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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Живая 

бумага» относится к художественной направленности, разработана для занятий с 

детьми в возрасте от 6 до 14 лет.   

По уровню дифференциации программ, данная программа относится к 

«базовому» уровню, так как рассчитана на 3 года обучения и предполагает 

оптимальную сложность при освоении основных приемов работы с различными 

материалами. 

 В процессе занятий декоративно-прикладным творчеством происходит 

формирование всех психических процессов, связанных с обучением, развитием 

художественно-творческих способностей и положительно-эмоционального 

восприятия окружающего мира. 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030г. 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 г. №678- р; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден 

на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

07 декабря 2018 г., протокол № 3);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Устав и образовательная программа МБУ ДО «ДДТ». 

Актуальность программы заключается в том, что предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-



эстетической оценки и овладение основами художественно-творческой 

деятельности, дает возможность каждому обучающемуся реально открывать для 

себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности. 

Новизна программы в том, что дети не только должны выполнять 

изделия по шаблонам, но самостоятельно выполнять необходимые для 

практической работы расчеты, пространственные преобразования, вносить 

изменения в существующие конструкции и самостоятельно конструировать 

новые в соответствии с заданием. Учить детей новым малоизвестным 

способам аппликации и конструирования по типу оригами. 

Отличительной особенностью программы является развитие 

творческого потенциала индивидуально -выраженных способностей 

обучающихся через освоение различных художественных материалов и техник.  

Данная программа состоит из трех этапов, объединенных в единое целое. 

Каждый этап соответствует возрастной группе и году обучения. 

 I.Начальный « Волшебный мир бумаги» 

(1-й год обучения). Дети 6-9 лет. 

На этом этапе обучающиеся научатся решать несложные 

конструкторские задачи: анализируют изделия, выявляя форму и 

материалы, из которых оно изготовлено; вносят в изделие декоративные, 

изобразительные элементы, разработанные по собственному замыслу, 

трансформируют мелкие детали и несложные геометрические формы. 

2. Промежуточный «Обычное в необычном» 

(2-й год обучения). Обучающиеся 9-11 лет. 

На данном этапе обучающиеся усвоят первые представления о 

конструкторско-технологических задачах (проективная идея, ее 

реализация), осваивают задания на развитие гибкости ума, 

сообразительности, остроты мышления: домысливают линии, 

перевоплощают формы в новые виды. 

3. Завершающий « Я - конструктор» 

(3-й год обучения) Подростки 11-14 лет. 

На третьем году обучения обучающиеся закрепят понятия о 

приоритетности пространственных форм, о конструкции и 

целесообразности ее применения, вариативности и стилизации - способов, 

позволяющих трансформировать и создавать новые качества. Создают 

собственные проекты, участвуя во всех стадиях разработки проекта, в 

качестве автора идеи, разработчика и исполнителя чертежей, мастера 

художественной обработки материала, конструктора и изготовителя 

изделия.  

 Педагогическая целесообразность программы  ориентирована на 

формирование устойчивого интереса к ручному труду, развитию у обучающихся 

навыков и умению работать с бумагой, мотивации к познанию и творчеству.  

Занятие ручным трудом детям не только интересно, но и полезно. Оно 

формирует такие качества как усидчивость, терпение, внимание. При работе с 

бумагой отлично развивается мелкая моторика. Для того чтобы ребенок не 



уставал писать, для того чтобы он творчески мыслил, оригами просто 

необходимо! Программа является альтернативой чрезмерному детскому 

компьютерному времяпровождению, побуждает интерес к созданию прекрасного 

вокруг себя. Приобретённые в процессе творчества умение и навыки повышают 

самооценку ребёнка.  

 Цель: создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся, путем приобщения их к основам художественной грамоты. 

Активное творческое, интеллектуальное и эстетическое развитие с учётом 

индивидуальности каждого обучающегося посредством занятий художественно-

творческой деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры. 

Задачи: 

Личностные 

 Формирование творческой активности личности через индивидуальное 

раскрытие творческих способностей каждого обучающегося; 

 Формирование бережного отношения к традиционной народной культуре и 

культуре других народов; 

 формирование гражданской позиции через осознание понятия «Малая 

Родина» и воспитания чувства патриотизма;  

 формирование ценности здорового образа жизни как неотъемлемой части 

общей культуры человека.  

Метапредметные 

 развитие у обучающихся мотивации к художественному творчеству; 

 развитие необходимых представлений о процессе художественного 

творчества;  

 развитие знаний и умений по выбранному направлению деятельности; 

 развитие творческого подхода к каждой личности; 

 развитие бережливости и аккуратности в работе с художественными 

материалами. 

Образовательные  

 развитие познавательного интереса и   творческой активности в различных 

областях изобразительного искусства;  

 включение обучающихся в процессы совместной творческой деятельности, 

совершенствование межличностных отношений, создание ситуаций, 

побуждающих обучающихся к социальной самореализации. 

                                      Планируемые результаты 
 К концу первого года обучения обучающиеся будут знать: 

• общие сведения об истории возникновения бумаги, способов 

складывания и вырезания; 

• общие, типичные, так   и   характерные,    индивидуальные 

признаки предметов или живых объектов; 

• свойства   цвета (тёплая, холодная,   контрастная   гамма   или 

сближенная), красоту ярких насыщенных и мягких, приглушённых 

тонов; 

• технологию изготовления изделий из бумаги; 



• правила техники безопасности; 

• материалы и инструменты, используемые при работе с бумагой. 

Обучающиеся будут уметь: 

• организовать рабочее место, соблюдать порядок во время работы, 

правильно пользоваться инструментами с учетом техники безопасности;       

• рационально использовать материал при работе; 

• изготавливать изделия по образцу; 

• стилизовать и делать формы более декоративными; 

•   работать с шаблонами, конструкционными и технологическими 

картами. 

К концу второго года  обучения обучающиеся будут знать: 

• технологию, способы работы с бумагой, условные знаки и приемы 

складывания бумаги; 

• правила безопасности труда и личной гигиены; 

• технологию изготовления более сложных изделий из бумаги и 

картона; 

• виды и способы окрашивания бумаги; 

• законы цветоведения, композиции. 

Обучающиеся будут уметь: 

• создавать изделия по образцу и с консультацией педагога; 

• контролировать свои действия, оценивать и аргументировать 

оценкусвоих работ и работу других воспитанников; 

• составлять технологические карты изготавливаемых изделий; 

• собирать готовые детали в изделие (причем каждое изделие состоит 

из пяти - восьми деталей). 

К концу третьего года обучения обучающиеся будут знать: 

• правила работы с различными инструментами (ножницами, 

линейкой, циркулем, угольником), основные принципы прямоугольной 

проекции и методы изображения пространственных форм на 

плоскости; 

• технику    симметричного, силуэтного,  многослойного    и 

ажурного вырезывания, более эффективного способа получения 

сразу нескольких форм, 

• разнообразные способы прикрепления материала на фон, получение 

объёмной аппликации, способы декорирования бумаги; 

• технологию изготовления объемных изделий из бумаги; 

Обучающиеся будут уметь: 

• самостоятельно подготавливать материал, инструменты для работы; 

• творчески подходить к заданию; 

• самостоятельно разрабатывать конструкции изделий; 

• применять полученные теоретические и практические знания, 

умения инавыки в своей творческой деятельности; 

• выделять    главное в    сюжетном    изображении,  передавать 

взаимосвязь между объектами, используя все средствавыразительности; 

• изображать   предметы   близкого, среднего, дальнего   планов, 



линию горизонта; 

• последовательно работать над сюжетной аппликацией; 

• анализировать свою деятельность. 

 

В результате освоения программы «Живая бумага» у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции: 

Учебно-познавательные компетенции: 

- знание основных техник работы с различными инструментами и 

материалами (кисти, ножницы, краски, бумага и т.д.); 

- знание основных приемов работы с различными матеиалами, законы 

композиции, правила стилизации декоративных элементов, истории 

возникновения народных промыслов; 

- умение проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии 

произведений народного творчества, декоративно-прикладного искусства, 

объектов и явлений природы, радоваться созданным творческим работам; 

- умение пользоваться различными инструментами, художественными 

материалами, создавать эскизы для своих работ; 
- самостоятельно ориентироваться в выборе композиций, цветовом решении 

и колорите изделия; 
- уметь работать с технологическими картами изготавливаемых изделий, 

применять полученные теоретические и практические знания, умения и 
навыки  в своей творческой деятельности. 

Коммуникативные компетенции: 

- владение навыками работы в группе; 

- умение представить себя, задавать вопросы и отвечать на них 

самостоятельно, общаться со сверстниками. 

Социальные  компетенции: 

- умение эмоционально реагировать на произведения декоративно-

прикладного искусства, окружающий мир; 

- умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

- умение адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

стараться разрешать конфликты. 

Компетенции личностного самосовершенствования  
- освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки; 

- овладение способами деятельности в собственных интересах и 

инидивидуальных возможностей; 

- развитие необходимых современному человеку личностных качеств; 

- формирование психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. 

 



Педагогические образовательные технологии 

В программе предусмотрено использование элементов педагогических 

образовательных технологий: 

 Информационно – коммуникационная технология. 

 Технология критического мышления. 

 Проектная технология. 

 Технология проблемного обучения.      

 Игровые технологии. 

 Технология творческих мастерских. 

 Технология модульного обучения. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Технология интегрированного обучения. 

 

Возрастные особенности детей 
 

           Программа будет интересна детям в возрасте 6 - 14 лет, желающим  

развивать свои творческие способности и эстетический вкус, осваивать  

различные техники декоративно-прикладного творчества. Освоившие 

программу легко смогут создавать индивидуальные шедевры, воплощая в 

реальность свои самые смелые творческие задумки.  

 

Организация и режим занятий 

Группа состоит из 12-15 человек. В процессе занятий сочетается групповая  

и индивидуальная работа.  

Количество обучающихся в группах 12  человек.  

Группы комплектуются разновозрастные:  

I группа - 6-9 лет, II группа -9-11 лет, III группа -11-14лет. 

Форма обучения- очная.  

Занятия учебных групп проводятся во второй половине дня: 

 – в первый год обучения – два раза в неделю по 2 часа с 10-минутным 

перерывом; 

–  второй год обучения – два раза в неделю по 3 часа с 10-минутным 

перерывом; 

третий год обучения – два раза в неделю по 3 часа с 10-минутным 

перерывом каждый час. 

Год обучения Кол-во часов 

в неделю 

Длительность 

занятия 

Всего часов 

в неделю 

Всего часов 

в год 

1 - й 3 ч 3  ч. 6 ч 216ч 

2-й 3 ч 3 ч. 6 ч 216 ч 

3-й 3ч З  ч. 6  ч. 216 ч 

 

Проведение динамических пауз и физкультминуток на занятиях 

необходимы, так как они играют особую роль в сохранении высокой 

работоспособности на протяжении занятия и в развитии положительных 



эмоций и чувств обучающихся. 

Выполняя индивидуальные задания по изготовлению поделок, 

обучающиеся работают в своем темпе, который они определяют сами. Все 

зависит от природных данных, от эмоционального состояния обучающихся 

в данный момент времени. Все индивидуальные особенности обучающихся 

автоматически регулируются собственным темпом работы. Обучающийся 

может оставить работу в любое время, если он устал и отдохнуть столько 

времени, сколько нужно. 

В   оздоровительных   целях   на   занятиях   используются   

разнообразные физкультминутки: 

 оздоровительные (руки и ноги в движении); 

 гимнастику для глаз; 

 физкультурно-спортивные; 

 двигательно-речевые; 

 подражательные. 

 

Методы и формы реализации   программы 

При реализации данной программы используются методы обучения: 

1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный метод (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

- наглядный метод (показ мультимедийных и видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.); 

- практический метод (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам и др.). 

2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно — иллюстративный метод – дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

- репродуктивный метод – учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый метод – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский метод – самостоятельная творческая работа 

учащихся. 

3. Методы, в основе которых лежит форма организации 

деятельности учащихся на занятиях: 

- фронтальный метод – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный метод – чередование индивидуальных 

и фронтальных форм работы; 

- групповой метод – организация работы в группах; 

- индивидуальный метод – индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем и др. 

Кроме вышеперечисленных, традиционных, методов организации 

учебного процесса хочется назвать такой метод, как коммуникативный, 

коллективно-распределительный (дискуссионный), которому в технологии 



развивающего обучения отводится решающая роль. 

  Методы формирования общественного сознания (упражнения, 

практические задания, приучения, поручения), методы стимулирования 

(требования, поощрения, наказания), методы проблемного обучения, 

алгоритмический метод, проектный, метод взаимообучения. 

Для реализации программы используются несколько форм 

организации образовательного процесса: 

Групповое занятие- (знакомство с законами композиции, цветовой 

гаммой, усвоение техники симметричного, силуэтного, 

многослойного и ажурного вырезывания, конструирование из 

бумаги разработка собственных композиций, выполнение творческих 

работ и т.д.). 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. На этом занятии желательно 

присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го года обучения). 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит обучающихся с 

новыми методами работы в тех или иных техниках с различными 

материалами (обучающиеся получают преимущественно теоретические 

знания). 

Тематическое занятие – обучающимся предлагается работать над 

иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. Занятие 

содействует развитию творческого воображения. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 

различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию 

обучающегося, раскрепощают его. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить 

обучающихся, которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в 

игровой форме для стимулирования творчества обучающихся. 

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с 

последующим обсуждением в объединении. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы объединения за учебный 

год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, 

их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

     В процессе занятий используются различные формы организации 

учебного занятия-  беседа, выставка, галерея, игра, праздник, конкурс, 

круглый стол, лабораторное занятие, мастер-класс, наблюдение, открытое 

занятие, практическое занятие, презентация, соревнование, спектакль, 

творческая мастерская. 

 Проверка результативности, формы контроля/аттестации 



Основными способами определения результативности отслеживания 

личностного развития обучающихся, основными формами аттестации 

являются:  

1.Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос). 

2.Демонстрационные: организация выставок, конкурсов творческих работ. 

3.День творчества в объединении. 

4.Самооценка обучающихся. 

5.Комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение проблем. 

6.Групповая оценка работ. 

7.Творческий отчет (выставка и т.п.). 

8.Домашнее задание на самостоятельное выполнение. 

В процессе обучения обучающихся по данной программе 

отслеживаются три вида результатов:  

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения обучающимися программы 

за полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

 через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным 

темам пройденного материала); 

 через отчётные просмотры законченных работ. 

С целью проверки усвоения понятий и в качестве психологической 

разгрузки проводятся игры, специально составленные кроссворды, мини–

викторины, словесные игры. Очень важно положительно оценивать работу 

обучающихся, что является хорошим стимулом, но также, необходимо 

отмечать и недостатки, но похвала должна предварять и завершать оценку.  

Хорошими показателями эффективной реализации программы также 

являются достойный уровень общего развития обучающихся, 

положительное отношение к окружающему миру, стремление к 

самостоятельной творческой деятельности, эстетическое восприятие 

произведений искусства. 

В качестве форм подведения итогов по программе предусматривается 

участие в выставках, викторинах, конкурсах, мастер -классах. 

 В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня овладения обучающимися художественно-

творческой  грамоты. Обучающиеся будут знать специальную 

терминологию, получат представление о видах и жанрах искусства, 

научатся обращаться с основными художественными материалами и 

инструментами изобразительного искусства. 

 

 

 

 

 



2. Учебный план 

Учебный план первого года обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

 

 

п/п Всего теория практика 

Ш

I 

Введение в программу 

«Живая бумага» 

2 1 1 Устный опрос 

1 . 1 Вводное занятие. 1 1 -  

 1.2 Материаловедение. 1  1 Выполнение 

упражнений 

I 

II 
Волшебный мир бумаги 52 16 36  

2.1. История развития 4 2 2 Устный опрос 

ус 

 

 

 

бумаги.     
2.2 Виды бумаги. 10 4 6 Устный опрос 

 

 

 

 

Окрашивание бумаги.     

2.3 Приемы складывания. 12 2 10 Устный опрос 

вы 

 

 

2.4 Орнамент в полосе, в 

круге. 

 

 

 

 

 кр 

 

 

 

 

круге 

8 

 

 

2 6 Выставка работ 

 

2.5 Плетение из бумаги. 10 2 8 Анализ работ 

ввв 2.6 Деление окружности на 8 2 6 Выставка работ 

три части.     

I

III 

Оригами 52 14 38  

3.1 Мир животных. 10 2 8 Самоанализ 

деятельности 

в 
3.2 Изготовление рыб. 10 2 8 Самоанализ 

деятельности 

 

 

Вввв 

3.3. Изготовление 14 4 10 Выставка работ 

 насекомых.     
3.4 Домашние птицы. 8 2 6 Устный опрос 

ввввв 3.5 Сказочные птицы. 10 2 8 Выставка работ 
I

IV 
Плоскостная 

аппликация 

52 16 36  

4. 1 Цветовая гармония. 8 2 6 Анализ работ 

у 4.2 Вырезание 

многоцветной 

10 2 8 Устный опрос 

 

аппликации.     
4.Цветы в вазе. 12 4 8 Выставка работ 

4.4 Мой любимый 

сказочный 

10 2 8 Выставка работ 

персонаж.     
4.5 Сюжетная аппликация. 12 2 10 Самоанализ работ 



 

Учебный план второго года обучения 

 

 

№ 

Разделы программы  

и темы занятий 

В том числе Формы 

аттестации/контроля 
всего теория практика 

I 

I 

Цветы оригами 54 10 44  

1.1.Изготовление цветов. 10 

8 

8 

10 

8 

10 

2 

1 

 

2 

2 

1 

2 

8 

7 

 

6 

8 

7 

8 

Мини-выставка 

 

 

1.2. Изготовление 

чашелистиков. 

1.3Изготовление листьев. 

1.4Настольные 

композиции. 

1.5Оригамическое дерево. 

1.6 Букеты в манжетках. 

8 

 

8 

10 

8 

10 

Беседа 

 

Устный опрос 

Мини-выставка 

Анализ работ, опрос 

Мини-выставка 

 

II 

Объемная аппликация 51 8 43  
2.1 Изготовление объемных 

элементов для аппликации. 

2.2 Бумажные комочки. 

2.3 Размещение мелких и 

крупных комочков по 

вырезанному силуэту. 

2.4 Рамка для картины. 

2.5 Составление 

декоративной композиции 

«Бревенчатый сруб». 

2.6 Витая спираль. Петли.  

3 

 

6 

8 

 

 

10 

 

 

14 

10 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

2 

1 

2 

 

5 

7 

 

 

8 

 

 

12 

9 

Анализ выполненных 

упражнений 

Мини-выставка 

Анализ выполненных 

работ 

 

Анализ, выставка 

работ 

 

Выставка работ 

Анализ работ 

.

V 
Бумагопластика 56 14 42  

5.1 Азбука бумагой ластики. 12 4 8 Анализ работ 

 Раскрой и отделка изделий.     
5.2 Украшения для дома. 8 2 6 Выставка работ 
5.3 Объемные игрушки на 10 2 8 Выставка работ, анализ 

работ основе геометрических     
фигур.     

5.4 Конструирование из 14 4 10 Выставка работ, анализ 

бумаги.     
5.5. «Сказочный замок». 12 2 10 Выставка работ, самоанализ 

V Итоговое занятие 2 1 1 Выставка творческих 

работ обучающихся 

 

 Итого 216 33 111  



   

      

  

 

 I

III 
Пластичная полоска, 

квилинг. 

 

 

 

 

 

 

 

54 12 42  

3 1 Составление орнамента. 4 

10 

10 

8 

10 

1

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 Устный опрос 

анализ раб 3.2 Изготовление 

насекомых и животных. 

 

 

 

 

 

 

 

животных 

 

10 

 

 

8 

Анализ работ 

 

 3.3 Подводный мир. 

 

 

 

10 

 

8 Выставка, анализ 

 3.4 Сказочные птицы. 8 6 Самоанализ,выставка 
3.5 Выполнение пейзажа. 10 8 Выставка работ 
3.6 Сюжетная композиция 12 10 Самоанализ 

I

IV 

Мозаика из бумаги 54 10 43  

4.1 Цвет в картине. 6 2 4 Опрос, анализ работ 

4.2 Мозаика из цветной 

бумаги. 

12 2 10 Выставка работ, анализ 

 

 4.3Мозаика из бросового 

материала. 

16 2 14 Выставка работ 

4.5Выполнение 

натюрморта 

«фрукты и овощи». 

6 2 4 Блиц-опрос, выставка 

    

4.5. Живописная 

аппликация из бумаги. 

Пейзаж. 

11 2 9 Выставка работ, 

анализ 

 

 Итоговое занятие 3 1 2 Выставка творческих  

работ 

 Итого 216 41 175  

 

Учебный план третьего года обучения 

№

  

Разделы программы 

и темы занятий 

 

Количество часов Формы аттестаци/ 

контроля  

 

 

контроля 

и/контроля 

 

п 

всего теория практика 

1 Мозаика из бумаги  48 9 39  

 1.1Бумажные фантазии 

(разноцветные салфетки). 

9 2 7 Анализ работы 

 

 

 

 

     

 1.2. Фотоколлаж. 6 1 5 Опрос,самоанализ

из  1.3 Мозаика из фантиков. 9 2 7 Анализ работ 

 1.4 Выполнение 

натюрморта «Предметы 

быта». 

12 2 10 Анализ работ, 
    выставка 



 1.5 Живописная 

аппликация 

из бумаги. Сельский 

пейзаж. 

12 2 10 Выставка, анализ 

     

II Бумажный театр 51 8 43  

 2.1 Кукольный театр. 

История 

возникновения кукольного 

театра. 

6 

6 

12 

15 

12 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

5 

 

 

 

 

5 

 

10 

 

13 

 

10 

Анализ работ 

опрос   

 

 

 

6 

 

 

 

 

Театральное 

представление. 

 2.2 Герои кукольного 

театра. 

6  

Постановка 

спектакля  2.3 Театр из коробок. 

Изготовление героев 

сказок. 

2.4Изготовление декораций 

для спектакля. 

2.5 Изготовление игрушки 

по мотивам вытинанки. 

 

12 

 

 

Постановка 

спектакля 

 15 

 

12 

Анализ работ 

 

Анализ работ 

               III Сувениры из бумаги 50 8 42  

 3.1 Изготовление открыток.   10 2 8 Выставка работ 

 3.2 Картины в рамках. 12 2 10 Выставка работ 

 3.3 Букеты в манжетках. 10 2 8 Анализ работ 

 3.4 Настольные 

композиции. 

18 2 16 Анализ работ 

 IV Маски 64 8 56  

V 4.1 История возникновения 

масок 

4.2 Маска в интерьере. 

4.3 Картонные маски. 

4.4 Маски из папье-маше. 

4.5 Маски из 

бумажногопакета. 

6 

 

8 

18 

16 

16 

2 

 

1 

2 

2 

1 

4 

 

7 

16 

14 

15 

Выставка, анализ 

 

Выставка, анализ 

Выставка 

Анализ, выставка 

Демонстрация 

масок 

V Итоговое занятие 3 1 2 Защита тв.работ 

 Итого 216 34 182  

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Содержание программы первого года обучения 

 

Раздел I.Введение в программу. 

1.1 Тема: Вводное занятие. 

Теория: Знакомство обучающимися. Рассказ о искусстве возникновения 

поделок из бумаги, ознакомление с планом и режимом работы на учебный год. 

Перспективы творческого роста. Демонстрация творческих работ 

воспитанников, созданных ими за прошлые годы обучения.  

1.2 Тема: Материаловедение. 

Теория: Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для 

работы с бумагой на первом году обучения. Техника безопасности труда. 

Свойства бумаги. 

Раздел II. Волшебный мир бумаги 

2.1 Тема: История развития бумаги. 

Теория: Знакомство с историей развития бумаги. 

2.2 Тема: Виды бумаги. Окрашивание бумаги. 

Теория: Знакомство с наиболее распространенными видами бумаги. 

Способы окраски бумаги. 

Практика: выполнение упражнений «Определение направления 

бумажных волокон», «Окрашивание бумаги», демонстрация фокусов с 

бумагой.  

2.3 Тема: Приемы складывания. 

Теория: Знакомство с основными приемами складывания бумаги: 

> сгиб «долиной»; 

> сгиб «горой»; 

^ перегибание бумаги; 

> складки «молния». 

Условные знаки и приемы складывания: 

> надуть; 

> вогнуть; 

> отмеченная точка; 

> приклеить; 

> выгнуть наружу; 

> вогнуть внутрь 

Практика: изготовление простых форм способом складывания.  

2.4 Тема: Орнамент в полосе, в круге. 

Теория: Закрепление знаний о видах орнамента, вертикальных и 

горизонтальных линий, окружностей, работы с угольником; правила 

нанесения клея при наклеивании мелких деталей. 

Практика: выполнение закладки с геометрическим орнаментом в 

полосе и в круге. 

2.5 Тема: Плетение из бумаги. 

Теория: Знакомство учащихся с плетением из бумаги. Отработка 

навыка резания ножницами, складывания по схеме. 



Практика: выполнение корзины и декорирование мелкими 

аппликационными деталями. 

2.6 Тема: Деление окружности на три части. 

Теория: Закрепление знаний о делении окружности на части. 

Практика: разметка окружности, деление ее на три части, выполнение 

простой игрушки «шарик». 

Раздел III. Оригами 

3.1 Тема: Мир животных. 

Теория: Знакомство    с    искусством    оригами.    Объяснение    

поэтапного выполнения животных по базовой форме «квадрат» и 

«треугольник».  

Практика: выполнение животных из бумаги. 

3.2 Тема: Изготовление рыб. 

Теория: Беседа о разновидностях строения рыб,  объяснение  

поэтапного выполнения   рыб по базовой форме «треугольник». Техника 

безопасности при работе с ножницами, клеем. 

Практика: работа с  демонстрационным материалом,  

изготовление рыб: акула, скалярия, золотая рыбка. 

3.3. Тема: Изготовление насекомых. 

Теория: Беседа   о   видах   насекомых.   Способы   выполнения   

насекомых различных видов из бумаги по базовой форме:  

«треугольник», двойной треугольник», «конверт», «двойной конверт». 

Практика: работа    с    демонстрационным    материалом,    

изготовление насекомых: бабочки, стрекозы, кузнечики. 

3.4 Тема: Домашние птицы. 

Теория: Закрепление   знаний   о   домашних   птицах, 

совершенствование навыков работы с бумагой способом оригами с помощью 

базовых форм. 

Практика: работа    с    демонстрационным    материалом,   

изготовление домашних птиц: курица, петух, утка. 

3.5 Тема: Сказочные птицы. 

Теория: Сказка о птицах, объяснение поэтапного выполнения Жар-

птицы, Золотой петушок, птица - счастья, использование разноцветной 

бумаги при выполнении птиц. 

Практика: викторина по сказкам (о птицах), выполнение сказочных 

птиц по образцу. 

Раздел IV. Плоскостная аппликация 

4.1 Тема: Цветовая гармония. 

Теория: Обобщение знаний о цветовом спектре, сочетание цветов, 

гамма теплых и холодных оттенков. 

Практика:  выполнение упражнений  на закрепление  знаний о 

цветовой гамме. 

4.2 Тема: Вырезание многоцветной аппликации. 

Теория: Закрепление знаний о градации светотени (свет, тень, 

полутень, блик, рефлекс). 



Практика: выполнение эскизов ягод,  фруктов и  овощей 

различных по форме, подбор цветной бумаги для передачи светотени на 

предмете.  

4.3 Тема: Цветы в вазе. 

Теория: Обобщение знаний о цветах, инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика: выполнение   эскизов   цветов   в   вазе   с   натуры,   

подготовка материала для работы, оформление работы. 

4.4 Тема: Мой любимый сказочный персонаж. 

Теория: Беседа о любимых сказочных героях, рассматривание 

иллюстраций, сравнительный анализ персонажей. 

Практика: составление эскиза сказочного персонажа, подбор 

бумаги по цвету. 

4.5 Тема: Сюжетная аппликация. 

Теория: Обобщение знаний об аппликации, анализ сюжетных 

композиций. 

Практика: работа  с   раздаточным   материалом,   разработка  

эскизов  для творческой композиции. 

Раздел V. Бумагопластика. 

5.1 Тема: Азбука бумагопластики. Раскрой и отделка изделий. 

Теория: Знакомство с понятием ребра жесткости, объяснение 

последовательной работы объемных изделий. Техника безопасности работы с 

острыми предметами. 

Практика: выполнение объемных геометрических тел, раскрой и 

отделка изделий. 

5.2 Тема: Украшения для дома. 

Теория: Познакомить с основами интерьерного дизайна и базовыми 

стилями оформления помещения. 

Практика: изготовление предметов украшения для дома, выбор 

сюжетов для композиций самостоятельный, разработка эскизов, подбор 

материала.  

5.3 Тема: Объемные игрушки на основе геометрических фигур. 

Теория: Дать понятия «объем», «геометрические тела», закрепить 

понятия о различиях между плоскими фигурами и объемными телами,  

объяснение поэтапного выполнения объемных игрушек. 

Практика:  раскрой   заготовок   объемной   игрушки,   соединение   

простых плоских, бумажных форм в более сложные объемные конструкции. 

5.4 Тема: Конструирование из бумаги. 

Теория: Знакомство с разверткой усеченного конуса; закрепление 

приемов работы с чертежными инструментами, навыков работы с 

ножницами. 

Практика: подбор бумаги, раскрой игрушки на основе усеченного 

конуса, работа с мелкими деталями. 

5.5. Тема: «Сказочный замок». 

Теория: Познакомить   с   формами   призмы   и   параллелограмма,   



с   их назначением,    знакомство    с    архитектурой,    демонстрация    и    

анализ архитектурных сооружений. 

Практика: разработка эскизов, подготовка бумаги, работа с 

чертежными инструментами, раскрой замка, оформление работы мелкими 

деталями. 

Раздел VI. Итоговое занятие 

Теория: Повторение пройденного материала по разделам программы 

1-года обучения. Игра «Двигающаяся змейка» (проверка знаний, умений 

учащихся по разделам программы). 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

Раздел I. Цветы оригами 

1.1. Тема: Изготовление цветов. 

Теория: Закрепление базовых форм складывания бумаги, работы с 

чертежными принадлежностями, анализ образцов готовых изделий. Стилизация 

простых форм, изучение морфологии цветка. 

Практика: изготовление традиционных моделей цветов - вьюнок, ирис, 

тюльпан. 

1.2.Тема:  Изготовление чашелистиков. 

Теория: Знакомство с базовыми формами изготовления 

чашелистиков: «двойной треугольник», (несколько вариантов исполнения), 

бутон с чашелистиком. 

Практика: работа с бумагой, изготовление чашелистиков разной 

формы для различных цветов. 

1.3 Тема: Изготовление листьев. 

Теория: Обобщение знаний по цветоведению, изучение строения 

листьев, их формы, объяснение поэтапного выполнения листьев, различных 

по форме. 

Практика: изготовление листьев по образцу, подбор цветной бумаги, 

работа с чертежными инструментами. 

1.4 Тем: Настольные композиции. 

Теория: Знакомство с искусством икебана, закономерностями 

композиции, категориями композиции - симметрия, ассиметрия, ритм, 

контраст.  

Практика: выполнение композиций на тему «Цветочные фантазии»  

1.5 Тема: Оригамическое дерево. 

Теория: Беседа о красоте природы. Анализ готовых изделий. 

Закрепление знаний по цветоведению, закономерностей композиции. 

Практика: Выполнение различных композиций. 

1.6 Тема: Букеты в манжетках. 

Теория: Рассказ о цветах, их строении и цветовом колорите. Анализ 

образцов, объяснение поэтапного выполнения изделий. 

Практика: выполнение цветочных композиций. 

Раздел II. Объемная аппликация 



2.1 Тема: Изготовление объемных элементов для аппликации. 

Теория: Технология изготовления объемных элементов и их виды. 

Техника безопасности при работе с ножницами. 

Практика: выполнение практических упражнений. 

2.2 Тема: Бумажные комочки. 

Теория: Знакомство с техникой скатывания комочков из бумаги. 

Анализ образцов, технология выполнения, техника безопасности с 

ножницами.  

Практика: выполнение практических упражнений.  

2.3 Тема: Размещение мелких и крупных комочков по 

вырезанному силуэту. 

Теория: Объяснение поэтапного изготовления изделий из крупных и 

мелких комочков. Техника безопасности при работе с ножницами и 

иголками. 

Практика: разработка шаблонов, эскизов, подбор цветовой гаммы. 

2.4 Тема: Рамка для картины. 

Теория: Технология изготовления рамок, поэтапное изготовление 

различных рамок для картин. 

Практика: подбор материала для изготовления рамки, составление 

эскизов, изготовление рамок. 

2.5 Тема: Составление декоративной композиции. 

«Бревенчатый сруб». 

Теория: Знакомство с архитектурными постройками Древней Руси. 

Технология изготовления декоративных композиций, выполненных на 

основе бумажных трубочек. 

Практика: раскрой и сборка деталей, изготовление элементов 

украшения, оформление композиции. 

2.6 Тема: Витая спираль. Петли. 

Теория: Знакомство с элементами: витая спираль, петли. Технология 

изготовления элементов и поэтапное их выполнение. 

Практика: составление эскизов, обработка бумаги, изготовление 

изделий. 

Раздел III. Пластичная полоска, квилинг. 

3.1 Тема: Составление орнамента. 

Теория: Закрепление знаний, умений и навыков, построения 

вертикальных и горизонтальных линий, окружностей, работы с угольником. 

Правила нанесения клея при наклеивании мелких деталей. 

Практика: зарисовка семантики орнамента, разработка 

орнаментальных композиций, используя основные виды орнаментов 

(растительный, геометрический, зооморфный). 

3.2 Тема: Изготовление насекомых и животных. 

Теория: Беседа о насекомых и животных. Знакомство с правилами и 

приемами изготовления насекомых и животных. 

Практика: работа с бумагой, изготовление насекомых и животных.  

3.3 Тема: Подводный мир. 



Теория: Беседа о красоте подводного мира и его обитателей. Анализ 

готовых изделий из бумаги. Инструкция по технике безопасности. 

Практика: подбор бумаги для самостоятельной работы, изготовление 

простых игрушек. 

3.4 Сказочные птицы. 

Теория: Рассказ о сказочных птицах. Анализ образцов, закрепление 

полученных знаний и умений. 

Практика: работа по схемам, подбор бумаги, изготовление сказочных 

птиц. 

3.5 Тема: Выполнение пейзажа. 

Теория: Знакомство с жанром живописи — пейзажем, его 

разновидностями, законами композиции. Рассказ о творчестве выдающихся 

художников второй половины XIX века (Репин, Суриков, Шишкин, Левитан 

и др.), учить строить пейзажные построения с учетом знаний элементов 

перспективы и законов композиции, изображать природу в различных 

состояниях.  

Практика: разработка эскизов, подбор бумаги, подготовка основы, 

выполнение элементов пейзажа. 

3.6 Тема: Сюжетная композиция 

Теория: Обобщение знаний об аппликации, анализ сюжетных 

композиций. 

Практика: разработка эскизов для творческих эскизов, подбор 

бумаги. 

Раздел IV. Мозаика из бумаги 

4.1 Тема: Цвет в картине. 

Теория: Закрепление знаний о цветовом круге, контрастных цветах, о 

выразительности их сочетания. 

Практика: подбор бумаги, разработка эскизов, составление картины. 

4.2 Тема: Мозаика из цветной бумаги. 

Теория: Знакомство с техникой мозаика, подбор материала для 

составления мозаичной аппликации. Технология выполнения мозаики из 

бумаги. 

Практика: разработка эскизов, подготовка материала для работы, 

выполнение мозаичной аппликации. 

4.3 Тема: Мозаика из бросового материала. 

Теория: Знакомство с одним из видов создания аппликации - 

аппликации из бросового материала: фантики, наклейки и т.д. Технология 

выполнения. 

Практика: разработка эскизов, подготовка материала для работы, 

выполнение аппликации на произвольную тему. 

4.4 Тема: Выполнение натюрморта «Фрукты и овощи». 

Теория: Закрепить знания о натюрморте, как жанре изобразительного 

искусства. Познакомить с конструкцией построения светотени с элементами 

светотени. 

Практика: подбор бумаги, составление композиции по собственному 



замыслу (праздничный, с фруктами и цветами, с посудой и овощами, с 

грибами и т.д.) 

4.5 Тема: Живописная аппликация из бумаги. Пейзаж. 

Теория: Закрепить знания о составных элементах пейзажа, о признаках 

времен года. 

Практика: составление композиции по собственному замыслу, по 

заданному сюжету (осенний, летний, зимний, весенний). 

Раздел V. Итоговое занятие. 

Тема: Итоговое занятие. 

Теория: Повторение пройденного материала по разделам второго года 

обучения. 

Практика: выполнение творческого задания «Экзамен у 

Занималкина». 

Содержание программы третьего года обучения 

 

Раздел I. Мозаика из бумаги. 

1.1. Тема: Бумажные фантазии (разноцветные салфетки). 

Теория: Обобщение знаний о способах складывания бумаги, 

вырезание узоров. 

Объяснение поэтапного выполнения различных композиций из 

комочков салфеток. Анализ образцов. 

Практика: выполнение практических упражнений, работа с клеем. 

1.2. Тема: Фотоколлаж. 

Теория: Беседа о технике выполнения работ с использованием 

различных материалов, сочетаемость материалов, цвета в работе. Основные 

направления фотоколлажа. 

Практика: комбинирование рисунка, фотографий, вырезок из 

журналов, составление композиций. 

1.3Тема:  Мозаика из фантиков. 

Теория: Объяснение способов выполнения мозаики из фантиков с 

использованием комбинированного рисунка. 

Практика: работа с фантиками, выполнение практических заданий по 

составлению мозаики. 

1.4 Тема: Выполнение натюрморта «Предметы быта». 

Теория: Разновидности форм посуды, обобщение знаний и умений о 

виде и жанре изобразительного искусства - натюрморте. 

Практика: вырезание из бумаги различных предметов быта и их 

стилизация. 

1.5 Тема: Живописная аппликация из бумаги. Сельский 

пейзаж. 
Теория: Знакомство с видом пейзажного жанра - сельский пейзаж. 

Закрепление знаний о составных элементах пейзажа, повторение 

пройденного материала «Цветовая гармония», сочетание фона и основных 

элементов сельского пейзажа. 

Практика: Составление эскизов пейзажа по собственному замыслу. 



Раздел II. Бумажный театр. 

2.1 Тема: Кукольный театр. История возникновения кукольного 

театра. 

Теория: История возникновения кукольного театра, знакомство с 

кукольным театром, беседа о работе художников театра (художник - 

костюмер, художник гример, художник - сценограф, художник по свету). 

Правила техники безопасности. 

Практика: выбор сюжета, подбор материала. 

2.2 Тема: Герои кукольного театра. 

Теория: Беседа о героях кукольного театра. Повторение материала о 

способах изготовление кукольного театра. 

Практика: выполнение героев сказки «Снежная королева», раскрой 

деталей, сборка и их оформление. 

2.3 Тема: Театр из коробок. Изготовление героев сказок. 

Теория: Знакомство с кукольным театром из коробок. Беседа о кукле 

– маске актера, помогающей выражать задуманный образ, о спектакле как 

зрелище, о главном его назначении. 

Практика: выполнение эскизов персонажа кукольного театра. 

2.4 Тема: Изготовление декораций для спектакля. 

Теория: Беседа об изготовлении декораций для спектакля. 

Демонстрация готовых декораций. Сочетаемость материалов, цвета в работе. 

Практика: подбор материала, выполнение декораций. 

2.5 Тема: Изготовление игрушки по мотивам вытинанки. 

Теория: Знакомство с игрушкой по мотивам белорусской вытинанки. 

Закрепление знаний законов симметрии и ассиметрии.  

Практика: подбор материала, стилизация элементов. Форма 

проведения занятия: комбинированное занятие. Форма подведения итогов: 

анализ выполненных работ. 

Раздел III. Сувениры из бумаги 

3.1 Тема: Изготовление открыток. 

Теория: История возникновения сувенира. Технология изготовления 

простых сувениров, разработка авторских идей по изготовлению 

современных открыток. 

Практика: выполнение авторских открыток с использованием 

различных способов работы с бумагой. 

3.2 Тема: Картины в рамках. 

Теория: Обобщение знаний, умений и навыков о законах 

композиции, видах рамок. 

Практика: разработка эскизов, подготовка материала для выполнения 

картины в рамке. Оформление рамки. 

3.3 Тема: Букеты в манжетках. 

Теория: Рассказ о цветах, их строении и цветовом колорите. 

Знакомство с разновидностями цветов. Анализ образцов. Объяснение правил 

составления цветочных композиций. 

Практика: составление цветочных композиций, изготовление 



букетов в манжетках, работа с клеем. 

3.4 Тема: Настольные композиции. 

Теория: Познакомить с искусством составления настольных букетов, 

закрепить знания о цветах, их строении и цветовом колорите. Анализ 

образцов. 

Практика: выполнение цветочных композиций. 

Раздел IV. Маски 

4.1 Тема: История возникновения масок. 

Теория: Краткая история появления масок, их назначение. 

Разновидности карнавальных масок, способы их выполнения. 

Практика: выбор персонажа, подбор материала, выполнение маски. 

4.2 Тема: Маска в интерьере 

Теория: Обобщение знаний о технике коллажа, использование в 

работе бросового материала. 

Практика: разработка эскизов масок, подбор материала, оформление 

изделия. 

4.3 Тема: Картонные маски. 

Теория: Объяснение поэтапного выполнения масок из картона. 

Анализ образцов. Техника безопасности. 

Практика: подготовка материала, составление эскиза, выполнение 

маски. 

4.4 Тема: Маски из папье-маше. 

Теория: Знакомство с техникой выполнения масок из папье-маше. 

Объяснение поэтапного выполнения масок из папье-маше. 

Практика: подготовка слепка из пластилина, оклеивание бумагой, 

разрезание заготовки на две половины, обработка поверхности, роспись 

маски, последующее оформление. 

4.5 Тема: Маски из бумажного пакета. 

Теория: Обобщение знаний об изготовлении изделий из бумаги, 

особенности бумажного пакета, использование различного бросового 

материала в оформлении маски. 

Практика: выполнение заготовок для маски, работа с клеем, 

оформление маски мелкими деталями. 

Раздел V. Итоговое занятие 

Теория: Проверка теоретических знаний за курс третьего года 

обучения. 

Работа с диагностическими картами. 

Практика: составление кроссвордов по разделам курса третьего года 

обучения, подготовка к творческой выставке. 

 

 

 

 

 

 



4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места педагога. 

Персональный компьютер с принтером. 

 

Оборудование кабинета 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и 

т. д. 

Настенная доска для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки   для экспонирования объёмно-пространственных композиций на выставках. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

1.Богатеева, З.А. Чудесные поделки из бумаги. – М.:Просвещение, 1992. 

2.Богатеева, З.А.  Аппликация по мотивам народного орнамента в детском      саду. –

М.: Просвещение, 1981. 

3.Водяная,Л.А. Оригами- чудеса из бумаги.-Роств Н/Д:Феникс,2010. 

4.Гусакова,М.А. Рукоделие в начальных классах. М. :Просвещение, 1984. 

5.Гусакова, М.А. Подарки и игрушки своими руками. – М. : Сфера, 1998. 

6.Долженко, Г.И.100 поделок из бумаги. Ярославль, Академия развития,2003. 

7.Долженко, Г.И.100 оригами. Ярославль, Академия развития, 2003. 

8.Доронова, Т.Н.Обучение детей лепке, рисованию, аппликации в игре. – «Модель», 

Киев, 1991. 

9.Дроздова,С.Б. Изобразительное искусство 5 класс: поурочные планы по учебнику 

Кузина В.С./Авт.-сост. С.Б. Дроздова. Волгоград :Учитель, 2005. 

10. Жукова, И. Сказочные персонажи в технике модульного оригами –М. :ЭКСМО, 

2014. 

11.Зайцева, А.Искусствоквилинга.-М.:ЭКСМО,2014. 

12.Иванова, Л.В. Цветы оригами для любимой мамы. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 

2007. 

13.Казакова,Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. – М.: Просвещение, 1985. 

14.Кузин,В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах. – 

М. Просвещение, 1984. 

15.Костерин,Н.П. Учебное рисование.- М. Просвещение:1984. 

16.Курочкина, Н.А. Знакомство с натюрмортом. – СПб. :Издательство «Акцидент», 

1998. 

17.Коллекция идей. Журнал для умелых ребят. № 1-12, 2011. 

18.Майорова, И.Г. Дидактический материал по трудовому обучению. – 

М.Просвещение, 1986. 



19.Оно, М. Оригами. Фигурки животных из бумаги. 35 проектов.-Издательство клуб 

семейного досуга, Харьков Белгород, 2013. 

20.Роговцева, Н.И.Технология. Рабочая тетрадь 3 класс.-М.Просвещение, 2012. 

21.Рогов, А. Кладовая радости.- М. : Просвещение,1982. 

22.Сивцева, И.А. Конспекты уроков по художественному конструированию.- М.: 

Владос , 2006. 

23.Свиридова, О.В. Изобразительное искусство.5 класс : поурочные планы по 

программе Б.М.Неменского /авт.-сост.О.В.Свиридова.- Волгоград:Учитель,2006. 

24.Соловьев, С.А. Декоративное оформление. – М.:Просвещение,1987. 

25.Тихова,Г. Модульное оригами для детей. – ООО « Феникс», 2014. 

26.Таран,Р.Ф.Лоскутноя фантазия. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер,2007. 

27.Усова,А.П. Русское народное творчество в детском саду.-М.:Просвещение,1991. 

28.Щеглова, А.Б. Оригами. Самые красивые модели.-Ростов н/Д: Владис,2010. 

29.Энциклопедия живописи, - ООО «Издательство АСТ»,2006. 

Дидактические пособия 

Образцы изделий. 

Схемы изготовления изделий. 

Инструкционные карты. 

Дидактические карточки.  

Иллюстративный   и   демонстрационный   материал:   иллюстрации   с 

изображением   образцов   изделий,   образцы   изделий,   таблицы,   схемы  по 

конструированию из бумаги. 

Раздаточный материал: карточки с заданиями по всем разделам программы и 

годам обучения, технологические карты изделий; 

Материалы   для   проверки   освоения   программы:  викторины, кроссворды, 

диагностические карты, тесты на узнавание и др. 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие 

дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

 - иллюстрации из книг, альбомов; 

 - репродукции произведений изобразительного искусства; 

 - образцы росписей, таблицы, схемы поэтапного изображения, муляжи. 

 - подготовленные педагогом таблицы, готовые изделия, плакаты, 

технологические карты.  

раздаточный материал: 

 -  карточки с заданиями по всем годам обучения, шаблоны для первого года 

обучения, 

 технологические карты изготовления поделок;  

материалы для проверки освоения программы:  

    - задания  по разделам программы. 

 

 

 

 

 



Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного 

образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-

obrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного образования; 

4. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного образования; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования детей  

Белгородской области. 

8. http://dopedu.ru – Информационный портал системы дополнительного 

образования детей. 

9. http://модельный-центр31.РФ – Белгородский региональный модельный центр 

дополнительного образования детей. 

Интернет-ресурсы для детей: 

1. Название: Оригами Виктории Серовой 

Ссылка: http://vs-origami.narod.ru 

2.Название: Страница Пола Джексона 

Ссылка: http://www.origami-artist.com/index.htm 

3.Название: Paperfolding.com 

Ссылка: http://www.paperfolding.com/ 

 4.Персональный сайт Eric M. Andersen, посвященный оригами. Схем и фотографий 

мало, зато много интересных статей. Полезно ознакомиться с разделом "оригами и 

математика".   

5.Название: Ориландия - путешествие в Страну Оригами 

Ссылка: http://www.oriland.com/ 

  6.Супер-сайт об оригами для всех уровней. Собственное название "What Origami Can 

Be!" на 100% отражает содержание. Здесь есть ВСЁ!!! Обучение оригами: символика, 

основные фигуры, азбука оригами в анимациях, коллекция диаграмм, лекции, 

практические уроки. Фотогалерея моделей, отчеты с выставок. Конкурсы, загадки. 

Интерактивное путешествие по сказочной Стране Оригами. Персонализация и 

отправка оригами-открыток.  

7.Название: Интерактивная база данных моделей оригами 

Ссылка: http://origami.joyfulnoisewebdesign.com/ 

 8. Название: Испанская Ассоциация Оригами 

Ссылка: http://www.pajarita.org/ 

9 .Название: Оригами, Эстетика и Естествознание 

Ссылка: http://origami-aesthetics.blogspot.com/ 

10 .Название: Las soledades de babel 

Ссылка: http://danielnaranjo.blogspot.com/ 

11.Название: Тарасикові орігамі 

Ссылка: http://www.origami.te.ua 

12. Название: Origami Aficionados 

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
http://dopedu.ru/
http://oriart.ru/dir/8-1-0-47
http://oriart.ru/dir/0-0-1-47-20
http://oriart.ru/dir/8-1-0-45
http://oriart.ru/dir/0-0-1-45-20
http://oriart.ru/dir/8-1-0-44
http://oriart.ru/dir/0-0-1-44-20
http://oriart.ru/dir/8-1-0-40
http://oriart.ru/dir/0-0-1-40-20
http://oriart.ru/dir/6-1-0-39
http://oriart.ru/dir/0-0-1-39-20
http://oriart.ru/dir/7-1-0-37
http://oriart.ru/dir/0-0-1-37-20
http://oriart.ru/dir/8-1-0-36
http://oriart.ru/dir/0-0-1-36-20
http://oriart.ru/dir/8-1-0-35
http://oriart.ru/dir/0-0-1-35-20
http://oriart.ru/dir/8-1-0-34
http://oriart.ru/dir/0-0-1-34-20
http://oriart.ru/dir/7-1-0-33


Ссылка: http://community.livejournal.com/origami_club/ 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для работы: цветная бумага, фактурная бумага, картон цветной, 

картон белый, кисти, гуашь, баночки для воды, цветные карандаши, клей ПВА, 

клей канцелярский, клей карандаш, нитки, салфетки, подставки для кистей. 

- Иллюстративный   и   демонстрационный   материал:   иллюстрации   с 

изображением   образцов   изделий,   образцы   изделий,   таблицы,   схемы  по 

конструированию из бумаги. 

- раздаточный материал: карточки с заданиями по всем разделам программы и 

годам обучения, технологические карты изделий; 

- материалы   для   проверки   освоения   программы:  викторины, кроссворды, 

диагностические карты, тесты на узнавание и др. 

- Инструменты для работы: ножницы, шило, канцелярский нож, линейки, 

карандаши, циркуль, треугольник, транспортир. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oriart.ru/dir/0-0-1-33-20

