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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа "Затейники" вводит ребенка в удивительный мир творчества, и 

с помощью такого вида художественного творчества, как конструирование из 

бумаги, дает возможность поверить в себя, в свои способности. Программа 

предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Это вооружает детей, будущих взрослый граждан, 

способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, 

чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере 

деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим 

миром. 

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем не сравнима 

(легкость обработки, минимум инструментов). Способность бумаги сохранять 

придаваемую ей форму, известный запас прочности позволяет делать не только 

забавные поделки, но и вполне нужные для повседневного обихода предметы 

(закладки, упаковки для подарков, подставки под карандаши, пеналы и т.д.). 

Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение - не только 

увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить 

свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. Дети 

постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая ее 

поразительные качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и 

с приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных 

изделий. Кроме того, дети приобретают навыки конструкторской, учебно-

исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать и 

воспринимать чужую точку зрения. Воспитание и обучение в кружке 

осуществляется "естественным путем", в процессе творческой работы. Участие 

преподавателя в создании поделок и композиций осуществляется "сквозь" 

ребенка, т.е. ученик получает от педагога ту информацию, те примеры, которые 

необходимы ему для осуществления собственного замысла и собственных, 

соответствующих возрасту, представлений о мире. 

Направленность Программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Затейники» (далее - Программа) имеет художественной направленность. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами, в 

которых закреплены содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования: 

‒ Конвенция ООН о правах ребёнка; 

‒ Конституция РФ и законодательство РФ; 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и дополнениями); 
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‒ Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 678-р; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (редакция от 30.09.2020); 

‒ Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

‒ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р); 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития систем дополнительного образования 

детей»; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной 

среды»; 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16"; 

‒ Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ЦРТ «Левобережный»; 

‒ Локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

‒ Устав ЦРТ «Левобережный». 

Новизна данной Программы заключается в том, что она позволяет 

максимально интегрировать самые разные виды и техники изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества. 

Актуальность Программы в том, что она, является комплексной по 

набору техник работы с бумагой, что предполагает овладение основами 

разнообразной творческой деятельности, даёт возможность каждому 

воспитаннику открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

творчества, проявлять и реализовывать свои творческие способности, применяя 

полученные знания и умения в реальной жизни, стимулирует творческое 

отношение к труду. 
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Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что 

она дает возможность овладеть широким набором техник работы с бумагой, что 

позволит разбудить в каждом ребенке стремление к художественному 

самовыражению и творчеству. 

Отличительная особенность Программы в том, что кроме обучающего 

и развивающего характера, данная программа воспитывает трудовые навыки и 

умения, учит эстетически относиться к труду, пробуждает и развивает интерес к 

декоративной деятельности, а художественная деятельность воспитанников на 

занятиях находит разнообразные формы выражения. 

Адресат Программы 

Программа рассчитана на учащихся 9-11 лет. В данном возрасте выражено 

стремление к самостоятельности. Ребенок нацелен на достижение 

положительных результатов в новой социальной роли - ученика. Это качество 

очень важно для формирования художественной культуры, творческого 

потенциала каждого ребенка: фантазии, наблюдательности. 

Учебная деятельность в этом возрасте стимулирует, прежде всего, 

развитие психических процессов непосредственного познания окружающего 

мира – ощущений и восприятий. Школьный возраст – возраст достаточно 

заметного формирования личности. Для него характерны новые отношения с 

взрослыми и сверстниками, включение в целую систему коллективов, включение 

в новый вид деятельности – учение, которое предъявляет ряд серьёзных 

требований к ученику. Всё это решающим образом сказывается на 

формировании и закреплении новой системы отношений к людям, коллективу, к 

учению и связанным с ними обязанностям, формирует характер, волю, 

расширяет круг интересов, развивает способности, происходит усвоение 

моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общественная 

направленность личности. 

Объем Программы  

1 год обучения- 72 часа за учебный год 

Срок освоения Программы  

Начало учебного года: с 1 сентября текущего года. Окончание учебного 

года 31 мая следующего года. Количество учебных недель не менее 36. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Режим занятий  

Занятия в группе первого года обучения проводятся 1 раза в неделю по 2 

учебных часа, недельная нагрузка - 2 учебных часа. 

Формы обучения и виды занятий 

Форма занятий- групповая (15 человек). 

Основной формой организации работы с детьми является игровое занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам четей: 

- по курсу «Затейники»- 2 часа в неделю. 
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В случае дистанционного (электронного) обучения материалы занятий 

будут размещены на интернет платформе Учи.ру. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: создание условий для самореализации ребенка в 

творчестве, воплощения в художественной работе собственных неповторимых 

черт, своей индивидуальности. 

Задачи Программы: 

Обучающие:  

‒ формировать умения использовать различные технические приемы при 

работе с бумагой; 

‒ отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

‒ осваивать навыки организации и планирования работы; 

Развивающие:  

‒ развивать образное, пространственное мышление и воображение, 

фантазию ребенка; 

‒ развивать художественный и эстетический вкус; 

‒ развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

‒ развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность, побуждать к творчеству и самостоятельности; 

Воспитательные: 

– воспитывать коммуникативную культуру, внимание и уважение к 

людям, терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 

– создавать комфортную среду общения между специалистом  и 

воспитанниками; 

–  формировать творческое мышление, стремление к самовыражению 

через творчество, личностные качества: память, внимательность, аккуратность; 

– прививать культуру труда. 

 

1.3. Учебный план 

 

 

Наименование 

учебного курса 

I год обучения Промежуточная 

аттестация Кол-во часов 

 

«Аппликация» 

 

32 

 

Выставка детских работ 

«Бумажный комочек» 14 Выставка детских работ 

«Пластичная полоска» 26 Выставка детских работ 
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1.4. Содержание Программы  

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

(1 занятие в неделю – 36 недель (72 часа) в год) 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество учебных часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

Форма 

контроля 

1. 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

 

 

1.3 

1.4 

1.5 

 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

 

1.14 

1.15 

Раздел 1 «Аппликация» 

Вводное занятие. Введение в 

учебную программу. Правила 

безопасности труда и личная гигиена. 

Инструменты. 

Знакомство с видами бумаги. 

Изготовление закладки. 

 

 

Сюжет. «Строим дом». 

Картина из салфеток « Золотая 

осень» 

Аппликация «Ромашки по технике 

оригами» 

Наземный транспорт. «Автобус». 

Наземный транспорт. «Поезд» 

Воздушный транспорт. «Самолет». 

Воздушный транспорт. «Вертолет» 

Подземный транспорт. «Метро». 

Водный транспорт. «Кораблик». 

«Модульная аппликация». 

«Модульная аппликация» 

(коллективная работа) 

Панно с астрами. Коллективная 

работа. 

Панно «Георгины». Коллективная 

работа. 

 

32  

2 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

Тест 

 

 

Самосто

ятельная 

работа 

 

 

Образец 

Доведен

ие 

творческ

ой 

работы 

до 

итоговог

о 

результа

та 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Раздел 2 «Бумажный комочек» 

Большой белый комочек-зайка  

Большой белый комочек - 

снеговичок. 

14 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Самосто

ятельная 

работа 
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2.5 

2.6 

2.7 

Большой белый комочек – 

медвежонок. 

Большой белый комочек – птичка. 

Большой белый комочек – цветок. 

Цветные комочки – бумажная 

мозаика. Размещение мелких и 

крупных комочков по вырезанному 

силуэту. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

Раздел 3 «Пластичная полоска» 

Изготовление открытки “Белая 

лилия”. 

Корзина с цветами. 

Корзина с фруктами. 

Цветы из гофрированной бумаги. 

Цветы из белой бумаги. 

“Уж верба вся душистая”. 

“Во поле березка стояла”. 

“Космическая ракета”. 

“Бабочки на лугу”. Коллективная 

работа. 

Аленький цветочек в технике 

квиллинг. 

Полевой натюрморт. 

Виноградная гроздь. 

Итоговое занятие. Выставка работ 

«Город мастеров» 

26 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Образец 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

 Итого часов 72 38 34  

 

Содержание Программы 

1 год обучения 

 

Раздел 1. Аппликация (32 часа). 

1.1 Вводное занятие. Введение в учебную программу. Правила 

безопасности труда и личная гигиена. Инструменты. ( Теория - 2 часа) 

В игровой форме дети знакомятся с инструментами необходимые для 

аппликации – “чудо помощники”. Кисточка для клея – дети рассматривают ворс 

кисточки, ворсом набирают клей, клей – склеивают, наклеивают детали, клеенки 

- служат для намазывания клеем элементов аппликации, тряпочки – для 

примакивания аппликационных форм и остатков клея. 

Форма занятия:  занятие-игра 

Дидактический материал: Таблицы “Цветовые контрасты”, “Цветовая 

гамма”, “Восприятие цветов  

Наглядность: предметные картинки, новые слова. 
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1.2 Знакомство с видами бумаги. Изготовление закладки. (Теория - 2 

часа, практика - 2 часа) 

Необходимо создать игровую мотивацию. Почтальон принес посылку – 

“волшебный сундучок”, в котором находятся образцы работ из бумаги, 

различные виды бумаги. Беседа с детьми для чего нужна бумага. 

Практическая работа. 

Изготовление закладки. Каждый ребенок сам пробует приклеить 

заготовленные педагогом элементы орнамента закладки (треугольники, 

квадраты, круги). 

Форма занятия:  занятие-игра. 

Дидактический материал: пословицы, дополнительная литература. 

Наглядность: инструкции по технике безопасности, новые слова. 

1.3. Сюжет «Строим дом». ( Теория – 1 час, практика – 1 час) 

На этом занятии дети работают с геометрическими фигурками, составляя 

из них изображение домика. 

Практическая работа. Беседа о том, как ведется строительство дома. 

Последовательность работ (фундамент, стены, крыша). Игра в строителей из 

детского конструктора построим различные виды домов. 

Форма занятия:  занятие-игра 

Дидактический материал: наборы цветной бумаги, пословицы, 

дополнительная литература, художественное слово. 

Наглядность: новые слова, образцы видов бумаги и картона. 

1.4. Картина из салфеток «Золотая осень». ( Теория – 1 час, практика 

– 1 час) 

На этом занятии дети знакомятся  с данным видом искусства. 

Просматривают работы в этой технике. Знакомятся со свойствами материала. 

Форма занятий: беседа. 

Дидактический материал: набор салфеток, краски, дополнительная 

литература, художественное слово. 

Наглядность: изделие, выполненное педагогом. 

1.5. Аппликация «Ромашки по технике оригами». ( Теория – 1 час, 

практика – 1 час) 

На этом занятии дети знакомятся с разными видами аппликации, учатся 

построению многопредметных композиций. Разбирают рациональные способы 

работы с материалом. Технические приемы, изобразительные средства и 

используемые материалы в аппликации. 

Формы занятий: беседа. 

Дидактический материал: набор цветной бумаги, дополнительная 

литература, художественное слово. 

Наглядность: изделие, выполненное педагогом. 

1.6. Наземный транспорт. «Автобус». ( Теория – 1 час, практика – 1 

час) 
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На занятии дети составляют композицию из геометрических форм, 

изображая автобус. Тренируются срезать углы, закругляя их. Беседа о видах 

транспорта, рассматривание различных моделей автобусов. 

Форма занятия:  занятие-игра. 

Дидактический материал: геометрические фигуры, наборы цветной 

бумаги, пословицы, дополнительная литература, художественное слово. 

Наглядность: изделия и модели автобуса, выполненные педагогом. 

1.7. Наземный транспорт. «Поезд». ( Теория – 1 час, практика – 1 час) 

На занятии дети составляют композицию из геометрических форм, 

изображая поезд. Тренируются срезать углы, закругляя их. Беседа о видах 

транспорта, рассматривание различных моделей поездов. 

Форма занятия:  занятие-игра. 

Дидактический материал: геометрические фигуры, наборы цветной 

бумаги, пословицы, дополнительная литература, художественное слово. 

Наглядность: изделия и модели поезда, выполненные педагогом. 

1.8. Воздушный транспорт. «Самолет». ( Теория – 1 час, практика – 1 

час) 

На занятии дети рассматривают иллюстрации летательных аппаратов. 

Беседа о современных военных и пассажирских самолетах. Изготовление модели 

самолета и запуск ее в школьном дворе. Игра – чей самолет дальше улетит. 

Форма занятия:  беседа-игра. 

Дидактический материал: наборы цветной бумаги, пословицы, 

дополнительная литература, художественное слово. 

Наглядность: иллюстративный материал (рисунки,  фотографии 

самолета) 

Игра – чей самолет дальше улетит. 

1.9. Воздушный транспорт. «Вертолет». ( Теория – 1 час, практика – 1 

час) 

На занятии дети рассматривают иллюстрации летательных аппаратов. 

Беседа о современных военных и пассажирских вертолетов. Изготовление 

модели вертолета. 

Форма занятия:  беседа-игра. 

Дидактический материал: наборы цветной бумаги, пословицы, 

дополнительная литература, художественное слово. 

Наглядность: иллюстративный материал (рисунки,  фотографии 

вертолета) 

Игра – чей самолет самый оригинальный. 

1.10. Подземный транспорт. «Метро». ( Теория – 1 час, практика – 1 

час) 

На занятии дети рассмотрят иллюстрации метро. Узнают об истории 

создания метро и метрополитенов из видеоролика. Изготовят станцию метро. 

Форма занятия:  беседа-игра. 

Дидактический материал: наборы цветной бумаги, пословицы, 

дополнительная литература, художественное слово. 
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Наглядность: иллюстративный материал (рисунки, фотографии, 

видеоролик) 

1.11. Водный транспорт. «Кораблик». ( Теория – 1 час, практика – 1 

час) 

Дети вспоминают летний отдых на реке, какие лодки, катера видели. 

Почему лодки не тонут? Изготовление кораблика, на котором хотел бы 

отправиться в путешествие. Игра “Кто дольше проплывет?” 

Форма занятия:  беседа-игра. 

Дидактический материал: базовые фигуры оригами, художественное 

слово. 

Наглядность: иллюстративный материал (рисунки,  фотографии 

кораблика) 

Игра “Кто дольше проплывет?” 

1.12. «Модульная аппликация». (Теория – 1 час, практика – 1 час) 

Знакомство детей с новой техникой выполнения аппликации с помощью 

салфеток, скрученных в жгутики. Скручивание салфеток в жгутики. Составление 

композиций с использованием добавочных техник. 

Форма занятия:  беседа-игра. 

Дидактический материал: салфетки, художественное слово. 

Наглядность: изделие, выполненное педагогом. 

1.13. «Модульная аппликация» (коллективная работа). (Теория – 1 

час, практика – 1 час) 

Дети получат понятие “коллективная творческая работа”. Узнают правила 

работы коллективом. Выполнять коллективную работу, опираясь на полученные 

знания. 

Форма занятия: беседа-игра. 

Дидактический материал: салфетки, художественное слово. 

Наглядность: изделие, выполненное педагогом. 

1.14. Панно с астрами. Коллективная работа. (Теория – 1 час, практика 

– 1 час) 

На этом занятии дети познакомятся с техникой  работы с креповой 

бумагой. Повторят правила по технике безопасности при работе с ножницами, 

клеем. Повторят способы разметки деталей. Создадут модели по предложенным 

образцам. 

Форма занятия: практическая работа. 

Дидактический материал: бумага, ножницы, клей, художественное 

слово. 

Наглядность: изделия, выполненные педагогом.  

1.15. Панно «Георгины». Коллективная работа (Теория – 1 час, 

практика – 1 час) 

На этом занятии дети закрепят технику работы с креповой бумагой. 

Повторят правила по технике безопасности при работе с ножницами, клеем. 

Вспомнят правила работы в группе. Повторят способы разметки деталей. 

Создадут модели по предложенным образцам. 
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Форма занятия:  практическая работа. 

Дидактический материал: бумага, ножницы, клей, художественное 

слово. 

Наглядность: изделия, выполненные педагогом.  

 

Раздел 2. «Бумажный комочек» (14 часов) 

2.1. Большой белый комочек – зайка. ( Теория – 1 час, практика – 1 

час) 

Практическая работа. Для изготовления бумажного комочка нужна тонкая 

бумага. Работа выполняется без ножниц.  

Форма занятия:  практическая работа. 

Дидактический материал: бумага, ножницы, художественное слово. 

Наглядность: папки с собранными материалами по темам “Вырезание из 

бумаги и картона”.  

2.2. Большой белый комочек – снеговичок. ( Теория – 1 час, практика 

– 1 час) 

Практическая работа. Для изготовления бумажного комочка нужна тонкая 

бумага. Работа выполняется без ножниц.  

Форма занятия:  практическая работа. 

Дидактический материал: бумага, ножницы, художественное слово. 

Наглядность: папки с собранными материалами по темам “Вырезание из 

бумаги и картона”.  

2.3. Большой белый комочек – медвежонок. ( Теория – 1 час, практика 

– 1 час) 

Практическая работа. Для изготовления бумажного комочка нужна тонкая 

бумага. Работа выполняется без ножниц.  

Форма занятия:  практическая работа. 

Дидактический материал: бумага, ножницы, художественное слово. 

Наглядность: папки с собранными материалами по темам “Вырезание из 

бумаги и картона”.  

2.4. Большой белый комочек – птичка. ( Теория – 1 час, практика – 1 

час) 

Практическая работа. Для изготовления бумажного комочка нужна тонкая 

бумага. Работа выполняется без ножниц. 

Форма занятия:  практическая работа. 

Дидактический материал: бумага, ножницы, художественное слово. 

Наглядность: папки с собранными материалами по темам “Вырезание из 

бумаги и картона”.  

2.5. Большой белый комочек – цветок. ( Теория – 1 час, практика – 1 

час) 

Практическая работа. Для изготовления бумажного комочка нужна тонкая 

бумага. Работа выполняется без ножниц.  

Форма занятия:  практическая работа. 

Дидактический материал: бумага, ножницы, художественное слово. 
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Наглядность: папки с собранными материалами по темам “Вырезание из 

бумаги и картона”.  

2.6. Цветные комочки – бумажная мозаика. ( Теория – 1 час, практика 

– 1 час) 

Размещение мелких и крупных комочков по вырезанному силуэту. 

Практическая работа. Дети формируют цветные комочки их креповой 

бумаги, затем приклеивают на выбранный силуэт. 

Форма занятия: индивидуальная практическая работа. 

Дидактический материал: наборы бумаги,  клей ПВА, 

 кисти для клея, художественное слово. 

Наглядность: образцов (работы педагога). 

2.7. Размещение мелких и крупных комочков по вырезанному силуэту. 

( Теория – 1 час, практика – 1 час) 

Размещение мелких и крупных комочков по вырезанному силуэту. 

Практическая работа. Дети формируют цветные комочки их креповой 

бумаги, затем приклеивают на выбранный силуэт. 

Форма занятия: индивидуальная практическая работа. 

Дидактический материал: наборы бумаги,  клей ПВА, 

 кисти для клея, художественное слово. 

Наглядность: образцов (работы педагога). 

 

Раздел 3. «Пластичная полоска» (26 часов) 

3.1. Изготовление открытки “Белая лилия”. ( Теория – 1 час, практика 

– 1 час) 

Основа картон в форме сердечка – лист лилии, лилия состоит из трех белых 

цветков с 8 лепестками. 

Практическая работа. На занятиях важно научить детей самим 

изготавливать трафареты из картона и на их основе выполнять аппликацию. 

Придавая объем лепесткам лилии учатся закручивать лепестки с помощью 

ножниц. 

Форма занятия: индивидуальная практическая работа. 

Дидактический материал: шаблоны для аппликаций, картон, ножницы. 

Наглядность: папки с собранными материалами по темам «Аппликация», 

фотографии цветов. 

3.2. Корзина с цветами. ( Теория – 1 час, практика – 1 час) 

Практическая работа. Корзину дети обводят по шаблону, формируют ее по 

линиям сгиба, затем склеивают бока корзины. Самостоятельно наполняют ее 

цветами. 

Форма занятия: самостоятельная работа. 

Дидактический материал: наборы бумаги,  клей ПВА, 

 кисти для клея, шаблоны для аппликаций, картон, ножницы, художественное 

слово. 

Наглядность: папки с собранными материалами по темам «Аппликация», 

Иллюстрации. 
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3.3. Корзина с фруктами. ( Теория – 1 час, практика – 1 час) 

Практическая работа. Корзину дети обводят по шаблону, формируют ее по 

линиям сгиба, затем склеивают бока корзины. Самостоятельно наполняют ее 

фруктами. 

Форма занятия: самостоятельная работа. 

Дидактический материал: наборы бумаги,  клей ПВА, 

 кисти для клея, шаблоны для аппликаций, картон, ножницы, художественное 

слово. 

Наглядность: папки с собранными материалами по темам «Аппликация», 

Иллюстрации. 

3.4. Цветы из гофрированной бумаги. ( Теория – 1 час, практика – 1 

час) 

Практическая работа. Простой способ гофрировки бумаги состоит в 

перегибании ее плоскостей вперед и назад. При изменении формы листа можно 

изготовить различные поделки: веер, ромашку, листья, крылья бабочек. 

Форма занятия: самостоятельная работа. 

Дидактический материал: гофрированная бумага,   

 шаблоны для аппликаций, картон, ножницы, художественное слово. 

Наглядность: изделия и модели цветов, выполненные педагогом, 

иллюстрации, схемы выполнения. 

3.5. Цветы из белой бумаги. ( Теория – 1 час, практика – 1 час) 

Дети научатся конструировать по разным техникам цветы из белой бумаги. 

Узнают историю создания техник сложения бумаги. Повторят правила работы с 

аппликацией. 

Форма занятия: самостоятельная работа. 

Дидактический материал: белая бумага шаблоны для аппликаций, 

картон, ножницы, художественное слово. 

Наглядность: изделия и модели цветов, выполненные педагогом, 

иллюстрации, схемы выполнения. 

3.6. Уж верба вся душистая. ( Теория – 1 час, практика – 1 час) 

Практическая работа. На занятии при выполнении аппликации дети 

закрепляют умения в симметричном вырезании и аппликация из бумажных 

комочков. 

Форма занятия: игра-занятие 

Дидактический материал: наборы бумаги, ножницы, клей, шаблоны для 

аппликаций, художественное слово. 

Наглядность: папки с собранными материалами по темам «Аппликация». 

3.7. Во поле березонька стояла. ( Теория – 1 час, практика – 1 час) 

Практическая работа. На занятии повторяют и закрепляют все изученные 

приемы вырезания, развивают чувство цвета и композиции. 

Форма занятия: игра-занятие 

Дидактический материал: наборы бумаги, ножницы, клей, шаблоны для 

аппликаций, художественное слово. 
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Наглядность: образцов (работы педагога), папки с собранными 

материалами по темам «Аппликация». 

3.8. Космическая ракета. ( Теория – 1 час, практика – 1 час) 

Практическая работа. Рассказ о космосе, беседа о воздушных видах 

транспорта, рассматривание иллюстраций космических кораблей. Игра “Что 

должен знать и уметь космонавт”. На синем картоне набрызгом нанесены желтые 

пятна, имитирующие звезды дети самостоятельно рисуют и вырезают силуэт 

ракеты. 

Форма занятия: практическая работа. 

Дидактический материал: наборы картона, краски, кисточки, 

художественное слово. 

Наглядность: трафареты ракеты, иллюстративный материал (рисунки,  

фотографии ракеты). 

Игра “ Что должен знать и уметь космонавт?” 

3.9. “Бабочки на лугу”. Коллективная работа. ( Теория – 1 час, 

практика – 1 час) 

Практическая работа. На занятии дети выполняют аппликацию бабочки, 

осваивая новый прием – вплетение деталей (крыльев). 

Форма занятия: коллективная работа. 

Дидактический материал: наборы бумаги, краски, кисточки, 

художественное слово. 

Наглядность: трафареты бабочки, иллюстративный материал (рисунки, 

фотографии), папки с собранными материалами по темам «Аппликация». 

3.10. Аленький цветочек в технике квиллинг. ( Теория – 1 час, 

практика – 1 час) 

На занятии дети овладеют основными правилами работы квиллинга. 

Освоят разметку, основные формы «капля», «треугольник», «долька», «квадрат», 

«прямоугольник». Научатся конструировать из основных форм квиллинга. 

Овладеют приемами различного применения форм.  

Форма занятия: занятие – игра. 

Дидактический материал:  бумага,   картон, ножницы, художественное 

слово. 

Наглядность: изделия и модели цветов, выполненные педагогом, 

иллюстрации, схемы выполнения. 

3.11. Полевой натюрморт. ( Теория – 1 час, практика – 1 час) 

На занятии дети закрепят основные правила работы квиллинга. Повторят 

разметку, основные формы «капля», «треугольник», «долька», «квадрат», 

«прямоугольник». Закрепят умение конструировать из основных форм 

квиллинга. Продолжат овладевать приемами различного применения форм.  

Форма занятия: занятие – игра. 

Дидактический материал: бумага, картон, ножницы, художественное 

слово. 

Наглядность: изделие, выполненное педагогом, иллюстрации, схемы 

выполнения. 
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3.12. Виноградная гроздь. ( Теория – 1 час, практика – 1 час) 

На занятии дети освоят основную форму «завитки» и конструирование из 

основных форм квиллинга. Закрепят технику изготовления и применение формы 

в композициях. Дети познакомятся с основным понятием «композиция», со 

способами и правилами ее составления.  

Форма занятия: занятие – игра. 

Дидактический материал:  бумага,   картон, ножницы, художественное 

слово. 

Наглядность: изделие, выполненное педагогом, иллюстрации, схемы 

выполнения. 

3.13. Итоговое занятие. Выставка работ «Город мастеров». ( Теория – 2 

часа) 

На этом занятии дети изготовят изделие по той технике, которая им 

понравилась больше всего. Из этих изделий будет создана выставка работ 

«Город мастеров». 

Форма занятия: занятие – игра. 

Дидактический материал: детьми определяется самостоятельно. 

Наглядность: изделия, выполненные детьми. 

 

1.5. Планируемые результаты 

Личностные: 

‒ проявление познавательных мотивов и осознание своих творческих 

возможностей; 

‒ готовность и способность к саморазвитию; 

‒ развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного характера; 

‒ развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности; 

‒ воспитание чувства ответственности; 

‒ развитие самостоятельности суждений и нестандартности мышления; 

‒ развитие чувства прекрасного и эстетические чувства; 

‒ развитие навыка самостоятельной работы, работы в паре, группе при 

выполнении практических творческих работ; 

‒ ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

‒ способность к самооценке; 

‒ воспитание трудолюбия, организованности, добросовестного 

отношения к делу, инициативности, любознательности, потребности помогать 

другим. 

Метапредметные:  

Познавательные: 

‒ различать изученные виды бумаги, представлять их место и роль в 

жизни человека и общества; 

‒ приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 



17 
 

‒ осваивать особенности художественно – выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в работе с бумагой; 

‒ развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

‒ художественно – образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 

‒ развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, 

память; 

‒ развивать критическое мышление, в способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным изделиям из бумаги. 

Регулятивные: 

‒ выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 

задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах 

действий; 

‒ учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия; 

‒ осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

‒ адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

‒ навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 

образов посредством различных технологий; 

‒ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

‒ первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

‒ сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

‒ формировать собственное мнение и позицию; 

Предметные:  

‒ уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность 

человека; 

‒ понимать образную сущность искусства; 

‒ выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами 

художественного языка; 

‒ создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и 

в пространстве. 

‒ создавать средствами сложения бумаги выразительные образы 

природы, человека, животного. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Учебный год начинается с 1 

сентября текущего года, заканчивается 31 мая следующего года. Сроки 

комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09 текущего года. Количество 

учебных недель 36.  

Возраст учащихся 9-11 лет. Занятия в группах проводятся 1 раз в неделю 

по 2 учебных часа, недельная нагрузка - 2 учебных часа. Количество учащихся 

не менее 12 человек. В случае проведения 2-х и более занятий в день, между 

занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут.  

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках 

рабочей программы согласно утвержденному расписанию.  

 

2.2. Условия реализации Программы 

В организации и в осуществлении образовательного процесса по 

предлагаемой программе заняты: 

 дети младшего школьного возраста (9-11 лет) – основные участники 

программы; 

 педагог – основной функцией является подготовка и проведение 

занятий по социально-педагогической деятельности; оснащение занятий 

разнообразным дидактическим материалом, наглядными пособиями, моделями, 

иллюстрациями и т.п.; 

 родители (законные представители) – задача которых контроль и 

помощь ребёнку в выполнении творческих заданий. 

Оборудование 

 компьютер, колонки; 

 бумага гофрированная; 

 салфетки бумажные; 

 ножницы; 

 линейка; 

 бумага цветная и белая; 

 клей ПВА, клей-карандаш; 

 цветные карандаши, фломастеры, маркеры для украшения и       

оформления поделок; 

 кисти для клея; 

 картон белый и цветной; 

 фотоаппарат; 

 игровой, спортивный реквизит. 
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Информационные и методические ресурсы 

 иллюстрации по блокам программы и схемы; 

 подборка материала из газет, журналов; 

 различные энциклопедии. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Оценку эффективности дополнительной общеразвивающей программы 

осуществляют педагог, методист, родители (законные представители). 

В середине и в конце каждого учебного года проводится педагогический 

мониторинг – ряд занятий, в ходе которых выявляется степень усвоения 

предлагаемых знаний, умений и навыков.  

Промежуточная аттестация в форме Выставки детских работ на 1 году 

обучения проходит по разделу «Аппликация». 

Промежуточная аттестация в форме Игры-викторины проводится по 

разделу «Пластичная полоска» на 1 году обучения. 

Один раз в полугодие проводится промежуточный контроль в виде 

выполнения творческих заданий. По итогам обучения проводится аттестация в 

форме презентации творческих работ. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 Оценка овладения обучающимися каждого вида техники работы с 

бумагой (после прохождения соответствующего блока). 

 Проведение выставок работ обучающихся. 

 Тестирование, собеседование. 

 

Внешний контроль 

После каждого раздела программы с целью подведения итогов и 

поощрения воспитанников проводятся выставки. Цель выставки – 

стимулирование творческого потенциала и активности воспитанников, 

привлечение внимания родителей к творчеству их детей. Непременное условие 

– использование работ каждого воспитанника. Выставки детских работ 

позволяют проследить творческий рост каждого ребенка по следующим 

критериям: качество исполнения, соответствие работы возрасту ребенка, 

оригинальность идеи. 

Внутренний контроль 

Предполагает использование диагностирования, личных наблюдений 

педагога, отслеживания результатов работ каждого ребёнка на занятии, 

самоконтроль. 

Диагностировать полученные знания и умения позволяют различные 

методики - опрос, тестовые задания, наблюдения. Формой отчётности по 

педагогической диагностике является диагностическая карта. На протяжении 
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процесса обучения отслеживается эффективность работы обучающихся по 

результатам выполнения практических заданий по каждой теме, способность 

детей самостоятельно выполнить практические задания. Работы воспитанников 

оцениваются педагогом по соответственно поставленной задаче, технической и 

эстетической стороне выполнения. 

Формы контроля уровня достижений учащихся. 

Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить 

результативность их совместной творческой деятельности, уровень развития 

способностей и личностных качеств ребенка, в соответствии с прогнозируемым 

результатом. 

Виды аттестации. 

1. Текущая аттестация – оценка качества усвоения материала какой-либо 

части (темы) программы и проводится педагогом на занятиях. 

2. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения 

обучающимися знаний в рамках программы по итогам полугодия и проводится 

педагогом. 

3. Итоговая аттестация – это оценка овладения учащимися уровня 

достижений, заявленных в программе по завершению учебного года и 

проводится педагогом и аттестационной комиссией. 

 

Формы проведения аттестации. 

Для текущего контроля уровня достижений обучающихся, использованы 

такие способы, как: 

 наблюдение активности на занятии; 

 беседа с обучающимися, родителями; 

 анализ творческих работ, результатов выполнения изделий за данный 

период. 

Для проведения промежуточной аттестации: выставочный просмотр работ 

за истекший период, собеседование, тестирование. 

Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения курса 

используется: 

 защита и презентация творческих работ и проектов; 

 тестирование. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Затейники» охватывает весьма широкий круг вопросов: от 

элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете. При этом 

человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном 

единстве. 
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Программный материал состоит из теоретического и практического 

разделов. Занятия по теоретическому разделу проводятся в течение всего 

учебного года в виде бесед, викторин, просмотра видео и чтения художественной 

литературы. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; , игры, праздники, 

конкурсы и другие, а также различные методы. 

• Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

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

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.), 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.). 

• Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

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

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

• Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися (обучающие 

мастер-классы); 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение задания. 

 

Структура занятий 

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить 

следующую динамику видов деятельности: от процесса созерцания - к 

практической деятельности, а от нее - к восприятию своих работ.  

1. Организационный момент. 

2. Объявление темы занятия. Постановка цели и задач занятия. 

3. Теоретическая часть с применением компьютерных технологий или 

иллюстративного материала, или показ образцов. 

4. Инструктаж по технике безопасности при работе  с ножницами, клеем 

и т.д. 

5. Практическая самостоятельная деятельность учащихся. 

6. Для снятия напряжения во время практической деятельности 

используются различные формы работы (физкультминутки, игры, конкурсы, 

викторины, загадки, тесты и др.). 
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7. Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы. 

8. Уборка рабочего места. 

 

Методическое сопровождение программы 

- методические разработки и планы-конспекты занятий, инструкционные 

карты; 

- тесты, дидактические и психологические игры; 

- музыкальный ряд: МР3-записи мелодий, способствующих созданию и 

поддержанию спокойной творческой атмосферы. 

 

2.6. Воспитательная работа 

Целью становится воспитание всесторонне развитой гармонической 

личности в ходе образовательного процесса в условиях дополнительного 

образования. Воспитательная работа предполагает проведение бесед и 

мероприятий по разным аспектам воспитания: духовно- нравственному, 

художественно-эстетическому и воспитание познавательных интересов. 

Воспитательная работа в рамках объединения позволяет решать целый ряд 

педагогических задач: 

- помогает ребенку адаптироваться в коллективе, занять в нем достойное 

место; 

- выявляет и развивает потенциальные возможности и способности 

обучающихся; 

- формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к 

постоянному саморазвитию; 

- способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и 

признании, создает каждому «ситуацию успеха»; 

- развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными 

показами (выставками, выступлениями, презентациями и др.); 

- формирует адекватность в оценке чужого творчества, а также 

собственной самооценке; 

- создает условия для развития творческих способностей обучающихся. 

 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы: 

 

Духовно-нравственное воспитание: создание условий для  

самоопределения и самореализации личности  ребенка  на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций; развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; формирование 

позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 
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Художественно-эстетическое: формирование художественного вкуса, 

способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, воспитывать 

внимание, аккуратность, целеустремленность; помогать детям в их желании 

сделать свои работы общественно-значимыми; воспитывать эстетический 

вкус, чувство прекрасного, гордость за свой выполненный труд. 

Воспитание познавательных интересов: воспитание интереса к 

искусству, наблюдательности, интереса познания нового и понимания 

прекрасного. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Панно 

«Георгины». 

Коллективная 

работа 

20.12.22 г. МБОУ СОШ 

№40 г. Липецк 

Рубцова Е.В. 

2. Итоговое 

занятие. 

Выставка работ 

«Город 

Мастеров» 

30.05.23 г. МБОУ СОШ 

№40 г. Липецк 

Рубцова Е.В. 

 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

День открытых дверей – традиционная форма работы с родителями, цель 

которой – знакомство с детским коллективом, его традициями, правилами, 

особенностями учебно-воспитательной работы. 

Индивидуальные беседы и консультации - проводятся с целью 

разрешения проблемных вопросов, знакомства с Программой работы 

творческого объединения, решения индивидуальных проблем психолого-

педагогического характера; с целью привлечения родителей к участию в 

проведении учебно-воспитательных дел и привлечения их к укреплению 

материально-технической базы творческого объединения. 

Родительские собрания, цель которых – знакомство с правилами техники 

безопасности и охраны труда в творческом объединении; привлечение родителей 

к участию в массовых учебно-воспитательных делах, знакомство родителей с 

Программой работы объединения.  

Открытые занятия для родителей, цель которых – наглядное знакомство 

родителей с реализацией образовательной Программы; привлечение родителей 

к учебно-воспитательному процессу; обучение их формам и методам работы с 

детьми во время организации творческих заданий.  



24 
 

Выставки детских работ помогают достичь результативности и показать 

родителям и законным представителям о достижениях учащихся, развить 

творческое партнерство. Именно выставки транслируют наглядную 

информацию об успехах учащихся, на которых размещены тематические, 

индивидуальные, групповые творческие работы учащихся, а также 

результативность в тематических выставках по декоративно-прикладному 

искусству.  

Группа в  WhatsApp – быстрая и доступная форма работы с родителями. 

В группе родители получают различную информацию о деятельности 

объединения, достижениях учащихся. 
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3.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети интернет 

1. http://stranamasterov.ru/ 
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2. http://oriart.ru/ 

3. www.origami-school.narod.ru 

4. http://www.liveinternet.ru 

5. http://www.livemaster.ru 

6. http://www.rukodel.tv/ 

7. http://www.maam.ru 

8. http://prostodelkino.com 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

Мониторинг образовательных результатов: 

Для успешной реализации программы предлагается систематическое 

отслеживание результатов деятельности ребенка. Показатели критериев 

определяются уровнем: высокий (В) — 3 балла; средний (С) — 2 балла; 

низкий (Н) — 1 балл. 

1. Разнообразие умений и навыков  

Высокий (3 балла): имеет четкие технические умения и навыки, умеет 

правильно использовать инструменты (ножницы, линейка, карандаш, 

ластик). 

Средний (2 балла): имеет отдельные технические умения и навыки, умеет 

правильно использовать инструменты. 

Низкий (1 балл): имеет слабые технические навыки, отсутствует умение 

использовать инструменты. 

2. Глубина и широта знаний по содержанию программы 

Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, 

владеет определенными понятиями (название, определения…) свободно 

использует технические обороты, пользуется дополнительным материалом. 

Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует 

специальными терминами, не использует дополнительную литературу. 

Низкий (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает 

отдельные определения. 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, стремится 

к самостоятельной творческой активности. 

Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в 

достижении цели, проявляет активность только на определенные темы или 

на определенных этапах работы. 

Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания 

только по четким инструкциям, указаниям педагога. 

4. Разнообразие творческих достижений 
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Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, в 

масштабе района, города. 

Средний (2 балла): участвует в выставках внутри кружка, учреждения. 

Низкий (1 балл): редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках 

внутри кружка. 

5. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

сенсомоторики. 

Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, 

хорошее развитие мелкой моторики рук; обладает содержательной, 

выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные вопросы, 

обладает творческим воображением; у ребенка устойчивое внимание. 

Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко формы и величины, но 

недостаточно развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с 

элементами творчества; знает ответы на вопрос, но не может оформить 

мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. 

 

Низкий (1 балл): не всегда может соотнести размер и форму, мелкая 

моторика рук развита слаба, воображение репродуктивное. 

Образовательные результат 

 

Ф.И. возраст Стартовый 

Сентябрь 

Промежуточный 

Декабрь-январь 

Итоговый 

май 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                

 

Приложение 2. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Работу начинай только с разрешения взрослого. Когда кто-то обращается к 

тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы. 

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения, с которыми не изучены. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. 

4. Не работай неисправными и тупыми инструментами. 

5. При работе держи инструмент так, как показал взрослый. 

6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 

7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном порядке. 

9. Не разговаривай во время работы. 
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10.Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 

 

Приложение 3. 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С НОЖНИЦАМИ 

1. Перед работой проверь исправность инструментов. 

2. Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и 

заточенными ножницами. 

3. Пользуйся ножницами с закругленными концами. Храни ножницы в 

указанном месте в определенном положении. 

4. При работе внимательно следи за направлением реза. 

5. Не работай тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 

6. Не держи ножницы лезвиями вверх. 

7. Не оставляй ножницы в открытом виде. 

8. Не режь ножницами на ходу. 

9. Не подходи к товарищу во время резания. 

10. Не размахивать ножницами. 

11. Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед. 

12. Во время резания удерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были в 

стороне от лезвий ножниц. 

13. При резании следить за положением левой руки. 

14. Класть ножницы на стол подальше от локтя сомкнутыми лезвиями, кольцами 

к себе. 

15. Убирай их в коробки или подставки кольцами вверх. 

16. Следи за движением лезвий во время работы. 

17. Ножницы клади кольцами к себе. 

18. Подавай ножницы кольцами вперед. 

19. Не оставляй ножницы открытыми. 

20. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

21. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

22. Используй ножницы по назначению. 

  

Приложение 4. 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С КЛЕЕМ 

1. Для работы нужны два вида клея: жидкий (ПВА) и клеящий карандаш. 

2. Клеящий карандаш используют при изготовлении аппликаций, для 

приклеивания мелких деталей. 

3. Клей ПВА необходим для склеивания различных деталей, когда требуется 

большая прочность. 

4. При работе с жидким клеем пользуйся кисточкой, или трубочку из плотной 

сложенной бумаги. если это требуется. 
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5. Рабочую поверхность застели газетами, упаковочной бумагой или клеенкой 

— после работы не придется отмывать стол от капелек застывшего клея. 

6. Если клей хранится в довольно большой емкости, для работы отливай его 

понемногу в небольшую плоскую баночку или крышечку — тогда тебе не 

грозят клеевые озера на бумаге или на полу. 

7. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе. 

8. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая ее. 

9. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом 

10. Наносить клей на изделия аккуратно. 

11. При попадании клея, глаза и рот промыть чистой водой. 

12. Не пачкать клеем столы, стулья, одежду. 

  

Приложение 5. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С КАНЦЕЛЯРСКИМ НОЖОМ 

1. Выдвигай небольшую часть лезвия. 

2. Работай канцелярским ножом на рабочей доске. 

3. При работе с канцелярским ножом руки должны быть сухими. 

4. Выполняя разрезы, крепко держи нож одной рукой, а второй — материал с 

которым работаешь. 

5. В случае, когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно быть 

спрятано внутрь. 

  

Приложение 6. 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С БУМАГОЙ 

1. Для создания объема некоторых поделок нужна тонкая и мягкая бумага 

(папиросная, бумажные салфетки). 

2. Понадобится также простая белая или цветная бумага, типа газетной, для 

бумажной мозаики. 

3. Более плотную, которая, впитывая влагу, не промокает насквозь 

(большинство наборов цветной бумаги), можно использовать для 

аппликаций. 

4. Для изготовления игрушек оригами нужна бумага в меру плотная, дающая 

четкие линии при изгибе (лощеные тетрадные листы, мелованная бумага). 

5. Картон необходим для основы объемных изделий, игрушек. 

6. Обводить шаблоны с обратной стороны цветной бумаги, экономно расходуя 

место. 
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7. Осторожно!!! О края бумаги можно пораниться. 

8. После работы остатки ненужной бумаги выбрасывать в мусорную корзину. 

9. Все линии сгиба делают четко, хорошо проглаживая. Чтобы на бумаге не 

оставалось грязных пятен, место сгиба проглаживают закрытыми ножницами 

или на место намеченного сгиба накладывают лист бумаги и проглаживают 

сверху. Причем если сгиб одиночный, то лист удобно расположить так, 

чтобы сгиб находился справа или сверху. 

10. Если нужно разорвать бумагу на полосы, необходимо учитывать, в каком 

направлении в ней располагаются волокна. Если рвать вдоль волокон — 

разрыв будет длинным и довольно ровным. А если поперек, то длинная 

полоска не получится. Чтобы это почувствовать, потренируйся на газетной 

бумаге. 

11. Если необходимо наклеить деталь на ровный лист, клеем намазывают 

наклеиваемую деталь. Если же намазать контур детали на листе-основе, а 

затем приложить саму деталь, она не будет ровной и гладкой, на ней 

появятся морщины и складки. 

12. Наклеиваемую деталь необходимо крепко прижать. Для этого используют 

чистый лист белой бумаги и кусочек фланели. Деталь намазывают клеем, 

помещают на лист-основу, слегка прижимают в центре, расправляют и 

накладывают на нее чистую бумагу. После этого фланелевой тряпочкой 

тщательно проглаживают деталь от центра к краям. 

  

Приложение 7. 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ЛИНЕЙКОЙ И КАРАНДАШОМ 

1. Линейку держи левой рукой, а карандаш правой. 

2. Работай только хорошо отточенным карандашом. 

3. Линию проводи слева направо. 

4. При черчении карандашом, держи его наклонно. 

5. Не нажимай сильно на карандаш, линейку не двигай. 

 

 


