме: «Поздравительная открытка» в технике «Киригами» 
 
Необходимые материалы и инструменты: 

 цветная бумага; 
 простой карандаш; 
 ножницы; 
 клей; 

 

                     
 
1. Сложить две половинки листа бумаги пополам. 
 

 
 

 
 
 
 
 



2. Обвести шаблоны, наметить линии сгиба. 
 

                            
 

 
 
3. Вырезать по намеченным линиям. 

 

 
 



4. Произвести загибы согласно схеме. 
 

  
 
5. Вытянуть среднее сердце по изгибам. 

 
 

 
 

 
 
 



6. Сложить открытку. 
 

 
 

7. Склеить наружную и внутреннюю части открытки. 
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 

 



8. Выполнить декоративные элементы для оформления открытки. 
 

   

 
9. Украсить декоративными элементами открытку. 
 

    

  
 
 
 
 
 



А еще можно сердце вырезать фигурными линиями и получится ажурное сердце. 
 
 

 
 
Желаю всем творческих успехов и не иссекаемой фантазии!!! 





Квиллинг – это искусство скручивать длинные 

и узкие полоски бумаги в спиральки, 

видоизменять их форму и составлять из 

полученных элементов объемные или 

плоскостные композиции. 
 
 

Искусство квиллинга возникло в Европе  
в конце 14 в. - начале 15 в.  





- вставить полоску в 
зубочистку с надрезом, 
 
 
- с помощью зубочистки, 
закрутить полоску и сразу 
ослабить, 
 
 
- конец полоски заклеить 

Спираль  



2. Цветок  
- выполните 6 лепестков 
(капля, глаз) 

Капля - 
прижать двумя пальцами 
спираль с одной стороны 

Глаз -  
прижать спираль 
пальцами с двух сторон 



- склеить лепестки вместе, 
образуя цветок 



- сердцевину приклеить на середину цветка 



3. Стебель и листья:  

- заготовить три спирали 



- вставить полоску в 
зубочистку с надрезом, 
 
 
- с помощью зубочистки, 
закрутить полоску и сразу 
ослабить, 
 
 
- конец полоски заклеить 

Спираль  



Лист   
-прижать спираль 
пальцами с двух сторон, 
 
 
 
 

- придать элементу 
изогнутую форму 



- склеить элементы 
между собой 


































