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Основание для разработки Программы:  
- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»;  

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (с изменениями и 

дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 29 

марта 2019 г.); 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025года (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 года»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года 

№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

- Приказ «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018 г. №196; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Министерство образования и науки России Федеральное, ГАУ 

«Федеральный институт развития образования», составители: Попова Ирина Николаевна – зам. 

руководителя Центра социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ ФИРО, 

к.п.н., доцент Славин Семен Сергеевич – старший научный сотрудник ФГАУ ФИРО), 2015 г.; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского творчества» города Невинномысска (утвержден приказом УО № 274, от 19.04.2019г.). 
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«Некоторые люди ставят под вопрос гениальность изобретения бумаги.  

Ведь миллионы лет осы строят свои жилища из настоящей бумаги, пережевывая древесину. 

 Людям оставалось разве что повторить этот процесс». 

 

Интересные факты о бумаге. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Бумага - самый доступный материал для творчества. С еѐ помощью можно 

смастерить игрушку для ребѐнка, украсить дом на Новый год, оформить подарок 

близкому человеку, скрасить часы досуга. Бумага - первый материал, из которого 

дети начинают мастерить поделки. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, 

блестящая и гофрированная - она даѐт большой простор для фантазии ребят. Их 

завораживает возможность бумаги менять форму: она мнѐтся, гнѐтся, рвѐтся, 

скручивается и т.д.  

Бумага (от англ. «paper») получила своѐ название от слова «папирус». Впервые 

этим, словом нарекли древние египтяне материал для письма. Они научились 

изготавливать папирус из определѐнных сортов тростника. Первоначальным 

зарождением бумаги как считают учѐные, был Др. Китай во 2в. до н.э.  

Немногие из детей и даже взрослых знают что, перегнув лист пополам, мы 

делаем первый шаг в мир японского искусства оригами.  

Оригами (в пер. с японского означает «сложенная бумага»,  ori- складывать и 

kami- бумага) – это искусство складывания бумажного листа. Простейшие способы 

конструирования поделок основаны на умении складывать квадрат пополам, по 

вертикали, по горизонтали и сгибании бумаги сначала вдоль, а потом поперѐк. 

Техника оригами состоит в последовательном складывании бумаги и получении, 

таким образом, различных фигурок птиц, животных, рыб, насекомых и цветов, 

различные постройки и технику. Искусство складывания бумаги идѐт из далеких 

веков, из того времени, когда в сознании людей не было различий между живой и не 

живой природой. Новое возрождение оригами тесно связано со страшной трагедией 

в Японии в Хиросиме и Нагасаки. Япония стала получать миллионы посылок со 

всего мира с детскими бумажными журавликами. Движение «1000 журавликов» 

возродило интерес к оригами.  

Настоящее традиционное, классическое оригами не требует никакого 

материала кроме бумаги и ваших рук. Бумага подойдѐт самая разнообразная, та из 

которой можно что-то сложить. Оригами – идеальный способ проведения досуга. 

Изысканное искусство оригами – создание бумажных фигур, в принципе доступно 

каждому, кто имеет вкус, фантазию и хорошие руки. Но, как и во многом другом, 

здесь важно желание. Такое прекрасное занятие, как складывание оригами, 

отвлекает, успокаивает и облагораживает душу. Любая ручная работа развивает 

общую моторику, воспитывает такие нужные качества, как терпение, 

внимательность, усидчивость. Создание и складывание разнообразных фигур 

требует не только точности, но и пробуждает фантазию, и помогает ребенку 

постигать этот прекрасный мир, способствует взаимопониманию и любви в семье. 

Практические занятия требуют от ребенка ловкости и чѐткости. В процессе 

систематического труда приобретается уверенность, точность, т.е. развивается 
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сенссомоторика. Исключительную воспитательную ценность имеют занятия по 

развитию творческого воображения; прежде всего это одна из форм чувственного 

познания жизни.  

 

Направленность программы. 

Данная программа  направлена на: 

- формирование логико-математического мышления у детей младшего и 

среднего школьного возраста; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- приобщение ребят  к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для творческой самореализации личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья. 

  

Актуальность программы. 

В настоящее время возникает необходимость позаботиться об укреплении 

связи ребенка с природой и культурой, трудом и искусством. 

Бумага – это простой, доступный и безвредный для здоровья, материал для 

творчества. Поделки из бумаги, бросового и природного материала - это не только 

детская забава или просто игрушки, а настоящие произведения искусства. Любая 

работа с бумагой - не только увлекательна, но и познавательна. Бумага, еѐ 

лѐгкодоступность, сгибаемость и сохранение формы дает возможность ребенку 

развивать собственные творческие способности, он приобщается к эстетическому 

восприятию. 

Занимаясь моделированием из разной бумаги и картона, ребенок знакомится с 

разнообразием вида и фактуры, различной техникой и приѐмами изготовления 

поделок из бумаги. Учится бережно относиться к труду, окружающей среде.  

Данная программа предусматривает работу с обучающими по развитию 

изобразительных и математических способностей, художественного вкуса, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Программа 

моделирования из бумаги вводит детей в удивительный мир фантазии и творческого 

воображения на основе естественной связи с  природой и культурой Японии, как бы 

со стороны помогает проникнуть в ее внутренний, зачастую скрытый от 

рационального современного человека мир.  

 

Новизна программы. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

- быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои 

новые оригинальные решения;  

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты.  

Реализация этих требований предполагает человека с творческими 

способностями. 
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Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен 

видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать 

свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на 

красоту, и он способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые 

качества ума, такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, 

комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - все то, что 

в совокупности и составляет творческие способности. 

 

Межпредметная связь.  

 В условиях низкого уровня познавательных интересов учащихся педагогу 

необходим поиск эффективных форм, моделей, способов и условий обучения. 

Обучающая программа «Бумажное моделирование» неразрывно связана 

межпредметными связями со многими областями естественнонаучных знаний и 

искусства. Она связана с изучением геометрии, математики, окружающего мира, 

изобразительного искусства, трудового обучения.    

Возникновение интереса к математике у значительного числа обучающихся 

зависит от методики еѐ преподавания, от того, насколько умело будет построена 

учебная работа. Одним из механизмов развития геометрического мышления и 

интереса к математике в целом может стать совместное изучение геометрии и 

оригами. При этом оригами имеет обширный запас установления межпредметных 

связей математики с различными областями человеческой жизни. Она уточняет 

знания детей в математических представлениях об окружающем мире, тренирует 

глаз, развивает зрительную восприимчивость, способность видеть мир детально, 

различая форму, цвет, линию, размещение в пространстве. Образовательная 

программа «Бумажное моделирование» призвана помочь детям развить логику 

мышления, пробудить интерес к изобразительному творчеству, уметь увидеть в 

создании своих фигурок и связь с природной красотой жизни, формировать у детей 

потребность в общении с ней. Общение с природой расширяет представление детей 

об окружающем мире. Работа с разными видами бумаги и бросовым материалом, 

ножницами и ножом, клеем, нитками, пластилином, имеет большое значение для 

всестороннего развития ребенка, воспитывает у детей способности к длительным 

физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка. 

Используемые в программе виды труда способствуют воспитанию нравственных 

качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудится. 

 

Условия реализации. 

Обучающая программа «Бумажное моделирование» рассчитана на детей от 7-

14 лет, младшего и среднего школьного возраста, с разноуровневой подготовкой на 

4 года обучения. Занятия 2 раза в неделю по 2 и 3 часа. Количество обучающихся в 

группе – 8-10-12 человек. Программа предусматривает развитие личности ребѐнка 

путѐм введения постепенно усложняющихся форм и методов образования по 

ступеням роста. В ходе проведения занятий используются формы индивидуальной 

работы и коллективного творчества. 
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Программа построена с учѐтом возрастных особенностей обучающихся. В 

младшем школьном возрасте появляются важные психологические новообразования 

в познавательной сфере ребѐнка. Память приобретает ярко выраженный 

познавательный характер. Это обуславливается тем, что ребѐнок начинает учиться 

отделять одну задачу от другой. Кроме этого, в этот период идѐт интенсивное 

формирование приѐмов запоминания. В искусстве оригами этому отводится 

важнейшая роль. Ведь для точного исполнения модели ребѐнку необходимо не 

только правильно запомнить и выполнить определѐнную последовательность 

действий, но и руководствоваться при этом знаниями условных обозначений. 

Существенные изменения у младших школьников можно наблюдать и в области 

мышления. Оно приобретает абстрактный и обобщѐнный характер.  

Пространственное мышление, которое усиливает знание по оригами, помогает 

ребѐнку правильно соотносить действия с плоским листом бумаги и с результатом 

работы – объѐмной моделью. На начальном этапе школьного обучения у ребѐнка 

преобладает анализирующее восприятие, то к концу младшего школьного возраста 

развивается восприятие синтезирующее. Он может устанавливать связи между 

элементами воспринимаемого. Как говорит известный советский психолог Д.Б. 

Эльконин: «Память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие 

думающим». В связи с вышеизложенным, дополнительная образовательная 

программа «Бумажное моделирование» предполагает поэтапное освоение 

материала, включая стартовый, базовый и продвинутый уровень.  

1."Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого уровня для освоения содержания программы. Введение в 

программу начинается со знакомства с миром бумаги. Первое ознакомительное 

путешествие с бумажными изделиями начинается с обзорной экскурсии, со 

знакомства с правилами поведения на занятиях, с использования необходимых при 

изготовлении материалов и инструментов, открытие страниц истории появления 

бумаги и оригами. Первая ступень в освоении программы – это первые занятия по 

изучению понятий, освоение техник и начальных приѐмов изготовления работ из 

разных видов бумаги.   

2."Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы. Вторая и третья 

ступень в освоении программы – это повторение и изучение новых понятий, техник 

и приѐмов изготовления, дающих твѐрдые и уверенные, освоенные и изученные 

действия и знания материала.       

3."Продвинутый уровень". Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным и узкоспециализированным 

нетрадиционным разделам в рамках содержательно-тематического направления 

программы. Также предполагает углубленное изучение содержания программы и 

доступ к околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Последняя ступень в 



9 

 

  

изучении программы – это углубленное, профессиональное и более самостоятельное 

изучение понятий, техник и приѐмов, видов изготовления работ из бумаги с 

изучением других видов материала.      

 

Цель программы – формирование научно-позновательных и художественно-

творческих способностей через обеспечение эмоционально-образного восприятия 

действительности, концентрации внимания, развитие эстетических чувств и 

представлений, логическо-образного мышления и воображения через обучение 

работе с бумагой и бросовым  материалом. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

1. Познакомить детей: 

1) с понятием: композиция, аппликация, плоскость, объѐм, оригами, модуль, 

квиллинг, бумажная пластика, конструирование и моделирование, папье-маше и 

т.д; 

2) с различными видами и фактурой бумаги и картона; 

3) различными видами, техникой изготовления поделок из бумаги; 

4) с поэтапной технологией изготовления работ; 

5) техникой и приѐмами складывания в оригами;  

6) краткой историей возникновения и изготовления бумаги, развития 

оригами. 

2. Научить ориентироваться по схемам и шаблонам по принципу 

возрастания сложности, изготавливая бумажные поделки.  

3. Обучать приемам: 

- самостоятельной работы с инструментами и материалами;  

- умению планирования своей работы; 

- изготовления работы, используя различную технику и материал; 

- приемам и технологии изготовления композиций. 

Развивающие: 

развивать: 

- мелкую моторику обоих пальцев рук; 

- художественный вкус и творческий потенциал, уверенность в своих 

способностях;   

- логическое мышление и творческое воображение, внутреннее зрение, слух, 

глубинную память;   

- эстетическое и эмоционально-чувственное восприятие окружающего мира. 

Воспитательные: 

воспитывать:  

- радость от общения в коллективе, друг с другом, самостоятельного и 

совместного изготовления поделок;  

- взаимопомощь к другим детям (новичкам, младшим по возросту) 

- усидчивость, терпение, выдержку и желание добиваться поставленной 

цели; 
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- уважение к труду и трудолюбие, аккуратность; 

- хорошее поведение в общественных местах и на занятиях;  

- разностороннее эстетическое воспитание обучающихся;  

- природосоохранность. 

 

Педагогические принципы построения программы. 

Основными принципами, на которые опирается программа «Бумажный 

конструктор», являются: принцип природо - и культуросообразности, принцип 

гуманизации и демократизации, принцип дифференциации, интеграции, принцип 

системности, принцип совместной деятельности.  

Принцип культуросообразности и природосообразности предполагает, что 

деятельность объединения должна основываться на понимании естественных и 

социальных процессов, согласовываться с общими законами природы и человека, 

культурным наследием человечества как еѐ неотъемлемой части. Принцип 

культуросообразности является продолжением принципа природосообразности.  

Принцип гуманизации и демократизации подразумевает свободу выбора 

обучающих и реализацию личностно-ориентированного подхода в процессе 

деятельности. Сущность гуманизации состоит в очеловечивании отношений 

учащихся между собой и с педагогом, в приоритетах человеческих ценностей над 

технократическими, производственными, экономическими, административными. 

Актуализация и удовлетворение индивидуальных интересов ребѐнка необходимы в 

комплексе с актуализацией всего общекультурного потенциала детей, а личностно-

ориентированный подход даѐт возможность развития личности ребѐнка и 

способствует становлению духовно-нравственных ценностей.  

Принцип дифференциации решается за счет разнообразия методов и приемов 

обучения, сочетания групповой и индивидуальной работы на уроке, подбора 

содержания образования и методов обучения с учетом обучаемости детей. 

Принцип интеграции  рассматривается не только как основа деятельности 

объединения, но и предполагает взаимопроникновение еѐ в жизнь ближайшего 

социума, образовательный процесс, вооружающими способами деятельности, 

предоставляющими возможность художественного восприятия мира, 

формирующими целостные представления об окружающей действительности и 

предполагает создание между ними целостных взаимосвязей. 

Принцип системности требует рассматривать деятельность объединения не 

только как самостоятельной системы, все элементы которой взаимосвязаны и 

находятся во взаимозависимости, но и как часть общей системы дополнительного 

образования.  

Принцип совместной деятельности означает, что в процессе совместной 

деятельности еѐ участники получают возможность лучше узнать друг друга, 

сблизиться, приобретают опыт общения в коллективе. Принцип основан на 

реализации деятельностного подхода в воспитании личности, который состоит в 

понимании того, что ребѐнок не готовится к будущей жизни, он уже живѐт реальной 

сегодняшней жизнью. И ему нужна интересная, отвечающая его потребностям и 

особенностям деятельность: игровая, трудовая, досуговая, творческая и т.д. 
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Творческая деятельность также способствует самовыражению личности через 

творчество. 

Включение в социально-значимую деятельность позволяет детям 

раскрываться с разных сторон и развивать свои личностные качества. В любом из 

видов деятельности важна опора на чувства ребѐнка, а не только на его сознание и 

поведение. Только через чувства жизненные ценности, нравственные нормы могут 

стать собственными ценностями и нормами. Воспитание ребѐнка делами даѐт 

намного больший воспитательный эффект, чем воспитание словами. 

 

Прогнозируемый результат. 

Программа предполагает получить результаты в области обучения и 

воспитания эмоционального, бережного отношения к труду и предметам искусства, 

природе. Умение использовать на практике технологические операции при 

выполнении творческих работ. Кроме того, предполагается эмоциональное развитие 

обучающихся в целом. Формирование навыков логически мыслить, самостоятельно 

делать обобщения, развитие наблюдательности, ассоциативного мышления. 

 

Ожидаемый результат.  

В процессе занятий с бумагой, педагог направляет творчество детей не только 

на создание новых идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего "Я". 

При этом необходимо добиваться, чтобы и сами обучающиеся могли осознать 

собственные задатки и способности, поскольку это стимулирует их развитие. Тем 

самым они смогут осознанно развивать свои мыслительные и творческие 

способности.  

В результате обучения в объединении 1-го года обучения по данной 

программе предполагается, что обучающиеся получат следующие основные навыки:  

- знакомства с краткой историей возникновения и развития бумаги и 

оригами;  

- умения планировать порядок рабочих операций;  

- умения контролировать свою работу;  

- умения пользоваться простейшими инструментами и материалами 

(карандашом, ножницами, линейкой, клеем и т.д.); 

- понятия вида и фактуры бумаги и картона;  

- знания основных видов и техник работы с бумагой и картоном;  

- приклеивания и вырезания по контуру деталей из бумаги; 

- изготовления несложных бумажных изделий;  

- запоминания и складывания основных базовых форм в оригами; 

- складывания простых и классических моделей оригами;  

- расширения кругозора в области математики, геометрии, окружающего 

мира, изобразительного искусства; 

- умения работать с простыми схемами и шаблонами;  

В результате обучения в объединении 2-го года обучения по данной 

программе предполагается, что дети получат следующие основные навыки:  

- умения самостоятельно работать с литературой, схемами, шаблонами; 
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- умения поэтапно вести работу (от простого к сложному);  

- умения подбирать подходящий инструмент и материал для работы при 

изготовлении изделий;  

- знания названий техник и видов изготовления; 

- чувства ритма гармонии и дисгармонии:  

- владения основными знаниями, умениями и навыками при изготовлении 

модели; 

- составления композиции;  

- использования своей работы как образец для других; 

- умения найти ошибки в своей и в другой работе; 

- уметь оказать помощь при изготовлении работ (младшим и новичкам). 

В результате обучения в объединении 3-го года обучения по данной 

программе предполагается, что дети получат следующие основные навыки:  

- знания техники безопасности, при работе с инструментами и материалами; 

- умения самостоятельно подобрать дополнительную литературу, новые схемы 

и шаблоны; 

-  умения пользования ПК, при работе для изготовления своих работ;  

-  умения поиска информации в интернете;   

- умения самостоятельного планирования хода рабочих действий при 

изготовлении изделий;  

- овладения точными приѐмами и техникой по изготовлению работ из бумаги; 

- самостоятельного изготовления своей работы; 

- владения бумажной техникой изготовления работ на высоком уровне; 

- целеустремленности, терпеливости, выдержки при создании своих работ; 

- уметь оказать помощь и поддержку другим по созданию работ. 

В результате обучения в объединении 4-го года обучения по данной 

программе предполагается, что дети получат следующие основные навыки:  

-     умения контролировать себя и других детей по соблюдению правил 

поведения и техники безопасности на занятиях; 

- правильного подбора инструментов и материалов для изготовления;  

- самостоятельного изготовления своей работы;  

- помощи младшим детям и новичкам по изготовлению работы; 

-    комбинирования материала и техники при изготовлении своих изделий;    

-    высокого уровня и качества изготовленных работ;  

- умения поиска дополнительной информации для изготовления работ и 

написания реферата, исследовательской работы; 

- участия в практической исследовательской работе; 

- умения организовать из своих работ персональную выставку. 

В конце учебного года по результатам обучения, обучающим творческой 

мастерской ДДТ, присуждают «Звания» по ступеням роста и развития.  

1. Новичок  

2. Подмастерье 

3. Мастер  

4. Мастер-инструктор  
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Усвоение программы. 
Проверка усвоения программы производится в форме тестирования, 

анкетирования, собеседования с обучающимися в конце учебного года, а также 

уровнем участия в конкурсах и выставках, мероприятиях.   

Обучение проводится с учетом индивидуальных способностей обучающихся, 

их уровня знаний и навыков. На занятиях детям предоставляется возможность 

удовлетворять свои интересы путем активного включения их в творческую 

деятельность.  

В зависимости от поставленных задач на занятии используются 

разнообразные методы (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, метод проблемного изложения), формы, приемы обучения. 

Каждая тема занятия, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения - это объяснение нового 

материала, информация познавательного характера о видах декоративно-

прикладного творчества, общие сведения об используемых инструментах и 

материалах, просмотр образцов, технологии изготовления изделий. Практические 

занятия включают работу с учебной литературой  и ориентировку по схемам и 

шаблонам, разметку, раскрой, работу с материалами и инструментами, изготовление 

и оформление поделок. 

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные навыки 

ручной работы с бумагой, в дополнении с разными материалами: картоном¸ 

нитками, пластилином, клеем, бросовым материалом и другими материалами. В 

процессе занятий, накапливая практический и теоритический опыт ЗУНов в 

изготовлении поделок, обучающиеся от простых изделий постепенно переходят к 

освоению сложных, от изменения каких-то деталей до моделирования и 

конструирования новых поделок. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

каждому обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир бумажной 

пластики, проявлять и реализовывать свои творческие способности. 

 



14 

 

  

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

N п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

I.  Вводные занятия. 8 6 2 Опрос 

1.1 

Тема 1. Знакомство с группой.  

Инструменты и материалы. 

Техника безопасности. Правила 

поведения на занятиях. 

2 2 -  

1.2 Тема 2. Цветы из салфеток. 2 - 2  

1.3 
Тема 3. По страницам 

истории…(фильм)   
2 2 -  

1.4 

Тема 4. Виды и фактура бумаги и 

картона. 

Виды и техники изделий из 

бумаги (презентация). 

2 2 -  

II.  Аппликация. 14 4 10 Выставка 

2.1 
Тема 1. Аппликация из жатой или 

рваной бумаги. 
8 3 5  

2.2 Тема 2. Силуэтная аппликация. 6 1 5  

III.  Бумажные изделия. 8 2 6 
Готовые 

изделия 

3.1 Тема 1. Подставка для горячего. 4 1 3  

3.2 Тема 2. Книжная закладка. 4 1 3  

IV.  Оригами. 42 3 39 
Практическая 

работа 

4.1 

Тема 1. Понятие оригами. 

История развития. Техника 

складывания. 

4 2 2  

4.2 Тема 2. Базовые формы. 8 - 8  

4.3 Тема 3. Складывание по образцу. 14 - 14  

4.4 Тема 4. Работа со схемами. 12 1 11  

4.5 
Тема 5. Книжная закладка – 

оригами. 
4 - 4  

V.  Модульное оригами. 6 1 5 Готовые 
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изделия 

5.1 
Тема 1. Понятие модуля. 

Изготовление объѐмных цветов. 
6 1 5  

VI.  Кусудама. 4 1 3 Готовое изделие 

6.1 Тема 1. Классическая кусудама. 4 1 3  

VII.  Аппликация в оригами. 8 1 7 Готовое изделие 

7.1 Тема 1. Аппликация в оригами. 8 1 7  

VIII.  Коллективная работа. 8 1 7 Выставка 

8.1  
Тема 1. Коллективная композиция 

«Ферма» 
8 1 7  

IX.  Папье-маше. 18 3 15 Выставка 

9.1  Тема 1. Тарелочка или стакан. 18 3 15  

X.  Праздничные изделия. 20 - 20 
Готовые 

изделия 

10.1 Тема 1. Подарок маме. 2 - 2  

10.2 
Тема 2. Вот идѐт Новый год!  

(оформление, подарки, игрушки) 
6 - 6  

10.3 
Тема 3. Подарки папам и 

дедушкам. 
4 - 4  

10.4 
Тема 4. Подарки к празднику «8-е 

марта» (открытка, цветы) 
4 - 4  

10.5  Тема 5. Открытка к «Пасхе» 2 - 2  

10.6  
Тема 6. День Победы! (открытка, 

цветы) 
2 - 2  

XI.  Творческие часы. 8 8 - Наблюдение 

11.1  

Тема 1. Посещение «Живой 

уголок», «Музей хлеба», «Зимний 

сад» (экскурсия) 

2 2 -  

11.2  

Тема 2. «Рождественская сказка» 

(просмотр выставки). Просмотр 

фильма  «12 месяцев. Новая 

сказка» 

2 2 -  

11.3  
Тема 3. «Этот удивительный мир» 

(экскурсия) 
2 2 -  
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11.4  
Тема 4. Назад в прошлое, к 

Победе! (экскурсия) 
2 2 -  

Всего: 144 30 114  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (1- год обучения) 

 

Раздел 1. Вводные занятия.  
Теория. Знакомство с группой. Обзорная экскурсия по СЮН. Необходимые 

инструменты и материалы для занятий. Знакомство ребят с расписанием и планом 

занятий. Ознакомление с работой и задачами объединения, с правилами поведения 

на занятиях. Проведение инструктажа по ПДД, ТБ:  

Просмотр учебной литературы. История понятия и изготовления бумаги 

(просмотр учебного фильма). 

 Виды и фактура бумаги и картона (классификация видов бумаги и картона, 

просмотр собранной коллекции). Виды и техники изделий из бумаги (презентация). 

Просмотр образцов. Понятие объѐма и плоскости.  

Практика. Изготовление цветов из салфеток.   

 

Раздел 2. Аппликация. 

Теория: Определение аппликации. Виды аппликации. Виды аппликации из 

бумаги (презентация). Понятие аппликации из рванной или жатой бумаги, 

комбинированной как один из видов. Определение силуэта и силуэтной аппликации. 

Понятие композиции в аппликации. Материалы и инструменты. Выбор техники в 

аппликации. Просмотр и выбор рисунка или шаблона. Цветовой колорит.  

Практика: Приѐмы вырезания по бумаге. Составление композиции. 

Изготовление 1-х начальных этапов в технике. Работа с копировальной бумагой и 

шаблоном, вырезание по контуру. Основной и заключительный этап изготовления в 

технике (вырезание, оформление). Сбор деталей в целое на фоне, приклеивание.   

 

Раздел 3. Бумажные изделия. 

Теория: Понятие бумажного плетения. Выбор изделия и техники. Материалы 

и инструменты. Цветовой колорит. 

Практика: Начальные приѐмы изготовления (раскрой, вырезание). Основной 

и заключительный этап изготовления (приклеивание, плетение, оформление, 

ламинирование). Виды работ: 

o подставка для горячего; 

o книжная закладка 

 

Раздел 4. Оригами.  

Теория: Понятие оригами. Краткая история появления и развития (просмотр 

учебного фильма). Виды оригами (презентация). Понятие квадрата и 

прямоугольника. Понятие базовой формы в оригами. Ориентировка по схемам. 
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Условные обозначения и приѐмы. Работа с учебной литературой. Выбор модели для 

складывания. Материалы и инструменты. Цветовой колорит.  

Практическая работа: Деление листа Ф-А4. Техника складывания. Отработка 

техники складывания различных элементов оригами: правильное выполнение 

сгибов, острота, особенность строения. Изготовление основных базовых форм. 

Отработка техники складывания простых, классических моделей оригами по 

наглядному образцу. Складывание самых простых моделей по учебной литературе. 

Работа со схемами. Складывание отдельных деталей. Сборка и склейка деталей. 

Оформление.  

 

Раздел 5. Модульное оригами.  

Теория: Понятие модуля. Разные формы и типы модульного оригами. 

Просмотр литературы, образцов (презентация). Материалы и инструменты. 

Цветовой колорит. Приѐмы складывания и техники изготовления из модульного 

оригами. 

Практическая работа: Деление листа Ф-А4 по размеру. Изготовление 

начальных работ из модулей различной формы. Изготовление объѐмных цветов:   

o ноготки;  

o розы; 

o василѐк  

 

Раздел 6. Кусудама.   

Теория: Понятие и виды, история кусудамы. Просмотр образцов 

(презентация). Приемы и техники соединения, сборки, склеивания модулей. 

Материалы и инструменты. Цветовой колорит. Технология изготовления 

классической кусудамы.  

Практическая работа: Работа со схемами. Деление листа Ф-А4 по размеру. 

Складывание модулей классической кусудамы. Склейка и сборка кусудамы. 

 

Раздел 7. Аппликация в оригами.  

Теория: Понятие аппликации в оригами. Выбор композиции. Материалы и 

инструменты. Цветовой колорит. 

Практика: Работа со схемами. Начальный и основной этап деления, 

разрезания, складывания в аппликации. Сборка, склейка деталей на плоскости. 

Оформление работы дополнительными, декоративными деталями. 

 

Раздел 8. Коллективная работа 

Теория: Выбор изделия в технике. Составление общей групповой композиции 

или по 2-4 человека. Просмотр образцов. Цветовой колорит. Материалы и 

инструменты. Поэтапная технология выполнения коллективных работ. 

Практическая работа: Изготовление общей композиции. Начальный и 

основной этап изготовления. Сборка, склейка отдельных деталей в композиции. 

Оформление декоративными, дополнительными деталями своѐ изделие.  
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Раздел 9. Папье-маше  

Теория: Определение и краткая история папье-маше (презентация). 

Технология изготовления. Просмотр образцов. Материалы и инструменты. Выбор 

модели. Оформление в технике «Декупаж». Понятие «Декупаж» и просмотр 

образцов с использованием техники. Основные приѐмы в изготовлении. Выбор 

рисунка и начального цвета для росписи. 

Практическая работа: Подготовка основы и материала. Изготовление в 12 – 

14 прослоек. Покрытие грунтовкой в 2 слоя. Работа с наждачной бумагой. Роспись. 

Вырезание готового рисунка по контуру. Сушка. Покрытие лаком. Оформление 

декоративными элементами.   

Виды изделий: тарелочка или стаканчик.  

 

Раздел 10. Праздничные изделия.  

Практика: Самостоятельная, практическая работа. Изготовление открыток, 

цветов, сувениров, ѐлочных игрушек. Оформление кабинета. Изготовление к 

праздникам: 

o День «Матери»; 

o Новый год;  

o «23 февраля»;  

o «8 марта»;  

o День «Святой Пасхи»;  

o День «Победы». 

 

Раздел 11. Творческие часы.   
Теория: Посещение экскурсий, просмотр городских выставок, 

развлекательных детских фильмов. Виды посещения:  

o экскурсия «Живой уголок», «Музей хлеба», «Зимний сад»;  

o просмотр городской выставки зимней аранжировки «Рождественская 

сказка»;  

o просмотр фильма «12 месяцев. Новая сказка» 2015 год;  

o просмотр выставки городского фестиваля детского творчества «Этот 

удивительный мир»;  

o посещение городского историко-краеведческого музея.



19 

 

 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (2 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

N п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

I.  Вводное занятие. 3 3 - Опрос 

1.1 

Тема 1. Организационный сбор. 

Знакомство с учебным планом. 

Инструменты и материалы. 

Техника безопасности. 

3 3 -  

II.  Художественное вырезание. 12 2 10 Выставка 

2.1 Тема 1. Вытынанка. 12 2 10  

III.  Бумажное плетение. 21 2 19 
Готовые 

изделия 

3.1 Тема 1. Плетение орнамента. 9 1 8  

3.2 Тема 2. Плетѐнный знак зодиака. 12 1 11  

IV.  Мозаика. 21 3 18 Выставка 

4.1 
Тема 1. Понятие мозаики. 

Орнамент или мини-композиция. 
21 3 18  

V.  Оригами. 12 - 12 
Готовые 

изделия 

5.1 
Тема 1. Простые модели оригами 

по учебной литературе. 
3 - 3  

5.2 
Тема 2. Классические модели 

оригами по учебной литературе. 
3 - 3  

5.3 
Тема 3. Модели оригами средней 

сложности по учебной литературе. 
3 - 3  

5.4 
Тема 4. Авторские модели 

оригами по учебной литературе. 
3 - 3  

VI.  Кусудама. 18 1 17 Готовое изделие 

6.1 
Тема 1. История появления 

кусудамы. Кусудама «Роза». 
18 1 17  

VII.  Модульная кукла. 24 1 23 Выставка 
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7.1 
Тема 1. Кукла из модулей «Супер-

шар» 
24 1 23  

VIII.  Треугольный модуль. 30 2 28 Выставка 

8.1 
Тема 1. Тарелочка или рамка для 

фото. 
30 2 28  

IX.  Папье-маше. 33 1 32 Выставка 

9.1 Тема 1. Овощ или фрукт. 33 1 32  

X.  Праздничные изделия. 33 - 33 
Готовые 

изделия 

10.1 Тема 1. Подарок маме. 3 - 3  

10.2 
Тема 2. Вот идѐт Новый год!  

(оформление, подарки, игрушки) 
9 - 9  

10.3 
Тема 3. Подарки папам и 

дедушкам. 
6 - 6  

10.4 
Тема 4. Подарки к празднику «8-е 

марта» (открытка, сувенир, цветы) 
6 - 6  

10.5 
Тема 5. Открытка, сувенир к 

«Пасхе» 
6 - 6  

10.6 
Тема 6. День Победы! (открытка, 

цветы) 
3 - 3  

XI.  Творческие часы. 9 9 - Наблюдение 

11.1 
Тема 1. Посещение библиотеки 

ДДТ (экскурсия) 
3 3 -  

11.2 

Тема 2. «Рождественская сказка» 

(просмотр выставки). Просмотр 

фильма  «12 месяцев. Новая 

сказка» 

3 3 -  

11.3 
Тема 3. «Этот удивительный мир» 

(экскурсия) 
3 3 -  

Всего: 216 24 192  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (2- год обучения) 

 

Раздел 1. Вводное занятие.   
Теория: Организационный сбор. Знакомство с планом работы на учебный год. 

Просмотр учебной литературы, фотографий, иллюстраций изготовления изделий. 
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Сбор необходимых инструментов и материалов. Инструктаж по ТБ. Правила 

поведения в общественных местах. 

 

Раздел 2. Художественное вырезание.   

Теория: Понятие вытынанки, краткая история происхождения (презентация). 

Основные приѐмы изготовления на плоскости. Подбор материала и инструментов 

для изготовления. Выбор шаблона. Цветовой колорит.   

Практическая работа: Приѐмы по вырезанию канцелярским ножом по 

бумаге. Работа с шаблонами, рисунками, копировальной бумагой. Вырезание по 

контуру начальных, основных этапов изготовления.  

 

Раздел 3. Бумажное плетение.  

Теория: Понятие орнамента. Орнамент в бумажном плетении. Приѐмы и 

технология изготовления в полосе или квадрате. Выбор орнамента, схемы знака 

зодиака. Технология поэтапного плетения. Цветовой колорит.   

 Практическая работа: Составление схемы плетения в полосе или квадрате. 

Начальный, основной и заключительный этап плетения. Ламинирование. Виды 

работ: 

o орнамент в полосе или квадрате; 

o знак зодиака 

 

Раздел 4. Мозаика.  

Теория: Определение и история мозаики. Виды мозаики (презентация). 

Бумажная мозаика – еѐ виды в аппликации. Просмотр образцов. Выбор формы, 

цвета и орнамента. Выбор композиции. Подбор материала и инструментов для 

изготовления. Технология изготовления.  

Практическая работа: Составление схемы мозаичного орнамента в полосе 

или квадрате. Работа с шаблоном и копировальной бумагой. Подготовка материала 

для изготовления. Начальный, основной этап изготовления в полосе или квадрате. 

Виды работ на выбор: 

o книжная закладка; 

o коврик или подставка для горячего; 

o небольшая композиция. 

 

Раздел 5. Оригами. 

Теория: Ориентировка по схемам от «простого к сложному». Правильное 

выполнение углов и сгибов. Сравнение результа с изображением на рисунке. 

Повторение основных приѐмов в оригами.  

Практическая работа: Отработка техники складывания различных элементов 

оригами: правильное выполнение сгибов, острота, особенность строения. 

Выполнение основных приѐмов. Складывание простых, классических, 

среднесложных и авторских моделей оригами.  Изготовление работ по принципу: от 

«простого к сложному». 
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Раздел 6. Кусудама.  

Теория: Просмотр образцов. Приѐмы и техника изготовления кусудамы 

«Роза». Ориентировка по схеме.  Необходимые материалы и инструменты. Выбор 

цветового колорита. Приѐмы складывания и технология изготовления модуля. 

Приемы и техника соединения, сборки, склеивания модулей.  

Практическая работа: Складывание модуля кусудамы «Роза» по образцу. 

Подготовка материала. Работа со схемами. Складывание с 1 – 12 модули. 

Соединение, склейка, сборка. Оформление готовых работ декоративными 

элементами (ленты, шарики, бусинки). 

 

Раздел 7. Модульная кукла.  

Теория: Просмотр образцов. Виды, приѐмы и техника изготовления кукол из 

модулей (презентация). Цветовое решение. Приѐмы складывания и технология 

изготовления модуля «Супер-шар». Ориентировка по схеме. Приемы и техники 

соединения, сборки, склеивания модулей. 

Практическая работа: Пробное складывание модуля «Супер-шар» по 

образцу. Подготовка материала. Работа со схемами. Складывание модулей платья и 

рук куклы. Лепка головы, изготовление волос из бумаги или нитей. Соединение, 

склейка, сборка частей модульной куклы. Изготовление, оформление готовых работ 

декоративными элементами (цветочки, ленты, шарики, бусинки). 

 

Раздел 8. Треугольный модуль.  

Теория: Понятие треугольного модуля в оригами. Просмотр образцов. Приѐмы 

складывания и технология изготовления треугольного модуля. Технология 

изготовления тарелочки или рамки для фото. Просмотр и выбор работы. Цветовое 

решение. Работа с образцами, рисунками, схемами, фотографиями. Приемы и 

техники соединения, сборки, склеивания модулей. Выбор и технология 

изготовления декоративных украшений из бумаги.   

Практические занятия: Деление листа Ф-А4, разрезание, складывание 

треугольного модуля, подготовка материала. Соединение, склейка, сборка по рядам. 

Изготовление, оформление готовых работ декоративными элементами (цветы, 

ленты, шарики, бусинки). Виды работ в технике на выбор:  

o тарелочка; 

o рамка для фото 

 

Раздел 9. Папье-маше.   

Теория: Просмотр образцов. Материалы и инструменты. Основные приѐмы и 

техники изготовления. Технология изготовления овощей и фруктов в технике папье-

маше. Выбор изделия, подготовка основы и материала. 

Практическая работа: Подготовка материала. Лепка основы папье-маше из 

пластилина. Приклеивание первых обязательных 2 слоя. Изготовление 3 – 12 слоя 

модели. Покрытие грунтовкой в 2 слоя. Работа с наждачной бумагой. Основа – цвет, 

роспись изделия. Сушка. Покрытие парафином. Изготовление дополнительных 

деталей.  



23 

 

 

Виды работ в технике на выбор: фрукт или овощ.  

 

Раздел 10. Праздничные изделия.  

Практика: Самостоятельная, практическая работа. Изготовление открыток, 

цветов, сувениров, ѐлочных игрушек. Оформление кабинета. Изготовление к 

праздникам: 

o День «Матери»; 

o Новый год;  

o «23 февраля»;  

o «8 марта»;  

o День «Святой Пасхи»;  

o День «Победы». 

 

Раздел 11. Творческие часы.   

Теория: Посещение экскурсий, просмотр городских выставок, 

развлекательных детских фильмов. Виды посещения:  

o экскурсия в библиотеку ДДТ. Консультация библиотекаря.  

o просмотр городской выставки зимней аранжировки «Рождественская 

сказка»;  

o просмотр фильма «12 месяцев. Новая сказка» 2015 год;  

o просмотр выставки городского фестиваля детского творчества «Этот 

удивительный мир».  
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6. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (3 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

N п/п Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы аттестации 

/ контроля Всего Теория Практика 

I.  Вводное занятие. 3 3 - Анкетирование 

1.1 

Тема 1. Организационный сбор. 

Знакомство с учебным планом. 

Инструменты и материалы. 

Техника безопасности. 

3 3 - 
 

 

II.  Художественное вырезание. 9 - 9 Выставка 

2.1 
Тема 1. Объѐмное вырезание 

«Бабочка на цветке» 
9 - 9  

III.  Бумажное плетение. 15 1 14 Выставка 

3.1 Тема 1. Плетѐнная аппликация 15 1 14  

IV.  Аппликация. 12 1 11 Выставка 

4.1 Тема 1. Объѐмная аппликация 12 1 11  

V.  Торцевание. 21 1 20 Выставка 

5.1 
Тема 1. Определение торцевания. 

Цветущий кактус. 
6 1 5  

5.2 Тема 2. Аппликация в торцевании 15 - 15  

VI.  Оригами. 18 - 18 
Практическая 

работа 

6.1 Тема 1. Креветка 3 - 3  

6.2 Тема 2. Бабочка 6 - 6  

6.3 Тема 3. Павлин 9 - 9  

VII.  Треугольный модуль. 21 3 18 Готовое изделие 

7.1 

Тема 1. Простая объѐмная модель 

из треугольников (клубничка, 

половинка лимона, яблоко или 

апельсин, ананас) 

21 3 18  

VIII.  Кусудама. 21 - 21 Готовое изделие 

8.1 Тема 1. Цветочная кусудама. 21 - 21  

IX.  Мозаика. 30 3 27 Готовое изделие 



25 

 

 

9.1 
Тема 1. Модульная мозаика. 

Изготовление орнамента. 
30 3 27  

X.  Папье-маше. 24 3 21 Выставка 

10.1 Тема 1. Животные. 24 3 21  

XI.  Праздничные изделия. 33 - 33 Готовые изделия 

11.1 Тема 1. Подарок маме. 3 - 3  

11.2 
Тема 2. Вот идѐт Новый год!  

(оформление, подарки, игрушки) 
9 - 9  

11.3 Тема 3. Подарки папам и дедушкам. 6 - 6  

11.4 
Тема 4. Подарки к празднику «8-е 

марта» (открытка, сувенир, цветы) 
6 - 6  

11.5 
Тема 5. Открытка, сувенир к 

«Пасхе» 
6 - 6  

11.6 
Тема 6. День Победы! (открытка, 

цветы) 
3 - 3  

XII.  Творческие часы. 9 9 - Наблюдение 

12.1 
Тема 1. Посещение городской 

библиотеки ЦГБ (экскурсия) 
3 3 -  

12.2 

Тема 2. «Рождественская сказка» 

(просмотр выставки). Просмотр 

фильма «Ёлки лохматые, 2014 год» 

3 3 -  

12.3 
Тема 3. «Этот удивительный мир» 

(экскурсия) 
3 3 -  

Всего: 216 24 192  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (3- год обучения) 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория: Организационный сбор. Знакомство с планом работы на учебный год. 

Просмотр учебной литературы, фотографий, иллюстраций изготовления изделий. 

Сбор необходимых инструментов и материалов. Инструктаж по ТБ. Правила 

поведения в общественных местах. 

 

Раздел 2. Художественное вырезание.  

Практическая работа: Приѐмы и технология объѐмного художественного 

вырезания  канцелярским ножом «Бабочка на цветке». Работа с шаблоном и 

копировальной бумагой. Вырезание по контуру. Поэтапное изготовление в технике.   

 



26 

 

 

Раздел 3. Бумажное плетение. 

Теория: Плетение в аппликации. Просмотр образцов. Приѐмы и технология 

изготовления плетеной аппликации. Материалы и инструменты. Цветовой колорит.   

Практическая работа: Составление композиции. Подготовка материала. 

Работа с шаблоном и копировальной бумагой. Поэтапное плетение по частям. 

Сборка, склейка деталей на плоскости. Изготовление дополнительных деталей. 

 

Раздел 4. Аппликация.  

Теория: Понятие объѐма в аппликации. Просмотр образцов. Поэтапная 

технология изготовления объѐмной аппликации. Материалы и инструменты. 

Просмотр и выбор рисунка или шаблона. Цветовой колорит.  

Практика: Приѐмы вырезания. Составление композиции. Изготовление 1-х 

начальных этапов в технике. Работа с копировальной бумагой, вырезание по 

контуру. Основной и заключительный этап изготовления в технике (приклеивание, 

оформление). Сбор деталей в целое, приклеивание на фон.  

 

Раздел 5. Торцевание.  
Теория: Понятие торцевания. Понятие объѐма и плоскости в торцевании. 

Просмотр образцов. Технология изготовления. Выбор рисунка или шаблона. 

Материалы и инструменты. Цветовой колорит.  

Практика: Поэтапные приѐмы изготовления. Подготовка материала. 

Изготовление пластилиновой основы. Работа с копировальной бумагой. 

Изготовление 1-х начальных этапов в технике. Основной и заключительный этап 

изготовления в технике (вырезание, приклеивание, оформление). Изготовление 

дополнительных деталей. Виды работ:  

o цветущий кактус; 

o аппликация в торцевании.  

 

Раздел 6. Оригами.  

Практическая работа: Поэтапная ориентировка по схемам. Работа с учебной 

литературой. Отработка техники складывания различных приѐмов оригами: 

правильное выполнение сгибов, острота, особенность строения. Изготовление работ 

по принципу: от «простого к сложному». Виды изготовления:  

o креветка;  

o бабочка;  

o павлин  

 

Раздел 7. Треугольный модуль. 

Теория: Просмотр образцов. Приѐмы складывания и технология изготовления 

треугольного модуля. Технология изготовления модели. Выбор работы. Цветовое 

решение. Работа с образцами, рисунками, схемами, фотографиями. Приемы и 

техники соединения, сборки, склеивания модулей.  

Практические занятия: Работа со схемами. Подготовка материала. Деление 

листа Ф-А4, разрезание, складывание треугольного модуля. Соединение, склейка, 
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сборка по рядам. Изготовление, оформление готовых работ дополнительными 

деталями (палочки, листики). Виды работ в технике на выбор:  

o клубничка; 

o половинка лимона; 

o яблоко; 

o апельсин; 

o ананас 

 

Раздел 8. Кусудама.  

Практическая работа: Пробное складывание модуля цветочной кусудамы. 

Работа по схемам. Подготовка материала. Деление листа по формату, разрезание. 

Складывание модулей цветочной кусудамы. Соединение, склейка, сборка. 

Оформление готовых работ декоративными элементами (ленты, шарики, бусинки). 

 

Раздел 9. Мозаика.  

Теория: Понятие модульной мозаики в оригами. Виды и техники изготовления 

модульной мозаики. Типы модулей. Просмотр образцов. Материалы и инструменты. 

Технология изготовления орнамента из модулей в полосе и в квадрате, круге. Выбор 

орнамента. Цветовое решение.   

Практическая работа: Подготовка материала. Деление листа по формату. 

Работа с инструментами. Вырезание. Складывание модулей. Создание орнамента. 

Приклеивание модулей на плоскость. Виды изготовления орнамента: 

o книжные закладки (орнамент в полосе); 

o коврик или подставка для горячего (орнамент в квадрате или круге);   

 

Раздел 10. Папье-маше. 

 Теория: Технология изготовления животных из папье-маше. Просмотр 

образцов. Выбор модели. Материалы и инструменты для изготовления. Технология 

росписи животных из папье-маше. Выбор цвета.  

Практическая работа: Лепка основы из пластилина. Подготовка материала. 

Приѐмы изготовления. Изготовление прослоек. Грунтовка. Роспись основы. Роспись 

модели. Сушка. Покрытие лаком.  

 

Раздел 11. Праздничные изделия.  

Практика: Самостоятельная, практическая работа. Изготовление открыток, 

цветов, сувениров, ѐлочных игрушек. Оформление кабинета. Изготовление к 

праздникам: 

o День «Матери»; 

o Новый год;  

o «23 февраля»;  

o «8 марта»;  

o День «Святой Пасхи»;  

o День «Победы». 
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Раздел 12. Творческие часы.   

Теория: Посещение экскурсий, просмотр городских выставок, 

развлекательных детских фильмов. Виды посещения:  

o экскурсия в городскую библиотеку ЦГБ. Консультация библиотекаря.  

o просмотр городской выставки зимней аранжировки «Рождественская 

сказка»;  

o просмотр развлекательного детского фильма «Ёлки лохматые», 2014 год;   

o экскурсия на просмотр выставки городского фестиваля детского 

творчества «Этот удивительный мир».
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8. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (4 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

N п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля Всего Теория Практика 

I.  Вводное занятие. 3 3 - Анкетирование 

1.1 

Тема 1. Организационный сбор. 

Знакомство с учебным планом. 

Инструменты и материалы. 

Техника безопасности. 

3 3 -  

II.  Бумажное плетение. 9 1 8 Готовые изделия 

2.1 Тема 1. Объѐмная рыбка. 3 1 2  

2.2 Тема 2. Объѐмная птичка. 6 - 6  

III.  Бумагокручение. 33 6 27 Готовые изделия 

3.1 

Тема 1. Понятие. Рамка для 

картинки или подставка для 

карандашей и ручек. 

18 4 14  

3.2 Тема 2. Улитка. 3 1 2  

3.3 Тема 3. Животное или цветок. 12 1 11  

IV.  Квиллинг. 30 2 28 Выставка 

4.1 
Тема 1. Понятие. Приѐмы 

начального изготовления. 
3 1 2  

4.2 Тема 2. Растение или животное. 6 - 6  

4.3 Тема 3. Украшение коробочки. 21 1 20  

V.  Оригами. 9 1 8 Выставка 

5.1 Тема 1. Муха. 9 1 8  

VI.  Треугольный модуль. 30 1 29 Выставка 

6.1 Тема 1. Животное или цветок. 30 1 29  

VII.  Модульная мозаика. 33 1 32 Выставка 

7.1 Тема 1. Композиция. 33 1 32  

VIII.  Папье-маше 27 4 23 Выставка 

8.1 
Тема 1. Определение. Масса 

папье-маше. 
9 3 6  

8.2 Тема 2. Изделия из массы. 18 1 17  
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IX.  Праздничные изделия. 33 - 33 Готовые изделия 

9.1 Тема 1. Подарок маме. 3 - 3  

9.2 
Тема 2. Вот идѐт Новый год!  

(оформление, подарки, игрушки) 
9 - 9  

9.3 
Тема 3. Подарки папам и 

дедушкам. 
6 - 6  

9.4 

Тема 4. Подарки к празднику «8-

е марта» (открытка, сувенир, 

цветы) 

6 - 6  

9.5 
Тема 5. Открытка, сувенир к 

«Пасхе» 
6 - 6  

9.6 
Тема 6. День Победы! (открытка, 

цветы) 
3 - 3  

X.  Творческие часы. 9 9 - Наблюдение 

10.1 
Тема 1. Посещение городской 

библиотеки ЦГБ (экскурсия) 
3 3 -  

10.2 

Тема 2. «Рождественская сказка» 

(просмотр выставки). Просмотр 

фильма  «Федька» 2014 год, 

Новогодняя сказка. 

3 3 -  

10.3 
Тема 3. «Этот удивительный 

мир» (экскурсия) 
3 3 -  

Всего: 216 28 188  

 

9. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (4- год обучения) 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория: Организационный сбор. Знакомство с планом работы на учебный год. 

Просмотр учебной литературы, фотографий, иллюстраций изготовления изделий. 

Сбор необходимых инструментов и материалов. Инструктаж по ТБ. Правила 

поведения в общественных местах. 

 

Раздел 2. Бумажное плетение. 

Теория: Понятие объѐмного плетения. Просмотр образцов. Поэтапная 

технология объѐмного плетения. Материалы и инструменты. Цветовое решение. 

Ориентировка по схемам.  

Практика: Работа со схемами. Подготовка материала: раскрой. Поэтапное 

плетение. Сборка деталей в целое. Изготовление дополнительных частей. 

Оформление. Виды работ:  

o объѐмная рыбка; 
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o объѐмная птичка.   

 

Раздел 3. Бумагокручение.  

Теория: Понятие бумагокручения. Просмотр образцов. Виды бумагокручения. 

Технология изготовления. Материалы и инструменты. Основные приѐмы и техники 

в изготовлении. Выбор изделия. Цветовое решение.  

Практика: Подготовка материала. Рисование наброска животного. Раскрой. 

Изготовление основы. Поэтапное изготовление изделий. Изготовление по образцу. 

Сборка, крепление и склеивание частей. Покрытие краской. Сушка. Изготовление 

декоративных элементов, оформление. Виды изделий:  

o рамка или подставка для карандашей и ручек; 

o улитка; 

o животное или цветок.  

 

Раздел 4. Квиллинг.  

Теория: Определение квиллинга. Понятие объѐмного квиллинга. Краткая 

история происхождения. Просмотр образцов (просмотр фильма). Материалы и 

инструменты. Техника и приѐмы изготовления. Выбор изделия. Цветовое решение. 

Практика: Подготовка материала. Раскрой. Основные, приѐмы изготовления в 

квиллинге. Поэтапное изготовление. Оклейка основы. Изготовление орнамента. 

Оформление, оклейка декоративными деталями. Виды работ:  

o животное или растение;  

o декоративная коробочка 

 

Раздел 5. Оригами.  

Теория: Ориентировка по схемам. Работа с учебной литературой. Поэтапная 

технология изготовления сложной авторской модели «Муха». Материалы и 

инструменты. Цветовое решение. 

Практика: Самостоятельная практическая работа. Подготовка материала. 

Поэтапное самостоятельное складывание модели оригами повышенной сложности 

по учебной литературе. Оформление дополнительными, декоративными деталями.  

 

Раздел 6. Треугольный модуль.    

Теория: Просмотр образцов. Выбор объѐмной модели. Технология и приѐмы 

изготовления. Материалы и инструменты. Цветовое решение. Работа с образцами, 

рисунками, схемами, фотографиями. Приемы и техники соединения, сборки, 

склеивания модулей.  

Практические занятия: Работа со схемами. Подготовка материала. Деление 

листа Ф-А4, разрезание, складывание треугольного модуля. Соединение, склейка, 

сборка по рядам. Изготовление, оформление готовых работ дополнительными 

деталями (хвостик, носик, усы, лапки, глазки и т.д.). Виды работ в технике на выбор: 

o животное;  

o цветок  
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Раздел 7. Модульная мозаика.    

Теория: Просмотр образцов. Выбор композиции и формы модулей. 

Технология и приѐмы изготовления. Материалы и инструменты. Цветовой колорит.   

Практика: Работа со схемами. Подготовка материала. Составление схемы для 

композиции в модульной мозаике. Начальный этап деления, разрезания листа, 

складывания модулей. Выкладывание, приклеивание по рисунку. Изготовление 

фона. Оформление работы.  

 

Раздел 8. Папье-маше.  

Теория: Определение массы папье-маше. Просмотр образцов. Отличительные 

особенности массы от простого папье-маше. Краткая история появления. 

Технология изготовления. Материалы и инструменты. Выбор модели для лепки. 

Технология и основные приѐмы лепки изделия из массы. Цветовое решение для 

росписи. 

Практическая работа: Подготовка основы, материала и инструментов. 

Поэтапное изготовление массы папье-маше для лепки. Лепка изделия из массы. 

Сушка.  Покрытие грунтовкой в 2 слоя. Работа с наждачной бумагой. Роспись 

основы, фона. Верхняя роспись. Сушка. Покрытие лаком. Оформление 

декоративными элементами.   

 

Раздел 9. Праздничные изделия.  

Практика: Самостоятельная, практическая работа. Изготовление открыток, 

цветов, сувениров, ѐлочных игрушек. Оформление кабинета. Изготовление к 

праздникам: 

o День «Матери»; 

o Новый год;  

o «23 февраля»;  

o «8 марта»;  

o День «Святой Пасхи»;  

o День «Победы». 

 

Раздел 10. Творческие часы.   
Теория: Посещение экскурсий, просмотр городских выставок, 

развлекательных детских фильмов. Виды посещения:  

o экскурсия в городскую библиотеку ЦГБ. Консультация библиотекаря.  

o просмотр городской выставки зимней аранжировки «Рождественская 

сказка»;  

o просмотр развлекательного детского фильма «Федька» 2014 год, 

Новогодняя сказка;  

o экскурсия на просмотр выставки городского фестиваля детского 

творчества «Этот удивительный мир». 
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10.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

1 год обучения 

 

№ 
Раздел, 

тема 

Форма 

организации 

занятия 

Методы 

Подведение 

итогов, 

контроль 

Оснащение 

1 Вводные занятия. 

Беседа, 

экскурсия, 

работа с 

образцами, 

мастер-класс 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Опрос 

Фильмы, 

презентация, учебная 

литература, 

коллекция видов 

бумаги и картона, 

образцы 

2 Аппликация. 

Рассказ, беседа, 

работа с 

литературой, 

практикум 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка 

Презентация, 

образцы, учебная 

литература, 

иллюстрации, 

шаблоны 

3 
Бумажные 

изделия. 

Беседа, 

практикум 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Готовые 

изделия 

Образцы, учебная 

литература, 

иллюстрации. 

4 Оригами. 

Лекция, беседа, 

мастер-класс, 

демонстрация 

приѐмов, 

работа с 

литературой. 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Практическая 

работа 

Фильмы, 

презентация, учебная 

литература, схемы, 

таблицы, образцы 

5 
Модульное 

оригами. 

Демонстрация 

приѐмов 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Готовые 

изделия 

Презентация, 

образцы, 

иллюстрации, схемы 

6 Кусудама. 
Беседа, 

практикум 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Готовое изделие 

Презентация, 

образец, учебная 

литература 

7 
Аппликация в 

оригами. 

Работа с 

литературой, 

практикум 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Готовое изделие 

Образцы, схемы, 

учебная литература, 

иллюстрации  

8 
Коллективная 

работа. 

Беседа, 

практикум  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка 
Образцы, учебная 

литература 

9 Папье-маше. 
Рассказ, беседа,  

практикум 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка 

Образцы, 

презентация, 

иллюстрации 

10 
Праздничные 

изделия. 

Демонстрация 

приѐмов 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Готовые 

изделия 

Образцы, 

иллюстрации, схемы, 

учебная литература 

11 Творческие часы. 
Экскурсия, 

просмотр  

Словесный, 

наглядный 
Наблюдение 

Выставка работ, 

экспонаты, фильм, 

живой уголок, 

комнатные растения  
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2 год обучения 

 

№ 
Раздел, 

тема 

Форма 

организации 

занятия 

Методы 

Подведение 

итогов, 

контроль 

Оснащение 

1 Вводное занятие Беседа 
Словесный, 

наглядный 
Опрос 

Учебная литература, 

образцы, таблицы, 

план работы  

2 
Художественное 

вырезание  

Рассказ, беседа,  

практическая 

работа,  

практикум 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка 

Презентация, 

образцы, 

иллюстрации, 

шаблоны 

3 
Бумажное 

плетение  

Беседа, 

практическая 

работа,  

практикум 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Готовые 

изделия 

Образцы, учебная 

литература, 

иллюстрации 

4 Мозаика  
Рассказ, 

практикум  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка  

Презентация, 

образцы, 

иллюстрации, 

шаблоны    

5 Оригами 

Показ приѐмов, 

самостоятельна

я работа, 

работа с 

литературой.  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Готовые 

изделия 

Учебная литература, 

схемы, таблицы   

6 Кусудама 

Демонстрация 

приѐмов, 

рассказ, работа 

со схемами  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Готовое изделие  
Иллюстрации, 

образцы, схема  

7 
Модульная 

кукла  

Беседа, 

демонстрация 

приѐмов, 

практикум 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка  

Презентация, 

образец, учебная 

литература, схема  

8 
Треугольный 

модуль 

Беседа, 

практикум 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка  

Презентация, 

иллюстрации, 

образцы  

9 Папье-маше. 

Беседа, 

практикум, 

самостоятельна

я работа  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка 
Образцы, 

иллюстрации 

10 
Праздничные 

изделия. 

Самостоятельн

ая работа  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Готовые 

изделия 

Образцы, 

иллюстрации, схемы, 

учебная литература 

11 
Творческие 

часы. 

Экскурсия, 

просмотр 

Словесный, 

наглядный 
Наблюдение 

Выставка работ, 

фильм, библиотека  

 

3 год обучения 

 

№ 
Раздел, 

тема 

Форма 

организации 
Методы 

Подведение 

итогов, 
Оснащение 
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занятия контроль 

1 Вводное занятие Беседа 
Словесный, 

наглядный 
Анкетирование  

Учебная литература, 

образцы, таблицы  

2 
Художественное 

вырезание  

практическая 

работа 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка 

Образцы, 

иллюстрации, 

шаблоны 

3 
Бумажное 

плетение  

Беседа, 

практикум 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка 

Образцы, 

иллюстрации, 

шаблоны 

4 Аппликация  

Беседа, 

практическая 

работа  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка  

образцы, 

иллюстрации, 

шаблоны    

5 Торцевание  

Беседа, показ 

приѐмов, 

практическая 

работа  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка 

Презентация, 

иллюстрации, 

образцы, шаблоны  

6 Оригами 

Показ приѐмов, 

самостоятельна

я работа, 

работа с 

литературой.  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Практическая 

работа 

Учебная литература, 

схемы, таблицы, 

образцы    

7 
Треугольный 

модуль 

Рассказ, беседа, 

показ приѐмов, 

практикум 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Готовое изделие 
иллюстрации, 

образцы, схемы   

8 Кусудама 

Демонстрация 

приѐмов, 

работа со 

схемами, 

практикум   

словесный, 

наглядный, 

практический 

Готовое изделие  
иллюстрации, 

образцы, схема  

9 Мозаика  

Рассказ, беседа, 

практическая 

работа  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Готовое изделие 

Презентация, 

образец, учебная 

литература, 

иллюстрации, схема  

10 Папье-маше. 

Рассказ, беседа, 

демонстрация 

приѐмов, 

практическая 

работа  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка 
Образцы, 

иллюстрации 

11 
Праздничные 

изделия. 

Самостоятельн

ая работа  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Готовые 

изделия 

Образцы, 

иллюстрации, схемы, 

учебная литература 

12 
Творческие 

часы. 

Экскурсия, 

просмотр 

Словесный, 

наглядный 
Наблюдение 

Выставка работ, 

фильм, библиотека  

 

4 год обучения 

 

№ 
Раздел, 

тема 

Форма 

организации 

занятия 

Методы 

Подведение 

итогов, 

контроль 

Оснащение 

1 Вводное занятие Беседа 
Словесный, 

наглядный 
Анкетирование  

Учебная литература, 

образцы, таблицы  
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2 
Бумажное 

плетение  

Беседа, показ 

приѐмов, 

практическая 

работа  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Готовые 

изделия  
Образцы, схема  

3 Бумагокручение  

Беседа, показ 

приѐмов, 

практическая 

работа  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Готовые 

изделия  

Образцы, 

иллюстрации.     

4 Квиллинг  

Рассказ, беседа, 

показ приѐмов, 

практическая 

работа  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка 

Фильм, презентация, 

иллюстрации, 

образцы, шаблоны, 

схемы   

5 Оригами 

Беседа, показ 

приѐмов, 

практикум, 

работа с 

литературой  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка 
Учебная литература, 

схема, образцы    

6 
Треугольный 

модуль 

Беседа, 

практикум 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка 
Иллюстрации,  

образцы, схемы   

7 
Модульная 

мозаика  

Беседа, 

практическая 

работа  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка 

Образец, учебная 

литература, 

иллюстрации, схема  

8 Папье-маше. 

Рассказ, беседа, 

практическая 

работа  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Выставка 

Презентация, 

образцы,  

иллюстрации 

9 
Праздничные 

изделия. 

Самостоятельн

ая работа  

словесный, 

наглядный, 

практический 

Готовые 

изделия 

Образцы, 

иллюстрации, схемы, 

учебная литература 

10 
Творческие 

часы. 

Экскурсия, 

просмотр 

Словесный, 

наглядный 
Наблюдение 

Выставка работ, 

фильм, библиотека  

 

11.  МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Оборудование. Учебный кабинет, столы и стулья. Ноутбук и флеш-карта с 

записями, музыкальная колонка.  

Инструменты: 
o ножницы, фигурные ножницы;  

o макетный нож, резак;  

o лезвия для ножа;  

o шило; 

o простой карандаш; 

o фломастеры или маркеры; 

o цветные, гелиевые ручки;  

o линейка; 

o кисти для клея и рисования, разного размера; 

o клей ПВА; клей-карандаш, клей «Дракон»; 
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o степлер, скобы, скрепки, фигурные дыроколы. 

Материалы: 

o  бумага: цветная односторонняя и двухсторонняя, глянцевая, белая и 

цветная «Радуга» для принтеров, цветные блоки для записи, гафро-бумага, бросовая 

(журнальная, газетная, обойная, обложечная, подарочно-упаковочная), бархатная, 

фольга; 

o однотонные цветные салфетки; 

o картон: белый, цветной, гофрированный; 

o скульптурный пластилин; 

o скотч; 

o нитки, леска, проволока; 

o декоративная лента;  

o палочки для шашлыков, зубочистки; 

o гуашевые краски;  

o бросовый материал: различные бусинки, шарики, паетки, коктельные 

трубочки, коробки, пластиковые бутылки и стаканчики, пуговицы, пенопласт, 

пенопропилен, крышки из под сока, бутылок и т.д. 

 

Дидактические средства. 

Дидактические средства, используемые для организации  учебно-

воспитательного процесса: 

- наглядные пособия (учебная литература, учебные и развлекательные 

фильмы, презентации, таблицы, иллюстрации, картинки, модели, образцы, 

информационные стенды);  

- раздаточный материал для самостоятельной работы обучающихся (шаблоны, 

копировальная бумага, схемы, разные виды бумаги и картона и т.д.)   

- учебные задания для индивидуальной и групповой работы; 

- контрольные задания, тесты, анкеты. 

 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях детского объединения.  

1. Техника безопасности при работе с колющими, режущими инструментами 

на занятиях детского объединения. 

2. Техника безопасности при работе с клеем, красками, лаком на занятиях 

детского объединения. 

 

12.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Бондарь Е.Ю., Герук Л.Н. «1000 поделок из яиц» Ярославль, 1999г. 

Браиловская Л.В. «Арт-дизайн»: красивые вещи» Ростов-на-Дону «Феникс», 2006г.  

2. Вавилина Е.М. Экологическое воспитание в школе. Волгоград: Учитель, 2008 

3. Журнал «Я – дизайнер» 2006-2007. №1-12.  

4. Журнал  «Коллекция идей» 2006-2007. №1-12.  

5. Дыбина О. В. «Творим, изменяем, преобразуем». Москва, Творческий 

центр «Сфера», 2002. 
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6. Иванова Т.С.  Экологическое образование и воспитание в начальной школе. 

«ЦГП» Москва 2003. 

7. Нагибина М.И. «Природные дары для поделок и игры» Ярославль, 2000 

8. Опыт экологической работы со школьниками: занятия, экологические 

игры, викторины, экскурсии/авт.-сост. В.А. Суворова. Волгоград: Учитель, 2008.- 

189с. 

9. Панфилова Т. Ф. «Обучение детей работе с природным материалом». 

Москва, «Школьная пресса», 2004. 

10. Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас – определитель по 

природоведению и экологии для учащихся нач. кл. – М.: Просвещение, 1998 

11. Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги  и природного 

материала». Москва, Мой мир, 2006 

12. Природный материал и фантазия: программа, рекомендации, разработки 

занятий/авт.сост. Л.И. Трепетунова. Волгоград: Учитель, 2008 

13. Патрик Захарнек «Картинки из цветов и листьев», издательская группа  

14. «Контэнт», 2009 

15. Соня Шухова «Поделки из всякой всячины» Москва, АЙРИС ПРЕСС, 2007 

16. Салагаева Л.М. «Чудесные скорлупки» Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 

2005 

17. Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация, 

работы, рекомендации/авт-сост. Л.В. Горнова и др. – Волгоград: Учитель, 2008 

13.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Рекомендуемая литература для педагога.  

 

1. Аппликационные работы в начальных классах: Кн. для учителя / И.К. 

Щеблыкин, В. И. Романина, И.И. Кагакова.– 2-е изд., исп. и доп. – М.: Просвещение, 

1990   

2. Аппликация / Е. А. Шилкова. – М.: РИПОЛ классик, 2011  

3.  Бельтюкова Н., Петров С., Кард В. «Учимся лепить: Папье-маше. 

Пластилин. – М.: Изд-во Эксмо; СПБ.: Валерии СПД, 2005.  

4. Белякова О.В. «Лучшие поделки из бумаги. – Ярославль: Академия 

развития, 2009. 

5. Браиловская Л.В. «Арт-дизайн»: красивые вещи» Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2006г. 

6. Вавилина Е.М. Экологическое воспитание в школе. Волгоград: Учитель, 2008 

7. Журнал «Я – дизайнер» 2006-2007. №1-12. 

8. Журнал  «Коллекция идей» 2006-2007. №1-12. 

9. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом» 

Москва, «Сфера» 2002 

10. Дыбина О. В. «Творим, изменяем, преобразуем». Москва, Творческий 

центр «Сфера», 2002. 

11. Иванова Т.С.  Экологическое образование и воспитание в начальной школе. 

«ЦГП» Москва 2003 
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12. Лучшие поделки из бумаги. / О. В. Белякова, М. А. Изотова – Ярославль: 

Академия развития, 2009  

13. Машинистов В.Г. Дидактический материал по трудовому обучению: Пособие 

для 3 кл. четырѐхлетней нач. шк. – М.: Просвещение, 1990.  

14. Опыт экологической работы со школьниками: занятия, экологические 

игры, викторины, экскурсии/авт.-сост. В.А. Суворова. Волгоград: Учитель, 2008. 

15. "Оригинальные украшения: Техника, приемы, изделия". Серия: Золотая 

библиотека хозяйки. Издательство: АСТ-Пресс, 2001   

16.  Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги  и природного 

материала». Москва, Мой мир, 2006 

17. Ращупкина С. Ю. «Поделки из папье-маше»: РИПОЛ классик; М.; 2012 

18. Соня Шухова «Поделки из всякой всячины» Москва, АЙРИС ПРЕСС, 2007 

19. Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация 

работы, рекомендации/авт-сост. Л.В. Горнова и др. – Волгоград: Учитель, 2008 

20.   «1 + 1, или Переверни книгу. Удивительные поделки из бумаги. 

Волшебные оригами». / сост. А. Спицына.  – М.: РИПОЛ классик, 2012.   

 

Рекомендуемая литература для детей и родителей. 

  

1. Агапова И. А., Давыдова М. А. Поделки из бумаги: оригами и другие 

игрушки из бумаги и картона. / М. : ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2008  

2. Анатолий Георгиев. Чудесные поделки из спичек. – Харьков – Белгород.: 

Издательство «Клуб семейного досуга», 2010  

3. Аппликация / Е. А. Шилкова. – М.: РИПОЛ классик, 2011 

4. Афонькин С.Ю., Афонькина Е. Ю. Оригами для знатоков: Динозавры. – 

СПБ.: «Кристалл», 1999  

5.  Афонькин С.Ю., Афонькина Е. Ю. Энциклопедия оригами для детей и 

взрослых. – С. П.: Кристалл, 2000. 

6. Весѐлые самоделки. Наглядное пособие для детей дошкольного возраста. 

М.: ГРАНТ – ПРЕСС «АСТ – ПРЕСС», 1995 

7. Выгонов В.В. Изделия из бумаги. – М.: ДОМ МСП, 2001. 

8. Выгонов В.В. Воздушные змеи. Летающие модели оригами. Самолѐты. – 

М.: МСП, 2007. 

9. Выгонов В.В., Столярова С.В. Автомобили и оружие. Модели для 

мальчиков. – М.: АСТ - ПРЕСС КНИГА, 2008. 

10. Гудилина С.В.  Чудеса своими руками. – М. Просвещение. 1999.  

11. Долженко Г.И. 100 оригами. – Я.: Академия развития, 2001. 

12. Журнал «Коллекция идей» 2006-2007. №1-12. 
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