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Введение

Всегда найдется дело для умелых рук, 
Если хорошенько посмотреть вокруг.

Мы чудо сотворить сумеем сами 
Вот этими умелыми руками.

Рукам - работа, душе - праздник.
(Русская народная поговорка о рукоделии)

Мы живем в переходное время. Ученые и философы разных стран говорят 
о возникновении новой планетарной цивилизации. Новая эпоха требует и 
нового мировоззрения; и принципиально новых знаний, и особого их 
осмысления; и новых интернациональных видов искусства.

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются 
как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе 
работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, 
навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 
индивидуальность, художество. Таким образом, творчество -  создание на 
основе того, что есть, того, чего еще не было. Это индивидуальные 
психологические особенности ребенка, которые не зависят от умственных 
способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом 
видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом 
уровень творчества считается тем более высоким, чем большей 
оригинальностью характеризуется творческий результат.

Бумага -  доступный для ребенка и универсальный материал. Даже при 
незначительном усилии со стороны детей работа привлекает всех своим 
необычным выполнением, подборкой цвета, фактуры, разнообразия материала, 
восхищает ребенка и вызывает желание создавать что-то красивое. Таким 
образом, значительно расширяются декоративно-прикладные, творческие 
возможности каждого ребенка. Зная множество способов обработки одного и 
того же материала, ребенок учится подбирать необходимые для данного вида 
творчества техники и способы декорирования, совмещать, на первый взгляд, 
несовместимое, добиваясь при этом положительных результатов своей 
деятельности. Этому может научить образовательная программа 
дополнительного образования детей «Бумажная пластика».
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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа «Бумажная пластика» 

разработана в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 года № 
06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей», Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г., Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (приказ Минобрнауки от 29.08.2013г. № 1008).

Программа имеет художественную направленность и предназначена 
для получения детьми расширенных знаний в области декоративно
прикладного искусства (технологии работы с бумагой).

Актуальность программы. В настоящее время возрождается понимание 
художественной ценности и воспитательной значимости ручного труда. В век 
компьютерных технологий, виртуальной реальности и мощного 
информационного давления особенно важно через приобщение к декоративно
прикладному творчеству, создавать у ребенка практическую базу знаний, 
умений, навыков и воспитанных в процессе их освоения черт характера, 
способствующих гармоничному развитию личности в целом. Изучение 
культуры различных народов мира помогает детям понять и прочувствовать 
личную связь с вечными духовными ценностями. Полученные в результате 
освоения программы знания и умения являются базой для творческого 
самовыражения и профессионального самоопределения.

Занятия в объединении развивают мелкую моторику обеих рук, 
способствуя тем самым гармоничному развитию обоих полушарий головного 
мозга, что повышает общий умственный потенциал ребенка. Умение 
сосредоточенно, внимательно и аккуратно выполнять практическую работу, 
вырабатываемое на занятиях, способствует преодолению синдрома «клипового 
мышления». Планируемая на занятиях практическая работа не является жестко 
регламентированной, сложность и объем выполняемого изделия определяются 
исходя из индивидуальных особенностей ребенка. На занятиях свободным 
творчеством учащиеся реализовывают свои замыслы, готовят поделки, 
сувениры к своим семейным торжествам и к любимым праздникам. Это 
позволяет повысить уровень знаний и интереса учащихся, а также включить 
родителей в сферу интересов ребенка. Уважительное и заинтересованное 
отношение к ребенку и его достижениям, какими бы скромными они ни были, 
позволяет воспитывать уверенность в себе и в то же время умение ценить и 
уважать других людей.
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Программа составлена на основе анализа существующих авторских 
программ для внешкольных и образовательных учреждений, на основе 
программы Л.А. Болотиной «Игрушки своими руками, для детей 6-14 лет, 
многочисленных методических рекомендаций, публикуемых в периодической 
литературе и интернете и личного опыта. В процессе изучения существующих 
программ выяснилось: авторы используют в основном две-три техники 
художественной обработки бумаги в то время как их существует намного 
больше. Содержание действующих программ нацелено либо на 
первоначальное знакомство лишь с некоторыми техниками, или же слишком 
глубокое изучение отдельной техники, применяемое в специальных 
профессиональных учреждениях. Данная же программа объединяет техники, в 
основу которых положено декоративно-прикладное творчество. На первый 
взгляд несовместимые техники объединены одним общим принципом: 
развитие и совершенствование декоративно-прикладных навыков. Ребенок 
обучается не только техникам обработки материалов, но и способам 
воплощения собственных идей и задумок, трансляции их в жизнь. 
Представленная программа является составительской.

Отличительные особенности программы
1. Основной отличительной особенностью программы является 

комплексное и гармонично-равноправное изучение, понимание и применение в 
современной жизни то разнообразие видов работы с бумагой это оригами, 
квиллинг, бумагопластика, плетение, вырезание, конструирование, аппликация. 
Разнообразие занятий помогает поддерживать у детей высокий уровень 
интереса к творчеству, расширяет поле их творческой деятельности. Овладев 
несколькими видами декоративно-художественной работы с бумагой и 
комбинируя их, ребенок получает возможность создавать 
высокохудожественные изделия с применением различных техник.

2. Второй отличительной особенностью является работа с группами 
разновозрастного состава. Возрастные особенности детей, их индивидуальные 
особенности развития учитываются при построении индивидуального 
маршрута освоения практической части программы. Сочетание художественно
эстетического и воспитательного аспекта с утилитарно-бытовой пользой 
делают программу интересной и для детей, и для их родителей.

3. Добавлен третий год обучения, в течение которого учащиеся, углубляя и 
расширяя знания по темам, изученным во время первого и второго года 
обучения, создают творческие работы по авторским проектам.

Введены здоровьесберегающие технологии: два комплекса «Упражнений 
для снятия усталости глаз» (Приложение 2), которые полезно применять не
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только после занятий, но также после просмотра телевизора, работы на 
компьютере, длительного чтения; в перерывах проводятся физкультминутки.

В процессе работы по программе «Бумажная пластика», дети постоянно 
совмещают и объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: 
материал, изобразительное и цветовое решение, технологию изготовления, 
назначение и др.

Цель программы объединения «Бумажная пластика» -  создание 
комфортной среды общения, развитие способностей, творческого потенциала 
каждого ребенка и его самореализации.

Цели:
• раскрыть перед обучаемыми социальную роль изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства;
• сформировать у них устойчивую систематическую потребность к 

саморазвитию и самосовершенствованию в процессе общения со 
сверстниками, в тяге к искусству, истории, культуре, традициям.
Задачи программы:

Обучающие:
• формировать умения следовать устным инструкциям;
• обучать различным приемам работы с бумагой.

Развивающие:
• развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображение;
• развивать мелкую моторику рук и глазомер;
• развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию 

детей;
• развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 
глазомер;

• развивать пространственное воображение.
Воспитательные:

• формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки;
• способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей;
• совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 
содержать в порядке рабочее место.

Форма обучения -  очная.
Сроки реализации программы.
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Программой предусмотрено 3 года обучения.
Возраст детей, участвующих в программе.

I год обучения -  ориентировочный возраст 7-10 лет:
• 4 часа в неделю, 144 часа в год;
• 2 часа в неделю, 72 часа в год.

Цель: выявление и развитие творческого потенциала детей.
Задачи:
расширение представления о предметном мире;
овладение приемами работы инструментами ручного труда и способами 

обработки бумаги;
воспитание культуры труда и межличностных отношений.
Содержание программы на данный период очень разнообразно. На занятиях 
дети изучают мир животных и растений, историю и традиции праздников. 
Учатся изготавливать аппликации, игрушки и поделок из бумаги. 
Изготовление поделок предполагает использование различных видов 
художественной деятельности: рисование, аппликация, оригами, квиллинг, 
плетение, конструирование. Все это способствует развитию мелкой моторики 
руки, развивает фантазию, творчество, конструкторское мышление и 
сообразительность детей.
Занятия в объединении способствуют интеллектуальному развитию детей, учат 
соотносить плоскостные изображения с объемными формами, читать рисунки и 
чертежи, подбирать и заменять различные детали, ориентироваться в 
пространстве.
II и III год обучения -  ориентировочный возраст 10-16 лет:
4 часа в неделю, 144 часа в год;
6 часов в неделю, 216 в год.
Цель: активизация творческой деятельности детей, их самостоятельности, 
фантазии, умения использовать имеющиеся знания и опыт для создания 
творческих работ.
Задачи:
развитие познавательной активности и устойчивого интереса к декоративно
прикладному творчеству;
развитие творческого воображения и мышления детей; 
приобретение дизайнерских умений и навыков; 
формирование желания и умения трудиться.

Психологические особенности участников программы.
Младший школьный возраст (7-9 лет) является особым возрастом в жизни 
ребенка. В этом возрасте происходит наибольшее количество перемен.
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Меняется социальный статус ребенка -  он становится учеником; происходит 
смена основной деятельности (игра-учеба). Этим внешним переменам 
сопутствуют внутренние в психике ребенка тоже происходят изменения, 
больше всего совершенствуются высшие психические функции, 
обеспечивающие мыслительную деятельность. Ребенок вступает в младший 
школьный возраст с достаточно сформированным образным мышлением. 
Другим формам еще предстоит развиваться. Мышление школьника в большей 
степени конкретно и наглядно, абстрактные умозаключения даются многим с 
трудом. У детей данного возраста наряду с учебной деятельностью по- 
прежнему большое место в жизни занимает игра, но ведущим видом 
деятельности становится учебная, поэтому необходимо совмещать элементы 
игры и учения, делать постепенный переход от игры-забавы к познавательной 
деятельности.
Период отрочества (10 -  16 лет), важнейшие специфические черты которого 
проявляются в стремлении к общению со сверстниками, появлении в 
поведении признаков, свидетельствующих о желании утвердить свою 
самостоятельность, независимость.
У подростков этого возраста повышается способность к регуляции поведения. 
Разнообразнее и богаче становится содержание и формы их деятельности. 
Развивается способность анализировать, обобщать, делать простейшие 
умозаключения, улучшается произвольная память. Внутреннее торможение 
становится более устойчивым, а работоспособность коры головного мозга 
повышается. Формируется произвольность физиологических процессов, то есть 
умение управлять ими, ставить цели познавательной деятельности и 
контролировать их достижения.
Этот период характеризуется становлением избирательности, 
целенаправленности восприятия, устойчивого произвольного внимания и 
логической памяти. В это время активно формируется абстрактное, 
теоретическое мышление, усиливается индивидуальные различия, связанные с 
развитием самостоятельного мышления. Это период для становления нового 
уровня самосознания, который выражается в стремлении понять себя, свои 
возможности, своё сходство с другими детьми и свою неповторимость. 
Подростки имеют больше навыков для работы по изготовлению игрушек, они 
могут самостоятельно выбирать художественный образ и создавать его. 
Общение со сверстниками выделяется в качестве ведущей деятельности детей 
этого возрастного периода. Стремление подростка занять подобающее 
положение среди сверстников сопровождается повышенными требованиями к 
ценностям и окружающим.
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Режим занятий. Режим учебно - воспитательного процесса построен с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 
2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. №41). Количество обучающихся в объединении, 
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеразвивающей программы и определяются локальным нормативным актом 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». Для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся расписание занятий объединения 
составляется с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 
учащихся.
Занятия проводятся в группах - один, два или три раза в неделю, по два 
академических часа. Между занятиями организуется перерыв длительностью 
не менее 10 минут.

Формы проведения занятий: рассказ, беседа, демонстрация, выставка 
творческих работ, викторина, конкурсы, игры.

Ожидаемые результаты и способы их результативности. К концу 
освоения данной программы, обучающиеся должны овладеть теоретическими 
знаниями и практическими умениями и навыками, предусмотренными 
программой.

По итогам I года обучения учащиеся должны получить следующие: Знания:
• правила работы и ТБ при работе колющими и режущими инструментами;
• материалы, инструменты и приспособления, терминологию 

используемые при изготовлении изделий;
• виды бумаги и картон;
• понимать значение терминов: оригами, бумагопластика, кв плинт,

композиция, аппликация, симметрия, асимметрия, макет, линии чертежа: 
линия видимого контура, линия сгиба, условное обозначение радиуса и 
диаметра.

• основы цветоведения и композиции;
• учатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и 

способов изготовления, готовое изделие).
Умения:

• изготовление поделок по трафаретам и шаблонам;
• подбор материала для выполнения определенной работы;
• определение последовательности выполнения работы;
• уметь контролировать свои действия со словесным объяснением;

Навыки:
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• создание композиции и изготовление различных поделок из бумаги;
• составление эскизов (рисунок-схема) изделий;
• могут оценить качество готового изделия
• экономное расходования материалов (бумаги и др.)

По итогам II и III года обучения учащиеся должны получить следующие: 
Знания:

• основные виды декоративно -  прикладного творчества;
• правила работы и ТБ при выполнении работ;
• терминологию изучаемых видов прикладного творчества;
• основные виды обработки различных материалов;
• основы цветоведения и композиции;

Умения:
• выполнение аппликаций, используя различный материал, перевод 

рисунка на бумагу, картон;
• выделять основные и дополнительные элементы и составлять из них 

композицию;
• выполнение декоративных отделочных элементов, используя краски, 

контуры, волокнистые материалы, бусины, пуговицы;
• работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать;
• соблюдать последовательность в работе (принцип «от общего к 

частному»);
• стремиться проявлять творчество в создании изделий и самостоятельно 

совершенствовать изученные технологические приемы;
• стремятся комбинировать различные приемы работы с бумагой и 

приспособлениями: дыроколы, штампы, для достижения выразительного 
образа.
Навыки:

• создание объемных деталей из бумаги;
• выполнять различные изделия из бумаги;
• изготовление плоских и объемных изделий;
• декорирование и обновление предметов интерьера.
Способы оценивания результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используется следующие 

методы:
• педагогическое наблюдение;
• педагогический анализ результатов (анкетирование, активность учащихся 

на занятии, контрольные вопросы и тесты);
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• мониторинг (ведение журналов учета, контроль: водный, текущий, 
итоговый, карточки успеха учащихся).

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы:

• составление выставок лучших работ;
• проведение выставок работ учащихся на различных уровнях;
• участие в ежегодной районной выставке детского прикладного и 

технического творчества; участие в конкурсах и выставках различного 
уровня.
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Учебный план I год обучения
2 часа в неделю, 72 часа в год.

№ Название темы Всего
Количество

часов Формы
аттестации/контролятеор

ИЯ
прак
тика

1 Вводное занятие. 
Материалы и 
инструменты. ТБ.

2 2 Беседа, анкетирование

2 Материал -  бумага. Как 
родилась бумага.

2 Опрос. Просмотр образцов 
изделий. Выполнение заданий.

3 Плоская аппликация 6 2 6 Просмотр образцов изделий. 
Выполнение заданий.
Мини - выставка, обсуждение

4 Мозаичная аппликация 8 2 6 Выполнение творческих 
заданий.
Просмотр образцов изделий. 
Мини - выставка, обсуждение.

5 Объемная аппликация 8 2 6 Выполнение творческих 
заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, 
обсуждение

6 Оригами 12 4 8 Выполнение творческих 
заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, 
обсуждение

7 Квиллинг 12 4 8 Выполнение творческих 
заданий.
Просмотр образцов изделий. 
Мини - выставка, обсуждение.

8 Плетение 12 4 8 Выполнение практических 
заданий.
Просмотр образцов изделий. 
Мини - выставка, обсуждение.

9 Экскурсии 4 4 - Беседа, самооценка.
10 Праздники и развлечения 4 4 - Викторина, самооценка.
11 Итоговое занятие 2 2 Выставка и презентация 

творческих работ, 
коллективный анализ.

Итого: 72 30 42
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Учебный план I год обучения
4 часа в неделю, 144 часа в год

№ Название темы Всего
Количество
часов Формы

аттестации/контролятеори
я

прак
тика

1 Вводное занятие. 
Материалы и 
инструменты. ТБ.

2 2 Беседа, анкетирование

2 Материал -  бумага. 
Как родилась бумага.

2 2 Опрос. Просмотр образцов 
изделий. Выполнение заданий

3 Плоская аппликация 16 6 12 Просмотр образцов изделий 
Мини - выставка, обсуждение

4 Мозаичная
аппликация

18 6 12 Выполнение творческих заданий, 
Просмотр образцов изделий, 
Мини - выставка, обсуждение

5 Объемная
аппликация

18 6 12 Выполнение творческих заданий, 
Просмотр образцов изделий, 

Мини - выставка, обсуждение
6 Оригами 24 8 16 Выполнение творческих заданий, 

Просмотр образцов изделий, 
Мини - выставка, обсуждение

7 Квиллинг 26 8 18 Выполнение творческих заданий, 
Просмотр образцов изделий, 
Мини - выставка, обсуждение

8 Плетение 24 8 16 Выполнение практических 
заданий,
Просмотр образцов изделий, 
Мини - выставка, обсуждение

9 Экскурсии 6 6 - Беседа, самооценка

10 Праздники и 
развлечения

6 6 - Викторина, самооценка

11 Итоговое занятие 2 2
'

Выставка и презентация 
творческих работ, коллективный 
анализ.

Итого: 144 58 86
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Учебный план II год обучения
4 часа в неделю, 144 часа в год

№ Название темы Всего
Количество
часов Формы

аттестации/контролятеори
я

прак
тика

1 Вводное занятие. 
Материалы и инструменты. 
ТБ.

2 2 Беседа, анкетирование

2 Г рафическая 
подготовка в 
декоративно
прикладном искусстве

18 6 12 Опрос. Просмотр образцов 
изделий. Выполнение заданий

3 Основы
формообразования и 
композиция

18 6 12 Опрос. Просмотр образцов 
изделий. Выполнение заданий

4 Цвет как средство 
выразительности в 
декоративно
прикладном искусстве

18 6 12 Опрос. Просмотр образцов 
изделий. Выполнение заданий

5 Оригами. Искусство 
складывания

24 8 16 Выполнение творческих 
заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, 
обсуждение.

6 Квиллинг. Торцевая 
пластика

26 8 18 Выполнение творческих 
заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, 
обсуждение.

7 Плетение 24 8 16 Выполнение творческих 
заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, 
обсуждение.

8 Экскурсии 6 6 - Беседа, опрос.

9. Праздники и 
развлечения

6 6 - Беседа, самооценка

10. Заключительное
занятие

2 2
'

Выставка и презентация 
творческих работ, 
коллективный анализ.

Итого: 144 58 86
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Учебный план III год обучения
6 часов в неделю, 216 часов в год

№ Название темы Всего
Количество
часов Формы

аттестации/контролятеор
И Я

прак
тика

1 Вводное занятие. Материалы 
и инструменты. ТБ.

2 2 - Беседа, анкетирование

2 Графическая подготовка в
декоративно-прикладном
искусстве

24 8 9 Опрос. Просмотр образцов 
изделий. Выполнение заданий

3 Основы формообразования и 
композиция

24 8 9 Опрос. Просмотр образцов 
изделий. Выполнение заданий

4 Цвет как средство 
выразительности в 
декоративно-прикладном 
искусстве

24 8 9 Опрос. Просмотр образцов 
изделий. Выполнение заданий

5 Оригами. Искусство 
складывания

33 9 9 Выполнение творческих 
заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, 
обсуждение.

6 Квиллинг. Торцевая 
пластика

33 9 9 Выполнение творческих 
заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, 
обсуждение.

7 Плетение 33 9 8 Выполнение творческих 
заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, 
обсуждение.

8 Творческий проект 21 6 9 Выполнение творческих 
заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, 
обсуждение.

9 Экскурсии 9 9 - Беседа, самооценка
10 Праздники и развлечения 9 9 - Викторина, самооценка
11 Заключительное занятие 3 3 Выставка и презентация 

творческих работ, 
коллективный анализ.

Итого: 216 81 135
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Содержание курса 
I год обучения

Тема 1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. ТБ.
Порядок и содержание работы объединения. Свойства бумаги, картона. 
Инструменты, применяемые при обработке бумаги и картона. Назначение 
инструментов, правила безопасной работы с ними.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Беседа, анкетирование

Тема 2. Материал -  бумага. Как родилась бумага.
История возникновения бумаги, и её свойства. Разнообразие бумаги, ее виды. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Знакомство с видами бумаги(писчая, 
оберточная, обойная, впитывающая, копировальная)и её свойствами 
(прочность, водопроницаемость). Дидактическая игра «Узнай на ощупь». 
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Опрос. Просмотр образцов изделий. Выполнение 
заданий.

Тема 3. Плоская аппликация
Художественная аппликация и мир природы. Виды и способы аппликации. 
Знакомство с формой предмета: круглая, квадратная, треугольная. 
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Изготовление по образцу. Изготовление из 
плотной бумаги по шаблону простейших сувениров и открыток. Составление 
орнамента из геометрических фигур в полосе. Аппликация из засушенных 
листьев и цветов. Композиция «Осенний лист».
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Просмотр образцов изделий. Выполнение заданий. 
Мини- выставка, обсуждение.

Тема 4. Мозаичная аппликация
Мозаика -  один из видов искусства. Виды мозаики. Составление узора 
мозаики.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Изготовление по образцу. Изготовление 
простейших сувениров и открыток из небольших кусочков разного цвета. 
Композиция «Древо жизни».
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Выполнение творческих заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, обсуждение.

Тема 5. Объемная аппликация
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Рельеф и барельеф. Виды объемной аппликации. Эскиз аппликации. 
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Изготовление по образцу. Изготовление 
простейших сувениров и открыток. Композиция «Новый год у ворот».
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Выполнение творческих заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, обсуждение.

Тема 6. Оригами
Оригами—искусство складывания из бумаги. Приемы складывания бумаги. 
Базовые формы. Работа с технологической картой и обозначением этих форм 
на схемах.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Изготовление по образцу. Изготовление 
поделок. Точное соединения углов, сторон. Композиция с элементами 
оригами.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Выполнение творческих заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини- выставка, обсуждение.

Тема 7. Кеиллинг
История возникновения технологии бумагокручения - квиллинга. Основные 
правила работы с бумагой, ножом, правила разметки листа. Приборы и 
инструменты, используемых при бумагокручении. Основные формы. Работа с 
технологической картой и обозначением этих форм на схемах. Технология 
изготовления простых и бахромчатых цветов
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Разметка листа бумаги. Нарезание полосок для 
работы разного цвета. Изготовление рол. Технология изготовления форм. 
Конструирование из основных форм. Составление композиции по выбранной 
тематике.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Выполнение творческих заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, обсуждение.

Тема 8. Плетение
Плетение. Виды плетения. Простое плетение. История возникновения Приборы 
и инструменты, используемые при плетении. Технология изготовления 
плетеных изделий.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Технология плетения из бумаги. Основные 
правила работы с бумагой, правила разметки листа, изготовление трубочек. 
Покраски материала. Изготовление простых плетеных изделий.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Выполнение творческих заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, обсуждение.
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Тема 9. Экскурсии
Проведение в течении учебного года -  в парк, в разное время года, в музеи 
Леса и ЦТР «Гармония и др.»
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Беседа, самооценка.

Тема 10. Праздники и развлечения
Посещение и участие в мероприятиях ЦТР «Гармония». Занятия по 
патриотическому воспитанию, противопожарной, дорожной безопасности, 
здоровому образу жизни и экологии.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Викторина, самооценка.

Тема 11. Итоговое занятие
Беседа «Чему мы научились в объединении». Подготовка итоговой выставки, 
праздника.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Выставка и презентация творческих работ, 
коллективный анализ.
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Содержание курса

II год обучения
Тема 1. Вводное занятие. Материалы и инструменты.
Художественное конструирование и мир природы. Порядок и содержание 
работы объединения. Свойства бумаги, картона для использования при 
изготовлении аппликации, квилингу, бумагопластике, киригами и оригами. 
Инструменты. Назначение инструментов, правила безопасной работы с ними. 
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Знакомство с готовыми изделиями детей, 
выполненными в прошлые годы. Изучение свойств бумаги, картона.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Беседа, анкетирование.

Тема 2. Графическая подготовка в декоративно-прикладном искусстве.
Чертежные инструменты и принадлежности. Линии чертежа и условные 
обозначениях (линия видимого контура, линя сгиба и т.д; условное 
обозначение радиуса и диаметра). Деление круга на 3,4,6,8,12 равных частей с 
помощью циркуля и линейки.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Занимательные игры для закрепления 
графических понятий. Увеличение и уменьшение изображений по клеткам. 
Изготовление сувениров с применением деления круга на 3,4,6,8,12 равных 
частей с помощью циркуля и линейки. Художественное оформление поделок. 
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Опрос. Просмотр образцов изделий. Выполнение 
заданий.

Тема 3. Основы формообразования и композиции.
Симметрия и асимметрия формы в природе. Орнамент в полосе, в круге, в 
квадрате. Декоративно-оформительская работа. Орнамент как основа 
оформления изделий. Стилизация растительных форм в декоративном 
оформлении.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Составление орнамента из растительных и 
геометрических элементов в полосе, в круге, в квадрате. Изготовление 
сувениров и игрушек из картона и бумаги с использованием техник: 
бумагопластика, киригами, квиллинг, по шаблону, рисунку, по представлению 
и собственному замыслу.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Опрос. Просмотр образцов изделий. Выполнение 
заданий.

Тема 4. Цвет как средство выразительности в декоративно-прикладном 
искусстве
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Цветовое богатство окружающего мира. Ахроматические (белый, черный) и 
хроматические цвета. Цвет в оформлении игрушек и сувениров. Цветовой 
контраст в оформлении изделий.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Создание образов игрушек и сувениров по 
собственному замыслу. Композиции «Морозный день в зимние каникулы», 
«Букет для школы 1 сентября», «Зоопарк», «Погоня во время охоты», «Парк 
аттракционов».
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Опрос. Просмотр образцов изделий. Выполнение 
заданий.

Тема 5. Оригами. Искусство складывания
Оригами—искусство складывания из бумаги. Базовые формы оригами. 
Условные обозначения. Основные приемы складывания. Термины, 
используемые в оригами.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Работа с технологической картой и 
обозначением этих форм на схемах. Изготовление поделок. Композиция с 
элементами оригами.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Выполнение творческих заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, обсуждение.

Тема 6. Квиллинг. Торцевая пластика
История бумагокручения - квиллинга. Основные правила работы с бумагой, 
правила разметки листа. Приборы и инструменты, используемых при 
бумагокручении.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Разметка листа бумаги. Нарезание полосок для 
работы разного цвета. Изготовление рол. Технология изготовления форм. 
Конструирование из основных форм. Составление композиции по выбранной 
тематике. Работа с технологической картой и обозначением этих форм на 
схемах. Технология изготовления простых и бахромчатых цветов.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Выполнение творческих заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, обсуждение.

Тема 7. Плетение
История возникновения плетения. Виды плетения. Простое плетение. 
Приспособления и инструменты, используемые при плетении. Технология 
изготовления плетеных изделий.
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П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Технология плетения из бумаги. Основные 
правила работы с бумагой, правила разметки листа, изготовление трубочек. 
Покраски материала. Изготовление простых плетеных изделий.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Выполнение творческих заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, обсуждение.

Тема 8. Экскурсии
Экскурсии проводятся в течении учебного года -  в парк, в разное время года, в 
музеи Леса и ЦТР «Гармония и др.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Беседа, опрос.

Тема 9. Праздники и развлечения
Посещение и участие в мероприятиях ЦТР «Гармония». Мероприятия по 
патриотическому воспитанию, противопожарной, дорожной безопасности, 
здоровому образу жизни и экологии.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Викторина, самооценка

Тема 10. Итоговое занятие
Беседа «Чему мы научились в объединении». Подготовка итоговой выставки, 
праздника.
Ф о р м ы  к о н т р о л я  Выставка и презентация творческих работ, 
коллективный анализ.
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Содержание курса

III год обучения
Тема 1. Вводное занятие. Материалы и инструменты.
Художественное конструирование и мир природы. Порядок и содержание 
работы объединения. Свойства бумаги, картона для использования при 
изготовлении аппликации, квилингу, бумагопластике, киригами и оригами. 
Инструменты. Назначение инструментов, правила безопасной работы с ними. 
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Знакомство с готовыми изделиями детей, 
выполненными в прошлые годы. Изучение свойств бумаги, картона.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Беседа, анкетирование.

Тема 2. Графическая подготовка в декоративно-прикладном искусстве.
Чертежные инструменты и принадлежности. Линии чертежа и условные 
обозначениях (линия видимого контура, линя сгиба и т.д; условное 
обозначение радиуса и диаметра). Деление круга на 3,4,6,8,12 равных частей с 
помощью циркуля и линейки.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Занимательные игры для закрепления 
графических понятий. Увеличение и уменьшение изображений по клеткам. 
Изготовление сувениров с применением деления круга на 3,4,6,8,12 равных 
частей с помощью циркуля и линейки. Художественное оформление поделок. 
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Опрос. Просмотр образцов изделий. Выполнение 
заданий.

Тема 3. Основы формообразования и композиции.
Симметрия и асимметрия формы в природе. Орнамент в полосе, в круге, в 
квадрате. Декоративно-оформительская работа. Орнамент как основа 
оформления изделий. Стилизация растительных форм в декоративном 
оформлении.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Составление орнамента из растительных и 
геометрических элементов в полосе, в круге, в квадрате. Изготовление 
сувениров и игрушек из картона и бумаги с использованием техник: 
бумагопластика, киригами, квиллинг, по шаблону, рисунку, по представлению 
и собственному замыслу.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Опрос. Просмотр образцов изделий. Выполнение 
заданий.

Тема 4. Цвет как средство выразительности в декоративно-прикладном 
искусстве
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Цветовое богатство окружающего мира. Ахроматические (белый, черный) и 
хроматические цвета. Цвет в оформлении игрушек и сувениров. Цветовой 
контраст в оформлении изделий.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Создание образов игрушек и сувениров по 
собственному замыслу. Композиции «Морозный день в зимние каникулы», 
«Букет для школы 1 сентября», «Зоопарк», «Погоня во время охоты», «Парк 
аттракционов».
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Опрос. Просмотр образцов изделий. Выполнение 
заданий.

Тема 5. Оригами. Искусство складывания
Оригами—искусство складывания из бумаги. Базовые формы оригами. 
Условные обозначения. Основные приемы складывания. Термины, 
используемые в оригами.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Работа с технологической картой и 
обозначением этих форм на схемах. Изготовление поделок. Композиция с 
элементами оригами.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Выполнение творческих заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, обсуждение.

Тема 6. Квиллинг. Торцевая пластика
История бумагокручения - квиллинга. Основные правила работы с бумагой, 
правила разметки листа. Приборы и инструменты, используемых при 
бумагокручении.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Разметка листа бумаги. Нарезание полосок для 
работы разного цвета. Изготовление рол. Технология изготовления форм. 
Конструирование из основных форм. Составление композиции по выбранной 
тематике. Работа с технологической картой и обозначением этих форм на 
схемах. Технология изготовления простых и бахромчатых цветов.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Выполнение творческих заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, обсуждение.

Тема 7. Плетение
История возникновения плетения. Виды плетения. Простое плетение. 
Приспособления и инструменты, используемые при плетении. Технология 
изготовления плетеных изделий.
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П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Технология плетения из бумаги. Основные 
правила работы с бумагой, правила разметки листа, изготовление трубочек. 
Покраски материала. Изготовление простых плетеных изделий.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Выполнение творческих заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, обсуждение.

Тема 8. Творческий проект
Познакомить детей с понятием -  проект. Игры на развитие воображения и 
творчества.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Создание творческого проекта.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Выполнение творческих заданий. Просмотр образцов 
изделий. Мини - выставка, обсуждение.

Тема 9. Экскурсии
Экскурсии проводятся в течении учебного года -  в парк, в разное время года, в 
музеи Леса и ЦТР «Гармония и др.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Беседа, опрос.

Тема 10. Праздники и развлечения
Посещение и участие в мероприятиях ЦТР «Гармония». Мероприятия по 
патриотическому воспитанию, противопожарной, дорожной безопасности, 
здоровому образу жизни и экологии.
Ф о р м ы  к о н т р о л я .  Викторина, самооценка

Тема 11. Итоговое занятие
Беседа «Чему мы научились в объединении». Подготовка итоговой выставки, 
праздника.
Ф о р м ы  к о н т р о л я  Выставка и презентация творческих работ, 
коллективный анализ.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1. Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы

В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в МАОУ 
ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете «Бумажная пластика» (просторное и 
освещенное помещение), где находится следующее:
Мебель (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, стенды или полки 
для выставок, шкаф для оборудования и инструментов, учебная доска); 
Инструменты и оборудование (на каждого участника объединения 1 шт.): 
ножницы, ножи для резки бумаги, линейки, циркуль, маты для резки, фигурные 
дыроколы, штампы, ножницы фигурные.
Материалы (наборы по 10-12 шт.): картон, цветная бумага, бросовый и 
отходный материал, клей ИВА, клей карандаш, карандаш простой, скотч 
(двусторонний), декоративные материалы.
Техника: компьютер.

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы используются следующие информационные
источники:
интернет ресурсы:

• сайт Страна Мастеров. 
мультимедийные учебные пособия:

• Государственная символика России. История и современность. Центр 
наглядных средств обучения Минобразования России;

• Оригами.
электронные издания энциклопедии:

• «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир» 
(http://potomy.ru);

• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megakm.ru).
2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:
• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 

экскурсий и мероприятий;
• участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых 

мероприятиях;
• привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 

воспитательного характера.
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3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 

соответствии с учебным планом программы и ориентировано, на личностные и 
метапредметные результаты образования, состоит из комплектов 
демонстрационного и раздаточного материала по темам:

• Техника безопасности в объединении «Бумажная пластика»;
• Виды бумаги. Инструменты;
• Графическая подготовка;
• Основы формообразования и композиция;
• Цвет в бумагопластике;
• Оригами;
• Квиллинг;
• Плетение.
3.2. Методическое обеспечение реализации программы

Образовательная деятельность объединения строится согласно, программы, с 
применением педагогических технологий на основе личностно - 
ориентированного подхода.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 
ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 
изучаемого материала и при выполнении творческих работ.

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ, материалов, 
технологий изготовления в рамках изучаемого содержания программы. 
Принципы, лежащие в основе программы:

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 
способностям);

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 
материалов). «Чем более органов наших чувств принимает участие в 
восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем 
прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную 
память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» 
(К. Д. У шинский);

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 
социуме, реализация собственных творческих потребностей);

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы);
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• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 
работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 
творческих работ).

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 
их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 
учитывается темп развития специальных умений и навыков самостоятельности, 
умение работать в коллективе.
Формы и методы обучения.
В процессе занятий используются различные формы занятий:

• традиционные, комбинированные и практические занятия, игры, 
праздники, конкурсы и другие.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдений, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);
• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам 

и др.).
• Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• объяснительно-иллюстративный -  дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию;
• репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;
• исследовательский -  самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 
на занятиях:

• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;
• групповой -  организация работы в группах;
• индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем и другие.
Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через:
• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых
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мероприятиях.
Критерии оценки результатов обучения:
• развитие воображения, творческой выразительности;
• степень овладения основами техники работы с инструментами и 

материалами;
• развитие элементарной художественной культуры, грамотности;
• умение планировать и реализовывать на практике коллективно

творческие дела художественной направленности.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 
уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных художественных данных и коммуникабельности 
(беседа, анкетирование).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, просмотр образцов, мини-выставка).

Итоговый - проводится в виде участия в итоговых выставках, конкурсах 
с целью определения уровня развития личных творческих способностей 
(беседа, самооценка, выставки, презентации творческих работ).
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Народные мастера, традиции, школы /Под ред. М.А. Некрасовой М.: 
Изобразительное искусство, 1985. Вып. 1. 296 с.
Неменский Б., Фомина Н., Гросул Н. и др. Изобразительное искусство и 
художественный труд. 1 - 4  классы. Книга для учителя. М.: Просвещение, 
1991г. 192 с.
Основы художественного ремесла Под ред. В.А. Бородулина и др. М.: 
Просвещение, 1978.-254 с.
Программа для учреждений дополнительного образования детей «Игрушки 
своими руками» Л.А.Болотина , - М. 2002.,

Литература для родителей
Быстрицкая А.И. Бумажная филигрань. -  М.: Айрис-Пресс, 2013. -  144 с. 
Выгонов В.В. Оригами малышам,- М., ИД МСП. 2006,- 128 с.
Шахова Н.В. Художественная аппликация и узоры из бумаги. -  М., БАО- 
ПРЕСС. 2006. -  48 с.

Литература для детей
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Быстрицкая А.И. Бумажная филигрань. -  М.: Айрис-Пресс, 2013. - 144с. 
Долженко ГИ. 100 поделок из бумаги. -  Ярославль. «Академия развития», 2006. 
144с.
Выгонов В.В. Оригами малышам,- М., ИД МСП. 2006 - 128 с.
Журнал «Школа и производство -  8/2004, 3/2008.
Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. -  Ярославль: 
«Академия развития», 2001. -  144 с.
Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. -  Ярославль.: «Академия 
развития», 1997. -  210 с.
Шахова Н.В. Художественная аппликация и узоры из бумаги. -  М., БАО- 
ПРЕСС. 2006. -  48 с.
Ярыгина А.А. Этот чудесный батик: конспекты занятий. -  М.: «Учитель».
2006, - 80 с.
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Аннотация

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Бумажная пластика» предполагает развитие у детей самых различных 
направлений: мелкой моторики рук, фантазии и творчества, конструкторского, 
образного и пространственное мышления, художественно-эстетического 
вкуса и его самореализации.

Она поможет изучить, понять и применить в современной жизни то 
разнообразие видов работы с бумагой это оригами, квиллинг, бумагопластика, 
плетение, вырезание, конструирование и аппликация. Овладев несколькими 
видами декоративно-художественной работы с бумагой и комбинируя их, 
ребенок получит возможность создавать художественные изделия с 
применением различных техник.

На занятиях учащиеся реализуют свои замыслы, готовят поделки, 
сувениры к своим семейным торжествам и к любимым праздникам. Это 
позволяет повысить уровень знаний и интереса учащихся, а также включить 
родителей в сферу интересов ребенка. Уважительное и заинтересованное 
отношение к ребенку и его достижениям, какими бы скромными они ни были, 
позволяет воспитывать уверенность в себе и в то же время умение ценить и 
уважать других людей.

Программа рассчитана на три года обучения и предназначена для детей 6 
-16 лет.
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Комплекс организационно - педагогических условий

4. Календарный учебный график

Приложение 1

Программа Бумажная пластика
Г од обучения, количество часов в год I год обучения, 2 часа в неделю, 72 часа в год. 
Место проведения ул. МатросоваД9

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие № 1 Вводное занятие. Материалы и 
инструменты. ТБ.

Рассказ, инструктаж, 
демонстрация

2 Беседа, анкетирование.

Занятие №2 Материал -  бумага. Как родилась 
бумага.

Рассказ-объяснение, 
практическая работа.

2 Опрос. Просмотр образцов изделий 
Выполнение заданий.

Занятие №3-5 Плоская аппликация 6
Занятие №3 Виды плоской аппликации. Аппликация 

из засушенных листьев.
Беседа, показ, практическая 
работа. Инструктаж.

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий. Мини- выставка, 
обсуждение

Занятие №4 Орнамент из геометрических фигур Рассказ, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №5 Композиция «Осенний лист» Рассказ, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №6-9 Мозаичная аппликация 8
Занятие №6 Виды мозаичной аппликации Беседа, объяснение, 

практическая работа
2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 

практических заданий.
Занятие №7 Изготовление сувенира Беседа, объяснение, 

практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №8 Изготовление открытки Практическая работа 2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

31



Занятие №9 Композиция «Древо жизни» Практическая работа 2 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №10-13 Объемная аппликация 8
Занятие №10 Виды объемной аппликации Беседа, объяснение, 

практическая работа 
демонстрация

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №11 Изготовление сувенира Инструктаж, практическая 
работа

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №12 Изготовление открытки Инструктаж, практическая 
работа

2 Мини- выставка, обсуждение. 
Выполнение творческих заданий

Занятие №13 Композиция «Новый год у ворот» Инструктаж, практическая 
работа

2 Выполнение творческих заданий, 
Просмотр образцов изделий, 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №14-19 Оригами 12
Занятие №14 Оригами-искусство складывания из 

бумаги
Беседа, показ, инструктаж, 
практическая работа.

2 Просмотр образцов изделий, 
Выполнения заданий

Занятие №15 Приемы складывания бумаги Беседа, показ, практическая 
работа.

2 Выполнение творческих заданий. 
Просмотр образцов изделий.

Занятие №16 Основные базовые формы Рассказ, показ, 
практическая работа,

2 Выполнение практических заданий, 
Просмотр образцов изделий,

Занятие №17 Новогодняя гирлянда «Снежинки» Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение творческих заданий, 
Просмотр образцов изделий, 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №18 Объемная снежинка (презентация) Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение творческих заданий, 
Просмотр образцов изделий, 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №19 Композиция с элементами оригами Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение творческих заданий, 
Просмотр образцов изделий, 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №20-25 Квиллинг 12
Занятие №20 История - квиллинга. Вырезание 

полосок для квиллинга. Основные 
правила работы.

Беседа, показ, инструктаж, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Беседа.
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Занятие №21 Основные формы: «капля», «ролл», 
«глаз», «лист».

Практическая работа 2 Выполнение практических заданий.

Занятие №22 Основные формы: «завитки». 
Конструирование из основных форм 
квиллинга.

Практическая работа 2 Выполнение практических заданий.

Занятие №23 Коллективная работа. Композиция из 
основных форм.

Практическая работа 2 Просмотр образцов изделий. 
Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №24 Изготовление простых, несложных 
цветов.

Практическая работа 2 Просмотр образцов изделий. 
Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №25 Бабочка Практическая работа 2 Просмотр образцов изделий. 
Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №26-32 Плетение 12
Занятие №26 История возникновения технологии 

плетение. Изготовление трубочек.
Беседа, показ, инструктаж, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Беседа. 
Выполнения заданий

Занятие №27 Основные правила работы с бумагой Объяснение, демонстрация 2 Просмотр образцов изделий
Занятие №28 Покраска материала. Практическая работа 2 Просмотр образцов изделий 

Выполнение практических заданий.
Занятие №29 Изготовление простых плетеных 

изделий
Рассказ, объяснение, 
практическая работа

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №30 Коллективная работа. Дерево Практическая работа 2 Мини- выставка, обсуждение
Занятие №31 Карандашница Практическая работа 2 Мини- выставка, обсуждение
Занятие №32 Экскурсии Рассказ, демонстрация 2 Беседа, обсуждение
Занятие №33 Экскурсия в Музеи Леса, ЦТР и ГО 

«Г армония»
Рассказ, демонстрация 2 Беседа, самооценка

Занятие №34-35 Праздники и развлечения Викторина 2 Викторина, самооценка
Занятие №35 Праздники и развлечения Викторина 2 Викторина, самооценка
Занятие №36 Итоговое занятие Творческая лаборатория 2 Выставка и презентация творческих работ, 

коллективный анализ.
Итого: 72
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К алендарны й учебны й график
Программа Бумажная пластика
Г од обучения, количество часов в год I год обучения - 4 часа в неделю, 144 часа в год
Место проведения ул. МатросоваЛ9

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие № 1 Вводное занятие. Материалы и 
инструменты. ТБ.

Рассказ, инструктаж, 
демонстрация

2 Беседа, анкетирование.

Занятие №2 Материал -  бумага. Как родилась 
бумага.

Рассказ-объяснение, 
практическая работа.

2 Просмотр образцов изделий 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №3-10 Плоская аппликация 16
Занятие №3 Виды плоской аппликации. Беседа, показ, практическая 

работа.
2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 

практических заданий. Мини- выставка, 
обсуждение

Занятие №4 Аппликация из засушенных листьев. Рассказ, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.

Занятие №5 Аппликация из засушенных листьев. Объяснение, практическая 
работа

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №6-7 Орнамент из геометрических фигур Рассказ, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.

Занятие №7 Орнамент из геометрических фигур Объяснение, практическая 
работа

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №8 Композиция «Осенний лист» Беседа, показ, практическая 
работа.

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий

Занятие №9 Композиция «Осенний лист» Практическая работа. 2 Выполнение практических заданий.
Занятие №10 Композиция «Осенний лист» Практическая работа. 2 Выполнение практических заданий. Мини

выставка, обсуждение
Занятие №11-19 Мозаичная аппликация 18
Занятие №11 Виды мозаичной аппликации Беседа, объяснение, 

практическая работа
2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 

практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение
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Занятие №12 Изготовление сувенира Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №13 Изготовление открытки Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий.

Занятие №14 Изготовление открытки Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №15 Божья коровка Практическая работа, 
объяснение,

2 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №16 Черепашка Беседа, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №17 Мое творчество Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий.

Занятие №18 Мое творчество Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий.

Занятие №18 Мое творчество Практическая работа 2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №19 Парусник (презентация) Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №20-28 Объемная аппликация 18
Занятие №20 Виды объемной аппликации Беседа, объяснение, 

инструктаж
2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 

практических заданий.
Занятие №21 Открытка для мамы (презентация) Беседа, объяснение, 

практическая работа,
2 Выполнение практических заданий. 

Мини- выставка, обсуждение
Занятие №22 Зимние пташки Объяснение, практическая 

работа
2 Обсуждение

Выполнение творческих заданий
Занятие №23 Зимние пташки Практическая работа 2 Мини- выставка, обсуждение. 

Выполнение творческих заданий
Занятие №24 Фигура человека Инструктаж, практическая 

работа
2 Выполнение творческих заданий, 

Просмотр образцов изделий
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Занятие №25 Фигура человека Практическая работа 2 Выполнение творческих заданий, 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №26 Композиция «Новый год у ворот» Практическая работа 2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.

Занятие №27 Композиция «Новый год у ворот» Инструктаж, практическая 
работа

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №28 Объемная снежинка (презентация) Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №29-40 Оригами 24
Занятие №29 Оригами-искусство складывания из 

бумаги
Беседа, показ, инструктаж, 
практическая работа.

2 Просмотр образцов изделий, 
Выполнения заданий

Занятие №30 Приемы складывания бумаги Беседа, показ, практическая 
работа.

2 Выполнение творческих заданий. 
Просмотр образцов изделий.

Занятие №31 Основные базовые формы Рассказ, показ, практическая 
работа,

2 Выполнение практических заданий, 
Просмотр образцов изделий,

Занятие №32 Птицы Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение творческих заданий, 
Просмотр образцов изделий

Занятие №33 Птицы Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение творческих заданий, 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №34 Самолеты Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение творческих заданий, 
Просмотр образцов изделий

Занятие №35 Самолеты Беседа, практическая работа 2 Выполнение творческих заданий, 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №36 Животные Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение творческих заданий, 
Просмотр образцов изделий

Занятие №37 Животные Объяснение, практическая 
работа

2 Выполнение творческих заданий, 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №38 Рамочка из модулей Беседа, показ, инструктаж, 
практическая работа.

2 Просмотр образцов изделий, 
Выполнения заданий
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Занятие №39 Мое творчество Беседа, показ, практическая 
работа.

2 Выполнение творческих заданий. 
Просмотр образцов изделий.

Занятие №40 Композиция с элементами оригами Рассказ, показ, практическая 
работа,

2 Выполнение практических заданий, 
Просмотр образцов изделий,

Занятие №41-53 Квиллинг 26
Занятие №41 История квиллинга. Вырезание 

полосок для квиллинга. Основные 
правила работы.

Беседа, показ, инструктаж, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Беседа. 
Выполнение заданий

Занятие №42 Основные формы «капля», «ролл», 
«глаз», «лист».

Практическая работа, показ 2 Выполнение практических заданий.

Занятие №43 Основные формы, «завитки». 
Конструирование из основных форм 
квиллинга.

Практическая работа, показ 2 Выполнение практических заданий.

Занятие №44 Изготовление простых, несложных 
цветов.

Практическая работа, показ 2 Просмотр образцов изделий. 
Выполнение практических заданий.

Занятие №45 Изготовление цветов Практическая работа, показ 2 Просмотр образцов изделий. 
Выполнение практических заданий.

Занятие №46
Композиция из цветов.

Практическая работа, показ 2 Просмотр образцов изделий. 
Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №47 Бабочка Беседа, показ, инструктаж, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Беседа. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №48 Открытка «Ирисы». Практическая работа, показ 2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №49 Открытка -  валентинка. Практическая работа, показ 2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №50
Открытка для мамы.

Практическая работа, показ 2 Просмотр образцов изделий. 
Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №51
Оформление фото рамки.

Практическая работа, показ 2 Просмотр образцов изделий. 
Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №52 Коллективная работа. Композиция из Беседа, показ, практическая 2 Просмотр образцов изделий.
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основных форм работа Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №53 Коллективная работа. Композиция из 
основных форм

Практическая работа 2 Просмотр образцов изделий. 
Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №54-65 Плетение 24
Занятие №54 История плетения из бумажных 

трубочек. Изготовление трубочек.
Беседа, показ, инструктаж, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Беседа. 
Выполнение заданий.

Занятие №55 Основные правила работы с 
бумажными трубочками. Покраска 
трубочек.

Объяснение, демонстрация, 
практическая работа

2 Выполнение заданий

Занятие №56 Способы плетения: ситцевое Практическая работа, показ 2 Просмотр образцов изделий 
Выполнение практических заданий.

Занятие №57 Способы плетения: веревочка Объяснение, практическая 
работа

2 Выполнение практических заданий.

Занятие №58 Способы плетения края изделия Практическая работа, показ 2 Выполнение практических заданий.
Занятие №59 Изготовление простых плетеных 

изделий.
Практическая работа, показ 2 Выполнение практических заданий.

Занятие №60 Изготовление простых плетеных 
изделий.

Практическая работа, показ 2 Выполнение практических заданий. Мини
выставка, обсуждение

Занятие №61 Коллективная работа. Дерево Беседа, показ, инструктаж, 
практическая работа

2 Беседа. Выполнение заданий

Занятие №62 Коллективная работа. Дерево Практическая работа 2 Выполнение заданий 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №63 Карандашница Объяснение, демонстрация, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий 
Выполнение заданий. Мини- выставка

Занятие №64 Рамка Практическая работа, показ 2 Просмотр образцов изделий 
Выполнение практических заданий.

Занятие №65 Сувенир Рассказ, объяснение, 
практическая работа

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №66 Экскурсии Рассказ, демонстрация 2 Беседа, обсуждение
Занятие №67 Экскурсия в Музей Леса Рассказ, демонстрация 2 Беседа, самооценка
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Занятие №68 Экскурсия в Музей ЦТР и ГО 
«Г армония»

Рассказ, демонстрация 2 Беседа, самооценка

Занятие №69 Праздники и развлечения Викторина, конкуры, игры 2 Викторина, самооценка
Занятие №70 Праздники и развлечения Викторина, конкуры, игры 2 Викторина, самооценка
Занятие №71 Праздники и развлечения Викторина, конкуры, игры 2 Викторина, самооценка
Занятие №72 Итоговое занятие Творческая лаборатория 2 Выставка и презентация творческих работ, 

коллективный анализ.
Итого: 144

Календарный учебный график
Программа Бумажная пластика
Г од обучения, количество часов в год II год обучения - 4 часа в неделю, 144 часа в год
Место проведения ул. Матросова,!9

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие № 1 Вводное занятие. Материалы и 
инструменты. ТБ.

Рассказ, инструктаж, 
демонстрация

2 Беседа, анкетирование.

Занятие №2-10 Графическая подготовка в
декоративно-прикладном
искусстве

Рассказ-объяснение, 
практическая работа.

18 Просмотр образцов изделий 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №3 Чертежные инструменты и 
принадлежности.

Беседа, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №4 Деление круга на 3,4,6,8,12 равных 
частей с помощью циркуля и 
линейки.

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №5 Изготовление сувениров с 
применением деления круга на 
3,4,6,8,12 равных частей с помощью 
циркуля и линейки.

Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка
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Занятие №6 Изготовление сувениров с 
применением деления круга на 
3,4,6,8,12 равных частей с помощью 
циркуля и линейки.

Практическая работа, 
объяснение,

2 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №7 Увеличение и уменьшение 
изображений по клеткам.

Беседа, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №8-9 Художественное оформление 
поделок.

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №10 Занимательные игры для закрепления 
графических понятий.

Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №11-19 Основы формообразования и 
композиции

Рассказ-объяснение, 
практическая работа.

18 Просмотр образцов изделий 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №12 Декоративно-оформительская работа Беседа, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №13 Симметрия и асимметрия формы в 
природе.

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №14 Орнамент в полосе, в круге, в 
квадрате.

Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №15 Изготовление сувениров и игрушек Практическая работа, 
объяснение,

2 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №16 Изготовление сувениров и игрушек Беседа, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №17 Составление орнамента из 
растительных и геометрических 
элементов в полосе, в круге, в 
квадрате.

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №18 Составление орнамента из 
растительных и геометрических

Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка
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элементов в полосе, в круге, в 
квадрате.

Занятие №19 Составление орнамента из 
растительных и геометрических 
элементов в полосе, в круге, в 
квадрате.

Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №20-28 Цвет как средство 
выразительности в декоративно
прикладном искусстве

Рассказ-объяснение, 
практическая работа.

18 Просмотр образцов изделий 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №21 Цветовое богатство окружающего 
мира. Ахроматические (белый, 
черный) и хроматические цвета.

Беседа, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №22 Цвет в оформлении игрушек и 
сувениров.

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №23 Создание игрушек и сувениров по 
собственному замыслу.

Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №24 Создание игрушек и сувениров по 
собственному замыслу.

Практическая работа, 
объяснение,

2 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №25 Создание игрушек и сувениров по 
собственному замыслу.

Практическая работа, 
объяснение,

2 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №26 Создание игрушек и сувениров по 
собственному замыслу.

Беседа, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №27 Создание игрушек и сувениров по 
собственному замыслу.

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №28 Цветовой контраст в оформлении 
изделий.

Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №29-40 Оригами. Искусство складывания Рассказ-объяснение, 
практическая работа.

24 Просмотр образцов изделий 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №30 Базовые формы оригами Беседа, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
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Мини- выставка, обсуждение
Занятие №31 Условные обозначения. Беседа, объяснение, 

практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №32 Основные приемы складывания. Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №33 Термины, используемые в оригами. Практическая работа, 
объяснение,

2 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №34 Работа с технологической картой Беседа, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №35 Изготовление поделок. Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №36 Изготовление поделок. Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №37 Изготовление поделок. Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №38 Изготовление поделок. Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №39 Композиция с элементами оригами. Практическая работа, 
объяснение,

2 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №40 Композиция с элементами оригами. Беседа, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №41-53 Квиллинг. Торцевая пластика Рассказ-объяснение, 
практическая работа.

26 Просмотр образцов изделий 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №42 Основные правила работы с бумагой, 
правила разметки листа.

Беседа, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №43 Приборы и инструменты, 
используемых при бумагокручении.

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение
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Занятие №44 Нарезание полосок для работы 
разного цвета.

Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №45 Технология изготовления форм. Практическая работа, 
объяснение,

2 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №46 Технология изготовления простых и 
бахромчатых цветов

Беседа, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
2ини- выставка, обсуждение

Занятие №47 Изготовление цветов и листьев из 
основных форм

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №48 Изготовление цветов и листьев из 
основных форм

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №49 Изготовление цветов и листьев из 
основных форм

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №50 Изготовление цветов и листьев из 
основных форм

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №51 Изготовление цветов и листьев из 
основных форм

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №52 Составление композиции. Практическая работа, 
объяснение,

2 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №53 Составление композиции Беседа, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №54-65 Плетение. История возникновения 
плетения.

Рассказ-объяснение, 
практическая работа.

24 Просмотр образцов изделий 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №55 Приспособления и инструменты, 
используемые при плетении.

Беседа, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №56 Виды плетения. Простое плетение. Беседа, объяснение, 2 Выполнение практических заданий.
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практическая работа 
демонстрация

Мини- выставка, обсуждение

Занятие №57 Основные правила работы с бумагой, 
правила разметки листа, 
изготовление трубочек.

Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №58 Покраски материала. Практическая работа, 
объяснение,

2 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №59 Технология изготовления плетеных 
изделий.

Беседа, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №60 Технология изготовления плетеных 
изделий.

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №61 Изготовление простых плетеных 
изделий.

Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №62 Изготовление простых плетеных 
изделий.

Практическая работа, 
объяснение

2 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №63 Способы плетения края изделия Практическая работа, 
объяснение,

2 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №64 Способы плетения края изделия Практическая работа, 
объяснение,

2 Выполнение практических заданий. Мини
выставка, обсуждение

Занятие №65 Оформление изделия Беседа, объяснение, 
практическая работа

2 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №66-68 Экскурсии 6 Беседа, самооценка
Занятие №67 Экскурсия в ЦТР и ГО «Гармония» Рассказ, демонстрация 2 Беседа, самооценка
Занятие №68 Экскурсия в Музеи Леса Рассказ, демонстрация 2 Беседа, самооценка
Занятие №69-71 Праздники и развлечения Викторина, конкуры, игры 6 Викторина, самооценка
Занятие №70 Праздники и развлечения Викторина, конкуры, игры 2 Викторина, самооценка
Занятие №71 Праздники и развлечения Викторина, конкуры, игры 2 Викторина, самооценка
Занятие №72 Заключительное занятие Творческая лаборатория 2 Выставка и презентация творческих работ, 

коллективный анализ.
Итого: 144
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Календарный учебный график
Программа Бумажная пластика
Г од обучения, количество часов в год III год обучения - 6 часа в неделю, 216 часа в год
Место проведения ул. Матросова,!9

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие № 1 Вводное занятие. Материалы и 
инструменты. ТБ.

Рассказ, инструктаж, 
демонстрация

3 Беседа, анкетирование.

Занятие №2-9 Графическая подготовка в
декоративно-прикладном
искусстве

Рассказ-объяснение, 
практическая работа.

24 Просмотр образцов изделий 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №3 Чертежные инструменты и 
принадлежности.

Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №4 Деление круга на 3,4,6,8,12 равных 
частей с помощью циркуля и 
линейки.

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №5 Изготовление сувениров с 
применением деления круга на 
3,4,6,8,12 равных частей с помощью 
циркуля и линейки.

Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №6 Изготовление сувениров с 
применением деления круга на 
3,4,6,8,12 равных частей с помощью 
циркуля и линейки.

Практическая работа, 
объяснение,

3 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №7 Увеличение и уменьшение 
изображений по клеткам.

Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №8 Художественное оформление 
поделок.

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение
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Занятие №9 Занимательные игры для закрепления 
графических понятий.

Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №10-17 Основы формообразования и 
композиции

Рассказ-объяснение, 
практическая работа.

24 Просмотр образцов изделий 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №11 Декоративно-оформительская работа Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №12 Симметрия и асимметрия формы в 
природе.

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №13 Орнамент в полосе, в круге, в 
квадрате.

Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №14 Изготовление сувениров и игрушек Практическая работа, 
объяснение,

3 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №15 Изготовление сувениров и игрушек Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №16 Составление орнамента из 
растительных и геометрических 
элементов в полосе, в круге, в 
квадрате.

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №17 Составление орнамента из 
растительных и геометрических 
элементов в полосе, в круге, в 
квадрате.

Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №18-25 Цвет как средство 
выразительности в декоративно
прикладном искусстве

Рассказ-объяснение, 
практическая работа.

24 Просмотр образцов изделий 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №19 Цветовое богатство окружающего 
мира. Ахроматические (белый, 
черный) и хроматические цвета.

Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №20 Цвет в оформлении игрушек и 
сувениров.

Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение
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демонстрация
Занятие №21 Создание игрушек и сувениров по 

собственному замыслу.
Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №22 Создание игрушек и сувениров по 
собственному замыслу.

Практическая работа, 
объяснение,

3 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №23 Создание игрушек и сувениров по 
собственному замыслу.

Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №24 Создание игрушек и сувениров по 
собственному замыслу.

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №25 Цветовой контраст в оформлении 
изделий.

Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №26-36 Оригами. Искусство складывания Рассказ-объяснение, 
практическая работа.

33 Просмотр образцов изделий 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №27 Базовые формы оригами Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №28 Условные обозначения. Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №29 Основные приемы складывания. Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №30 Термины, используемые в оригами. Практическая работа, 
объяснение,

3 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №31 Работа с технологической картой Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №32 Изготовление поделок. Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №33 Изготовление поделок. Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка
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Занятие №34 Изготовление поделок. Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №35 Композиция с элементами оригами. Практическая работа, 
объяснение,

3 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №36 Композиция с элементами оригами. Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №37-47 Квиллинг. Торцевая пластика Рассказ-объяснение, 
практическая работа.

33 Просмотр образцов изделий 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №38 Основные правила работы с бумагой, 
правила разметки листа.

Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №39 Приборы и инструменты, 
используемых при бумагокручении.

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №40 Нарезание полосок для работы 
разного цвета.

Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №41 Технология изготовления форм. Практическая работа, 
объяснение,

3 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №42 Технология изготовления простых и 
бахромчатых цветов

Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №43 Изготовление цветов и листьев из 
основных форм

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №44 Изготовление цветов и листьев из 
основных форм

Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №45 Изготовление цветов и листьев из 
основных форм

Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №46 Составление композиции. Практическая работа, 
объяснение,

3 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №47 Составление композиции Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
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Мини- выставка, обсуждение
Занятие №48-58 Плетение. История возникновения 

плетения.
Рассказ-объяснение, 
практическая работа.

33 Просмотр образцов изделий 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №49 Приспособления и инструменты, 
используемые при плетении.

Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №50 Виды плетения. Простое плетение. Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №51 Основные правила работы с бумагой, 
правила разметки листа, 
изготовление трубочек.

Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №52 Покраски материала. Практическая работа, 
объяснение,

3 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №53 Технология изготовления плетеных 
изделий.

Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №54 Технология изготовления плетеных 
изделий.

Беседа, объяснение, 
практическая работа 
демонстрация

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №55 Изготовление простых плетеных 
изделий.

Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №56 Изготовление простых плетеных 
изделий.

Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №57 Способы плетения края изделия Практическая работа, 
объяснение,

3 Викторина. Выполнение практических 
заданий. Мини- выставка, обсуждение

Занятие №58 Оформление изделия Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №59-65 Творческий проект Рассказ-объяснение, 
практическая работа.

21 Просмотр образцов изделий

Занятие №60 Этапы проекта Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
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Мини- выставка, обсуждение
Занятие №61 Игры на развитие воображения и 

творчества.
Беседа, объяснение, 
практическая работа

3 Просмотр образцов изделий. Выполнение 
практических заданий.
Мини- выставка, обсуждение

Занятие №62 Создание творческого проекта. Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №63 Создание творческого проекта. Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №64 Создание творческого проекта. Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №65 Создание творческого проекта. Практическая работа, 
объяснение

3 Выполнение практических заданий. 
Мини- выставка, обсуждение, самооценка

Занятие №66-68 Экскурсии 9 Беседа, самооценка
Занятие №67 Экскурсия в ЦТР и ГО «Гармония» Рассказ, демонстрация 3 Беседа, самооценка
Занятие №68 Экскурсия в Музеи Леса Рассказ, демонстрация 3 Беседа, самооценка
Занятие №69 Праздники и развлечения Викторина, конкуры, игры 9 Викторина, самооценка
Занятие №70 Праздники и развлечения Викторина, конкуры, игры 3 Викторина, самооценка
Занятие №71 Праздники и развлечения Викторина, конкуры, игры 3 Викторина, самооценка
Занятие №72 Заключительное занятие Творческая лаборатория 3 Выставка и презентация творческих работ, 

коллективный анализ.
Итого: 216
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Приложение 2

Тест «Проверь себя»

Тест «Проверь себя».
Фамилия, имя учащегося _____________________________
Выбери правильный ответ!
1. Как правильно передавать ножницы?
+А) кольцами вперед; Б) лезвиями вперед

2. Назовите один из способов складывания бумаги?
А) трубочкой; +Б) гармошкой
3. Как нужно наносить клей на поверхность вырезанной детали?
А) +сплошным слоем по всей поверхности;
Б) тонкой линией по краю детали?
4. Какие вы знаете разновидности бумаги и картона?
+А) гофрированная, писчая, газетная, чертёжная, альбомная, бархатная, 

картонная;
Б) тканевая, пластиковая, деревянная
5. Какие канцелярские принадлежности необходимы в работе с 

бумагой?
+А) ножницы, пинцет, кисточка;
Б) молоток, плоскогубцы, кусачки
6. Техника «Квиллинг» - скручивание бумажных полос?
+А) да; Б) нет
7. Аппликация выполненная без использования ножниц?
+А) рванная аппликация; Б) резанная аппликация
8. «Симметрия», когда детали расположены одинаково относительно 

центра на поверхности листа?
+А) да; Б) нет
9. «Асимметрия», когда детали расположены не одинаково 

относительно центра на поверхности листа?
+А) да; Б) нет
10. С помощью какого предмета разрезают внутренние линии на 

поверхности бумаги, для достижения более точной и аккуратной 
работы?

А) ножницы; +Б) канцелярский нож 
Подведение итогов теста:
максимальное количество баллов по вопросам - 10 баллов 
0 баллов - «очень низкий уровень»
1 -4  балла - «низкий уровень»
5 -7  баллов - «средний уровень»
8 -9  баллов - «высокий уровень»
10 баллов -  «очень высокий уровень»
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Приложение 3
Упражнение для глаз

(Комплекс 1)
Цель: снять напряжение с глаз, мышечное и нервное напряжение; 

повысить общий мышечный тонус.
П.п. - сидя за партой.
Закрыть глаза. Отдых 10-15 сек. Открыть глаза. Повторить 2-3 раза.
Движения глазными яблоками.
- глаза вправо - вверх.
- глаза влево - вверх.
- глаза вправо - вниз, - глаза влево - вниз.
Повторить 3-4 раза. Глаза закрыть. Отдых 10-15 сек.
Самомассаж. Потереть ладони. Закрыть глаза, положить ладони на глаза, 

пальцы вместе. Держать 1 сек. Ладони на стол. Открыть глаза.
(Комплекс 2)

• Упр. 1. Спинки выпрямляем, ладошки на столе, а пальчики, как веер, 
слегка раскрываем. Закроем глаза и представим себя на лесной поляне. Кругом 
порхают разноцветные бабочки...

• Упр. 2. Открываем глаза. Посмотрим на левый мизинчик и представим, 
что на него села красивая бабочка, потом (следим глазами) она вспорхнула и 
перелетела на другой мизинчик. Перелетела обратно, но уже на безымянный; с 
левого безымянного -  на правый...

• Упр. 3. А теперь поднимем руки вверх и представим, что на них сели еще 
бабочки -  одна другой красивее!

• Упр.4. Слегка наклоняемся назад и любуемся ими. Затем плавно 
опускаем руки вниз и легонько встряхиваем кистями. Летите, бабочки!

Дыхательная гимнастика(по Стрельниковой)
Правила выполнения упражнений.
Во время выполнения дыхательных упражнений необходимо дышать 

только через нос.
Вдох делается одновременно с движением.
3. Все вдохи-движения делаются в режиме строевого шага, т.е. 55 - 60 

вдохов движений в минуту.
Гимнастика выполняется под счет на восемь. ( Учащиеся считают только 

про себя: «и» - вдох, «цифра» - выдох)
Минимальное количество упражнений - три.
Применяется без возрастных ограничений с 3-4 лет, стоя, сидя и лежа.
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Приложение 4

Конспект занятия
Тема: «Аппликация и народные промыслы»

Цели занятия:
Образовательные цели:
1.Способствовать формированию у учащихся знаний о видах и приемах 

выполнения аппликации.
2.Ознакомить уч-ся с историей, приемами и последовательностью 

выполнения аппликации.
3 .Расширить знания о видах, подготовке и свойствах тканей, применяемых 

для выполнения аппликации.
Развивающие цели:
1. Способствовать развитию навыков, выполнять эскиз для аппликации, 

подбирать и готовить ткань к работе.
2. Способствовать развитию умений определять свойства тканей для 

аппликации.
3. Способствовать формированию и развитию познавательного интереса 

уч-ся к предмету, исполнительские умения, развивать представления о 
взаимосвязи практического применения аппликации и переработки реальных 
образов окружающего мира.

Воспитательные цели:
1. Способствовать формированию трудовых, нравственных качеств 

личности, воспитывать внимательность, самостоятельность, прививать навыки 
культуры труда, аккуратности.

2. Способствовать воспитанию правильного отношения к труду, 
эстетического вкуса, чувства меры.

Дидактическое обеспечение:
Таблицы «Виды аппликации», дидактический и наглядный материал 

«Последовательность выполнения аппликации», презентация «Народные 
промыслы России», карточки.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный: рассказ, беседа;
частично-поисковый, метод творческих проектов.

Формы организации учебной деятельности учащихся: самостоятельная 
работа, демонстрация, инструктаж, практическая работа, закрепление.

Тип занятия: ознакомление с новым материалом
Оформление кабинета: на доске пословицы и поговорки.
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Без ремесла как без рук.

Всякому молодцу 
Ремесло к лицу.

Всякое ремесло честно, 
кроме воровства.

Мастерство везде в почете.

Не привыкай к безделью, 
учись рукоделью.

Не просит ремесло хлеба, 
а само кормит.

Не работа дорога -  уменье. 
Не то дорого, 
что красного золота, 
а то дорого,
что доброго мастерства.

По работе 
и мастера знать.

Ремесло -  не коромысло: 
плеч не отдавит, 
а век пропитает.

Ремеслом
и увечный хлеб сыщет.

Ремеслу везде почет.

Не учи безделью, 
учи рукоделью.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1 .Организационный момент:
- приветствие - проверка готовности к занятию
- проверка явки уч-ся - настрой уч-ся на работу
- заполнение журнала - доведение до уч-ся плана занятия.
2.Актуализация знаний учащихся
3.. Сообщение познавательных сведений
3.1. Русские народные промыслы.
Велика Россия наша,
И талантлив наш народ,
Об искусниках-умельцах
На весь мир молва идет!
Сегодня мы познакомимся с различными видами ремесел, которыми 

богата наша страна. Древнерусское искусство недаром является предметом 
нашей национальной гордости. Самобытен, неповторим и бесценен его вклад в 
сокровищницу мировой культуры. Испокон веку на Руси детей с малых лет 
учили ремеслу. Наши предки понимали, что если не научить ребенка хорошему 
делу, то дети быстро сами научатся плохому, ибо для этого не нужно никаких 
усилий.

Давайте заглянем с вами в бабушкин сундучок русских рукоделий.

Презентация «Народные промыслы России».
Сообщения учащихся: Народные промыслы России.
Хохломская роспись:
Не для царских столов создавали мастера посуду с хохломской росписью, 

украшала она крестьянские праздники, да свадьбы. Хозяйка выставляла ее для 
дорогих гостей.

Старинное предание рассказывает: жил когда-то в нижегородских лесах, 
на берегу тихой реки, человек. Кто он и откуда пришел, нам неведомо. Вырезал 
тот человек деревянные чаши да ложки и так их раскрашивал, что казалось, 
сделаны они из чистого золота. Узнал об этом царь и рассердился: «Почему у 
меня во дворце нет такого мастера?! Доставить мастера во дворец!». 
Отправились солдаты выполнить царский приказ, но, сколько ни искали, не 
смогли найти чудо-мастера. Ушел он неведомо куда, но прежде научил 
местных крестьян делать золотую посуду. В каждой избе сверкали золотом
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чаши да ложки. Много «золотой» посуды продавалось на ярмарке в селе 
Хохлома. Так и родилось название - «золотая хохлома».

Деревянная посуда с самых древних времен употреблялась русским 
человеком. Ковши и скобкари в форме плывущей птицы, круглые братины, 
обеденные миски, ложки различных форм и размеров найдены в 
археологических раскопках еще Х-ХП веков.

Городецкая роспись:
Городецкая роспись - этот народный художественный промысел сложился 

к середине XIX века в старинном волжском городе Городце, известном по 
летописям с 1152 года. Городец славился резчиками по дереву, умелыми 
корабелами. Обычай украшать предметы быта, прялки, ставни домов, ворота 
резьбой и инкрустацией послужил источником рождения народного промысла. 
Особенности городецкой росписи - чистые, яркие краски, четкий контур, белые 
штрихи, создающие условный объем и живописность. Городецкие мастера 
изображают не только растительный орнамент, сказочные персонажи, но и 
жанровые сценки. Хохломские краски калили, подвергали термической 
обработке. Городецкая же роспись -  холодная. Этой техникой расписывали 
солонки, чаши, разделочные доски, игрушки, детскую мебель. В начале XX 
века промысел возродился. С 1938 года работает артель, с I960 года - фабрика 
«Городецкая роспись».

Гжель:
Впервые Гжель упоминается в письменных источниках в 1339 году в 

Духовной Грамоте русского князя Ивана Калиты. С тех пор это - одна из 
прибыльных волостей. На протяжении столетия в роду великих московских 
князей и царей Гжель переходит по наследству.

В XIV-XV вв. возили гжельцы в Москву излишки бытовой, так 
называемой черной посуды. Это были горшки, кувшины, крынки и другая 
утварь из серой глины.

Дела у них шли хорошо, и вдруг им еще больше повезло. В середине XVII 
века в тех местах обнаружились беложгущиеся глины, превосходившие своим 
качеством глины Западной Европы.

Во второй половине XVIII века здесь наладилось производство гжельской 
майолики - покрытых глазурью изделий из красной глины с росписью белой, 
желтой, синей, зеленой и коричневой краской. Например, нарядную посуду: 
кувшины, рукомои, кружки «напейся - не облейся», блюда, тарелки - украшали 
орнаментальной и сюжетной росписью. Кроме посуды, из этой глины 
получались прекрасные игрушки в виде птиц и зве^рей, фигурки крестьянок,
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модниц, франтов, а также часы (настенные), шкатулочки и даже помадные 
банки. Роспись велась по мягкому, необожженному черепку - так называется 
сформированное глиняное изделие, покрытое белой эмалью. Но славилась 
Гжель, прежде всего, сочетанием белого фона и синей росписи.

Палех:
Старинное предание рассказывает: в земли Владимиро-Суздальского 

княжества пришли люди, спасаясь от набегов вражеских орд. Среди лесных 
чащоб расчистили место для поселения и пашни, а пни от вековых деревьев 
сожгли, спалили. Поэтому и назвали село Палехом, а тихую чистую речку - 
Палет кой.

Палешане славились как искусные иконописцы. С ранних лет отдавали 
мальчиков для обучения этому ремеслу. Палехские иконописцы расписывали 
чудесными фресками церкви и храмы по всей России. Даже в Московском 
Кремле, в «золотой», как ее иногда называли, Грановитой палате работали 
мастера из Палеха - братья Белоусовы.

Пишут палехские мастера яркими темперными красками, иногда густыми, 
плотными мазками, а чаще - тонкими, подобно акварели, прозрачными слоями - 
«плавью», как говорят палешане. Золотые блики, орнаменты расцвечивают 
миниатюру, и шкатулочка из папье-маше превращается в драгоценную, 
чудесную, сказочную вещь. Для создания такого эффекта применяется 
штриховка - «насечка» золотыми линиями.

Жостово:
Сто с лишним лет назад подмосковные крестьяне братья Вишняковы 

откупились от крепостной зависимости и открыли в деревне Жостово 
собственную мастерскую. Они решили расписывать металлические подносы - 
обычные подносы, которыми пользовались в каждом трактире, подавая на них 
к столам тарелки с закусками, чашки с горячим чаем, бублики. Расписывались 
они по черному фону яркими цветами - рисунок выходил красочным, 
объемным. Художественное чутье и смекалка не подвели мастеров - изделия 
пользовались спросом, особенно у купцов и мещан, раскупались на ярмарках. 
Жостовские подносы могут быть овальными, круглыми, прямоугольными. 
Бывают они и причудливой формы - фигурные («крылатые», «гитарные», 
«готические»). Мастер работает сразу на нескольких подносах и использует по 
очереди каждую краску. При этом он строго придерживается очередности 
операций, каждая из которых имеет свое название.

Сергиев Посад:
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Подмосковный Сергиев Посад. Раньше этот город называли «русским 
Нюрнбергом», «столицей потешного царства», где жили сотни, тысячи 
кустарей-ремесленников, они мастерили деревянные игрушки, «лепилы, 
красилы, отделывалыцики» работали из папье-маше и мастики, «кустарихи- 
одевалыцицы» наряжали кукол и шили мягкие игрушки, специальные мастера 
делали механические и озвученные забавы, изготовляли металлические и 
фаянсовые игрушки. В Сергиев Посад, в Троице-Сергиеву Лавру со всех 
концов страны съезжались и сходились на богомолье православные, и каждый 
мог увезти с собой памятную потешку. Сделать потешку значило совершить 
богоугодное дело. Ведь сам Сергий Радонежский, основатель монастыря, резал 
из дерева игрушки и одаривал ими детей в утешение - об этом гласит живое 
народное предание. Эта духовная сторона имела важное значение в развитии 
игрушечного ремесла.

Дымковская игрушка:
Дымково - бывшая заречная слобода города Вятки. В ней уже больше 200 

лет мастера лепят глиняную декоративную игрушку. Раньше делались только 
свистульки, поскольку они были нужны для ритуальных обрядов - свистком 
поминали усопших. Постепенно обряд сменился веселым праздником 
«Свистунья.

Традиционными для дымковской игрушки считаются всадники, петухи, 
индюки, барыни, няньки. Женские фигурки в пышных платьях и в передниках с 
оборками, в шляпах, с зонтиком и сумочкой в руках. Применяют до восьми 
цветов, порой добавляя золото. Из цветных красок используют гуашь, 
разведенную на яйце.

Лозоплетение:
Один из видов народного промысла - корзиноплетение. Изделия из 

ивового прута и других материалов занимали у многих народов нашей страны 
большое место в хозяйственной деятельности и домашнем обиходе.

Большим спросом пользовались и пользуются плетенные из ивового прута 
корзинки разного назначения: хлебницы, сухарницы, вазы, конфетницы и 
другие предметы домашнего обихода.

Предполагается, что корзиноплетение возникло в районах рек и озер и. 
служило первоначально для нужд рыболовства; рыбаки изготовляли верши, 
нереты, мережи и другие орудия лова. Постепенно плетение из лозы охватило 
почти всю территорию России. Из нее плели: выездные сани, легкие тарантасы, 
чемоданы, дорожные сундуки. Из ивовой лозы -  корзины и различные 
предметы для обеденного стола.
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Вышивка:
Вышивание крестом. Вышивкой крестом издавна украшали национальные 

костюмы все славянские народы. Полотенца, расшитые крестовым орнаментом 
или рисунком, изображающим бытовые сценки, - рушники, были обязательны в 
каждом жилище и являлись необходимым обрядовым предметом. Существует 
несколько разновидностей креста: простой (русский), через один,
двусторонний, прямой и двойной (болгарский),

Гладью называется вышивание прямыми или косыми стежками, 
заполняющими плоскость узора. Накладное шитье (аппликация) - очень 
интересный вид вышивки, заключающийся в том, что узор формируется за счет 
накладывания на общий фон деталей из другого материала.

Ажурная вышивка - очень изящная, легкая, воздушная. Для вышивки, 
выполняемой техникой ришелье, подбирают рисунки свободного контура как 
геометрического, так и растительного характера, детали которого расположены 
таким образом, чтобы они соприкасались какими-то частями или чтобы между 
ними можно было проложить специальное соединение - бриды, паучки, сетки.

Когда-то, много веков назад, родилось в Торжке удивительное 
золотошвейное искусство.

Казачье рукоделие:
Станичный казачий быт отражал натуральность хозяйства. Из глины 

станичные умельцы на гончарном круге изготавливали крынки, горшки, чашки, 
солонки, тарелки, детские игрушки (птички-свистульки), из бересты шили 
набирки, туеса, чуманы, чумашки, битки для сбора голубицы, из дерева делали 
кадки, квашни, стельницы, резали ложки, поварешки и др. Было развито 
бондарное дело.

В казачьих домах обязательным украшением интерьера были резные 
рамки с фотографиями и репродукциями из журналов, вышитые подшторники, 
наволочки, полотенца; вязаные крючком и вышитые искусно скатерти и 
подзоры. И до сих пор в краеведческом музее можно полюбоваться трепетно 
хранимыми предметами нехитрого казачьего искусства.

Педагог:
Сегодня мы с вами познакомимся еще с одним из наиболее 

распространенных видов рукоделия, а для этого отгадаем кроссворд: (на доске)
Отгадайте загадки:
1. Тонка, длинна, одноуха, остра.
Всему миру красна, (игла)
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2. На пальце одном ведерко верхом, (наперсток)

3. Две стройные сестрицы в руках у мастерицы.
Весь день ныряли в петельки..
И вот он -  шарф для Петеньки, (спицы)

4. Маленький, кругленький, а за хвост не поднимешь, (клубок)

5. Я люблю прямоту, я сама прямая,
Сделать ровную черту на ткани помогаю, (линейка)

6. Детали изделия из бумаги (выкройка)

7. По полотняной дорожке скачет на одной ножке. (Швейная машинка)

8. Смотрите, мы раскрыли пасть,
В нее бумагу будем класть:
Бумага в нашей пасти
Разделится на части, (ножницы)

9. Приспособления для скалывания деталей, (булавки)

10. Старинное приспособление для получения нити из пряжи, (прялка)

3.2. История аппликации.
Давным-давно на Руси появилась книга с названием - «Домострой», что в 

переводе на современный русский язык означает - строительство домашнего 
хозяйства. Очень много поучительных советов было там. Один из них: «А 
хорошая домовитая жена понятливостью своей и похвальным к труду 
стремлением вместе со слугами и холстов, и полотен, и тканей наготовит на 
все, что нужно. Все остатки и обрезки и дорогие, и дешевые, и пух, и оторочки, 
и новое, и ветхое - все было прибрано, мелкое в мешочки, а остатки скручены 
и связаны и все разобрано по размеру и припрятано. У заботливой хозяйки все 
и дома найдется».

Как вы думаете, а для чего могли пригодиться все эти кусочки, остатки?
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Аппликация (латинское - Applicatio - прикладываю) - это один из видов 
изобразительной техники, основанный на вырезании, наложении различных 
форм и закреплении их на другом материале, принятым за фон.

Аппликация - создание художественных изображений путем нашивания, 
наклеивания, накладывания деталей на фон (основу), изображение, узор.

Аппликация является одним из древнейших способов украшения одежды, 
обуви, предметов быта, жилища, применяемых и поныне у многих народов. 
Предметы быта с отделкой в технике аппликации создавались уже 2,5 тысячи 
лет назад!

Первоначальная форма аппликации — это меховые или кожаные нашитые 
узоры, войлочные ковры с цветными вставками-фрагментами, украшение 
берестяных юрт геометрическими цветными орнаментами. Оформление 
бытовых и ритуальных предметов такого рода можно встретить у народов всего 
мира.

Очень интересные войлочные ковры с цветными аппликациями — 
фигурными сложными изображениями — найдены в курганных захоронениях 
Горного Алтая, которые датируются учеными 4-5 веками до н.э.

В разных формах, характерных для различных племен, рождались меховые 
аппликации в одежде и обуви, сочетавшиеся с техникой инкрустации. Они 
типичны для таких народов, как ханты, манси, эвенки.

Многие народные славянские костюмы также расшивались орнаментом из 
других тканей или цветной тесьмы и лентами.

В эпоху средневековья у духовенства и знати пользовались огромным 
спросом роскошные шелковые ткани. Шитая из них одежда часто 
апплицировалась полосами узора или орнамента, отдельными фигурами.

По легенде первые тёмные силуэты на светлом фоне появились на 
греческих вазах после того, как дочь Дибутара начертала на стене тень своего 
возлюбленного. Возродилось искусство силуэта во Франции при дворе 
Людовика пятнадцатого. Здесь же родилось и его современное название. 
Контролёр финансов Этьен Силуэт предложил сократить личные расходы 
короля и расходы на содержание двора. Придворные, естественно стали 
издеваться над Этьеном Силуэтом. И ему осталось единственное утешение: 
вырезать из бумаги различные фигурки. На него самого шутники стали 
вырезать карикатурные изображения. После чего за чёрными вырезками 
закрепилось название «силуэт».

Крупнейшим русским мастером силуэта был Федор Толстой (1783-1873 
гг.). Много его работ было посвящено Отечественной войне 1812 года. В
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технике аппликации работали многие известные художники: Альбрехт Дюрер, 
Питер Пауль Рубенс, датский скульптор Бертель Торвальдсен, сказочник Ганс 
Христиан Андерсен, Матисс и другие. И. Е. Репин считал, что он приобщился к 
искусству, вырезая из бумаги фигурки лошадей и людей. Об этом он написал в 
своей книге воспоминаний «Далекое - близкое».

3.3. Отличительная особенность аппликации:
Основным признаком аппликации является:
- силуэтность,
- плоскостная обобщенная трактовка образа,
- локальность (отсутствие оттенков) больших цветовых пятен.
- простота (не должно быть большого числа мелких деталей)
3.4. Материалы, инструменты:
Как вы считаете, какие материалы, инструменты можно использовать для 

аппликации?
В технике аппликации используются самые разные материалы: бумага, 

ткань, мех, войлок, кожа, солома, засушенные части растений, тополиный пух, 
тонкие слои бересты и т.п. И способы закрепления материала на фоне тоже 
различны: что-то приклеивается, что-то пришивается, а тополиный пух сам по 
себе хорошо держится на бархатной бумаге.

Основа для аппликации канва, суровое полотно, мешковина; ткани для 
аппликации: ткани разных фактур, сырьевого состава.

Задание: определить вид аппликации (карточки с названием аппликации и 
краткой характеристикой)

3.5. Виды аппликации:
* Предметная ~"
'простая
'сюжетная
'декоративная Определите их характеристики
* сложная
* пейзажная (многоплановая)
* съемная
Аппликация может быть: 
предметной - из отдельных изображений;
сюжетной и событийной, изображающей совокупность действий; 
декоративной, включающей в себя орнаменты и узоры, которыми можно 

украсить различные предметы быта.
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Применение: Аппликация - наиболее простой и доступный способ 
создания художественных работ, при котором сохраняется реалистическая 
основа самого изображения. Это даёт возможность широко использовать 
аппликацию как в оформительских целях (украшения праздничных и 
новогодних костюмов, украшение сцены и праздничных помещений, 
оформление стенных газет, изготовлении праздничных поздравительных 
открыток и т.п.), так и в создании картин, орнаментов и т.д.

3.6. Последовательность выполнения аппликации.
Учащиеся устанавливают порядок выполнения аппликации на основе 

наглядного материала по аппликации.
1 .Подбор рисунка и бумаги.
2. Выполнить эскиз изделия в 2-х экземплярах, для контроля, для 

разрезания на отдельные детали.
3. Увеличить (уменьшить) рисунок с учетом места его расположения на 

изделии.
4. Перенос рисунка на бумагу.
5. Подбор фона (основы).
6. Подготовка деталей (вырезание).
7 .Прикрепление деталей на основу.
8. Оформление изделия.

4.Практическая работа.
Выполнение проекта: «Подарок маме».
Учащиеся, разбившись на 3 группы, выполнят проект «Подарок маме»:
1. Поздравительная открытка (аппликация из бумаги)
2. Салфетка с аппликацией.
3. Картина с аппликацией из природного материала.
4.1. Вводный инструктаж:
1) сообщение названия практической работы
2) разъяснение задач практической работы
3) ознакомление с объектом труда
4) ознакомление со средствами обучения
5) разобрать инструкции по ТБ
6) ознакомление с инструкционными картами
7) Инструктаж по ТБ

4.2. Самостоятельная работа учащихся.
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5.3аключительный инструктаж: анализ выполнения
самостоятельной работы уч-ся, разбор типичных ошибок уч-ся, причины 
ошибок, объяснение способов устранения ошибок.

6. Уборка рабочих мест.
7. Подведение итогов занятия (сообщение о достижении целей занятия, 

оценка результатов труда)
Сейчас многие думают, что прекрасно проживут свою жизнь и без 

рукоделия, но они ошибаются. Жена была и остается опорой мужа в вопросах 
ведения домашнего хозяйства. А для этого нужно много знать и уметь. Чтобы в 
потомственных семьях был лад да покой, умные чадолюбивые родители учат 
своих сыновей и дочерей основам рукоделия с детства. Мастерство к ним 
придет с годами, если будет практическое применение навыкам, полученным в 
детстве.
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Кроссворд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Тонка, длинна, одноуха, остра.
Всему миру красна, (игла)

2. На пальце одном ведерко верхом, (наперсток)

3. Две стройные сестрицы в руках у мастерицы.
Весь день ныряли в петельки..
И вот он -  шарф для Петеньки, (спицы)

4. Маленький, кругленький, а за хвост не поднимешь, (клубок)

5. Я  люблю прямоту, я сама прямая,
Сделать ровную черту на ткани помогаю, (линейка)

6. Детали изделия из бумаги (выкройка)

7. По полотняной дорожке скачет на одной ножке. (Швейная машинка)

8. Смотрите, мы раскрыли пасть,
В нее бумагу будем класть:
Бумага в нашей пасти 
Разделится на части, (ножницы)

9. Приспособления для скалывания деталей, (булавки)

10. Старинное приспособление для получения нити из пряжи, (прялка)
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