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Раздел 1.Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная  записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Забавные штучки» имеет художественную направленность и  предоставляет 

условия для творческой самореализации учащихся с учетом их возможностей 

и мотивации, а также позволяет им сформировать первоначальные навыки 

ручного труда, необходимые в быту. 

Программа составлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному виду учебно-методических и программно-

методических документов и регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017г. №1642); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28; 

 Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кемеровской области (распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 года № 212-р) 

 Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации город 

Юрги от 09.02.2021  №101); 

 Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Творческий ручной труд составляет основу декоративно-прикладного 

творчества. Многие популярные сейчас виды декоративно-прикладного 

искусства были рождены в далеком прошлом. В современном мире они не 

остались в тени, они развиваются, используя технологии предков и добавляя 

собственные изобретения и новшества, приобретают новые технологии 

изготовления. Появляются новые материалы. Используются разнообразные 

техники и различные способы обработки материалов. 

Актуальность программы заключается в использовании современных 

приемов обработки материалов, различных техник декоративно-прикладного 

творчества для обучения детей младшего школьного возраста, в том числе не 

имеющих специальной подготовки.  

Программа предназначена для обучения учащихся в возрасте 7-10 лет 

следующим видам рукоделия: 

 тканепластика и бумагопластика; 

 изготовление и декорирование изделий; 

 вышивка и аппликация.   

Новизна, педагогическая целесообразность данной программы 

заключается в том, что учащиеся знакомятся с культурой и природным 

наследием народов Сибири через совокупность современных, традиционных 

образовательных технологий и народных ремесел, изучая законы 



 

5 

 

композиции, художественного конструирования, приобретая практические 

навыки. 

Отличительной особенностью программы «Забавные штучки» 

является то, что она дает возможность каждому учащемуся попробовать свои 

силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать 

приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем.  

Программа «Забавные штучки» представляет стартовый уровень и 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы.  

Содержание и материал программы организованы в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся, их склонностями и творческими 

интересами.  

Объем программы и режим занятий. Срок реализации программы - 1 

год обучения, 144 часа. Программа содержит два модуля: модуль №1 

«Тканепластика» (сентябрь-декабрь) - 80 часов, модуль №2 

«Бумагопластика» (январь-май) - 64 часа. Периодичность проведения 

занятий - 2 раза в неделю по 2 занятия. Продолжительность занятия 45 

минут, перерыв между занятиями 10 минут.  

 Формы обучения. Используются разнообразные методы обучения, 

формы проведения занятий. 

Методы обучения:  

 словесные – устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста; 

 наглядные – показ видеоматериалов, иллюстраций, показ приемов 

исполнения, наблюдение, работа по образцу, технологической карте; 

 практические – тренинг, упражнения, практическая и самостоятельная 

работа. 
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Формы проведения занятий: беседа, опрос, выставка, обсуждение, 

творческое задание, занятие-игра, практическое занятие. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель данной программы - развитие  творческих способностей  и 

формирование у учащихся трудовых навыков и приемов самостоятельной 

работы средствами декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы: 

Модуль №1 «Тканепластика» 

образовательные: 

- обучать основным техникам и приемам работы с различными 

тканями; 

- обучать приемам работы с инструментами и приспособлениями при 

работе с тканью; 

- расширять знания о видах декоративной работы с тканью, таких как 

аппликация, вышивка, изонить, мягкая игрушка, обереговая кукла, 

составление композиции; 

развивающие: 

-  знакомить с историей народных промыслов Сибири; 

- способствовать развитию художественного вкуса и творческого 

потенциала; 

- формировать потребность к творческой и самостоятельной 

активности 

воспитательные: 

- воспитывать культуру общения, умение работать в коллективе, 

трудолюбие, аккуратность; 

- воспитывать уважительное отношение к культуре и народным 

промыслам нашей страны; 

Модуль №2 «Бумагопластика» 

образовательные: 
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- обучать основным техникам и приемам работы с бумагой, картоном; 

- обучать приемам ручного труда с инструментами и 

приспособлениями при работе с бумагой, картоном; 

- расширять знания о видах декоративной работы с бумагой, таких как 

аппликация, айрис фолдинг, оригами, папье-маше, пейп арт, квиллинг, 

составление композиции; 

развивающие: 

- развивать творческое мышление, аналитические способности, 

точность и внимательность; 

- способствовать развитию интереса к прикладному творчеству через 

разнообразие декоративных приемов обработки бумаги 

- развивать навыки самостоятельной и коллективной творческой 

деятельности 

воспитательные: 

- воспитывать уважительное отношение к результатам собственного 

труда и  творческой деятельности других учащихся; 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость 

1.3. Содержание программы  

1.3.1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела,  

темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практик

а 

1 Модуль №1 

«Тканепластика» 

80 24 56  

1.1 Вводное занятие, 

техника 

безопасности 

2 1 1 Творческое 

задание, игра, 

беседа 

1.2. Аппликация  

 

22 6 16  

1.2.1 Клеевая аппликация 6 2 4 Наблюдение, 

опрос, 
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1.2.2 Пришивная 

аппликация 

8 2 6 практическая 

работа, игра,  

тест 1.2.3 Аппликация в 

смешанной технике 

8 2 6 

1.3. Мягкая игрушка 20 6 14  

1.3.1 Игрушка-брелок 6 2 4 Наблюдение, 

опрос, 

практическая 

работа, игра,  

тест 

1.3.2 Примитивная 

игрушка-тильда 

6 2 4 

1.3.3 Мягкая игрушка 

набивная 

8 2 6 

1.4. Вышивка  16 5 11  

1.4.1 Вышивка гладью 4 1 3 Наблюдение, 

опрос, 

практическая 

работа, игра,  

тест 

1.4.2 Вышивка крестиком 6 2 4 

1.4.3 Вышивка по 

акварели 

6 2 4 

1.5. Изготовление 

сувениров 

20 6 14  

1.5.1 Обереговые 

игрушки 

10 3 7 Наблюдение, 

опрос, 

практическая 

работа, 

выставка 

1.5.2 Изделия из бисера 10 3 7 

2 Модуль №2 

«Бумагопластика» 

64 20 44  

2.1. Оригами  10 3 7  

2.1.1 История искусства 

оригами. Основные 

приемы 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос, 

практическая 

работа, 

выставка 
2.1.2 Изделие в технике 

оригами 

4 1 3 

2.1.3 Модульное оригами 4 1 3 

2.2. Ажурные узоры 22 7 15  

2.2.1 Техника пейп арт 10 3 7 Наблюдение, 

опрос, 
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2.2.2 Техника квиллинг 12 4 8 практическая 

работа, 

выставка 

2.3 Цветной коллаж 22 7 15  

2.3.1 Аппликация из 

бумаги, картона 

10 3 7 Наблюдение, 

опрос, 

практическая 

работа, 

выставка 

2.3.2 Техника айрис 

фолдинг 

12 4 8 

2.4. Папье-маше 10 3 7  

2.4.1 Основы техники 

папье маше, история 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос, 

практическая 

работа, 

выставка 

2.4.2 Изделие из 

бумажной массы 

8 2 6 

 Итого  144 44 100  

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

1. Модуль №1 «Тканепластика» (80ч) 

Тема 1.1. Вводное занятие, техника безопасности (2ч) 

Теория: Правила поведения в УДО и мастерской. Первичные пути эвакуации. 

Правила пожарной безопасности. Знакомство с творческой деятельностью и 

выставочными экспонатами.  

Практика: Игры на знакомство. Выполнение творческого задания. 

Тема 1.2. Аппликация (22ч.) 

1.2.1. Клеевая аппликация (6ч.) 

Теория: Цветоведение. Способы и приемы выполнения клеевой аппликации 

из бумаги, картона. Техники переноса рисунка. 

Практика: Выполнение рисунока в цвете, перенос рисунка, изготовление 

деталей из бумаги, картона. Соединение деталей с основой. 

1.2.2. Пришивная аппликация (8ч.) 
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Теория: Цветоведение. Способы и приемы выполнения пришивной 

аппликации. Техники переноса рисунка. 

Практика: Выполнение рисунка в цвете, перенос рисунка, изготовление 

деталей из тканых и нетканных материалов. Соединение деталей с основой. 

1.2.3. Аппликация в смешанной технике (8ч.) 

Теория: Цветоведение. Способы и приемы выполнения аппликации в 

смешанной технике – акварельный рисунок, бисер, пуговицы, искусственная 

кожа и др. Виды декоративных деталей. Способы прикрепления 

декоративных деталей. 

Практика: Выполнение рисунка в цвете на бумаге, перенос рисунка, 

изготовление декоративных деталей из материалов, соединение деталей с 

основой. 

Тема 1.3. Мягкая игрушка (20ч.) 

1.3.1. Игрушка-брелок (6ч.)  

Теория: История мягкой игрушки. Материалы для изготовления мягкой 

игрушки. Приемы работы с шаблонами. Техника петельного шва. Техника 

утяжки мордочки, выполнение потайного шва. Виды способы крепления 

подвески. 

Практика: Выполнение раскладки и раскроя шаблонов и деталей, подбор 

материалов и тканей, сшивание деталей.  Отработка ручных операций.  

1.3.2. Примитивная игрушка-тильда (6ч.) 

Теория: История примитивной игрушки. Материалы для изготовления 

игрушки. Основные приемы изготовления выкройки. Техника ручных швов. 

Техника тонирования игрушки. 

Практика: Выполнение раскладки и раскроя шаблонов и деталей, подбор 

материалов и тканей, сшивание деталей.  Отработка ручных операций. 

Тонировка игрушки. 

1.3.3. Мягкая игрушка набивная  (8ч.)  
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Теория: История классической мягкой игрушки. Материалы для 

изготовления мягкой игрушки. Особенности работы с искусственным мехом. 

Приемы работы с шаблонами. Техника ручных швов. Техника утяжки 

мордочки. Виды и способы крепления дополнительных деталей (нос, 

глазки..). 

Практика: Выполнение раскладки и раскроя шаблонов и деталей на 

материале, подбор материалов и тканей, сшивание деталей. Пришивание 

готовых деталей. Отработка ручных операций.  

Тема 1.4. Вышивка (16ч.) 

1.4.1. Вышивка гладью (4ч.) 

Теория: История вышивки. Виды вышивки. Техника выполнения швов 

гладью. Способы  переноса рисунка на ткань. Способы декорирования. 

Практика: Выполнение рисунка, выполнение мотива ручными стежками. 

Декорирование изделия. 

1.4.2. Вышивка крестиком (6ч.)  

Теория: Особенности выполнения счетной вышивки, применяемые 

материалы и инструменты. Способы переноса рисунка на ткань, техника 

расчета расположения мотива.  Способы декорирование. 

Практика: Выполнить рисунок, рассчитать место расположения мотива на 

канве, выполнить мотив швом крестик. Декорировать и оформить работу. 

1.4.3. Вышивка по акварели (6ч.) 

Теория: Особенности составления цветочной композиции. Техника 

выполнения декоративных швов. Способы  переноса рисунка на ткань.  

Способы декорирования. 

Практика: Выполнение карандашного наброска. Выполнение рисунка 

акварелью на ткани в цвете, выполнение мотива декоративными стежками. 

Декорирование и оформление работы. 

Тема 1.5. Изготовление сувениров (20ч.) 

1.5.1. Обереговые игрушки (10ч.) 
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Теория: История появления обереговых сувениров. Назначение сувенира и 

его виды.. Техника изготовления сувениров из ткани, пряжи, соленого теста.  

Практика: Изготовление обереговых сувениров  из ткани, пряжи, соленого 

теста. Изготовление оберегового сувенира с вышивкой. Отработка ручных 

швов и декоративных швов. Роспись изделия красками. 

1.5.2. Изделия из бисера (10ч.) 

Теория: История бисероплетения, практическое назначение изделий. Виды 

сувенирной продукции из бисера. Техника изготовления сувениров из 

бисера.  

Практика: Подготовка материала по цвету. Изготовление изделия в технике 

низания, плетения крестом. 

2. Модуль №2 «Бумагопластика» (64ч) 

Тема 2.1. Оригами (10ч.) 

2.1.1. История искусства оригами. Основные приемы (2ч) 

Теория: История техники оригами. Правила чтения схем и знаков на 

изображении. Основные правила в работы с бумагой и инструментами. 

Техника изготовления базовых фигур оригами.  

Практика: Изготовление фигур оригами, изготовление изделия из модулей.  

2.1.2. Изделие в технике оригами (4ч) 

Теория: Основные приемы работы со схемой складывания фигуры из бумаги 

- оригами. 

Практика: Выполнение упражнений по изготовлению деталей оригами. 

2.1.3. Модульное оригами (4ч) 

Теория: Основные приемы работы со схемой складывания модулей из 

бумаги. Правила соединения элементов оригами. 

Практика: Выполнение упражнений по изготовлению модулей для 

изделия. 

Тема  2.2. Ажурные узоры (22ч) 

2.2.1. Техника пейп арт (10ч) 
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Теория: История техники пейп арт. Приемы и особенности работы с 

бумажными салфетками - изготовление жгутов. Правила составления 

композиции из бумажных жгутов. Приемы декорирования изделия. 

Практика: Идея для рисунка, набросок. Изготовление жгутов из салфеток, 

креповой бумаги. Составление композиции из деталей. Практическая работа 

над  изделием. 

2.2.2. Техника квиллинг (12ч) 

Теория: История техники квиллинг, применение. Правила работы с 

инструментами для квиллинга. Виды фигур квиллинга и особенности их 

выполнения.  

Практика: Выполнение рисунка, подготовка бумаги, изготовление элементов 

квиллинга. Составление композиции из элементов. 

Тема 2.3. Цветной коллаж  (22ч) 

2.3.1. Аппликация из бумаги, картона (10ч) 

Теория: Правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Виды аппликации из бумаги и картона. Приемы и техники для изготовления 

аппликации, в том числе цифровые. Ознакомление с программой «photolab».  

Практика: Выполнение рисунка для аппликации, обработка изображения в 

программе «photolab»,  разбор по деталям, изготовление аппликации.  

2.3.2. Техника айрис фолдинг (12ч) 

Теория: История техники айрис фолдтнг, применение. Правила работы с 

инструментами. Техника расположения деталей рисунка.  

Практика: Выполнение рисунка, приклеивание деталей по схеме 

Тема 2.4. Папье-маше  (10ч) 

2.3.1. Основы техники папье-маше, история (2ч) 

Теория: История изготовления изделий в технике папье-маше, бытовое 

применение изделий. Правила изготовление массы из бумаги. Техника 

изготовления изделий из бумажной массы. 

Практика: Изготовление полуобъемных композиций из бумажной массы. 
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2.3.2. Изделие из бумажной массы (8ч) 

Теория: Приемы изготовления объемных изделий из бумажной массы.  

Практика: Изготовление объемных деталей из папье-маше, составление 

композиции. Декорирование изделия. 

1.4. Планируемы результаты  

 Планируемые образовательные результаты освоения программы: 

по модулю № 1 «Тканепластика» учащиеся: 

знают:  

- технику безопасной работы с инструментами и принадлежностями для 

ручного труда, 

- историю декоративно-прикладных техник из разных материалов и 

знакомятся с народными промыслами и культурой сибирского региона, 

- разные виды тканей и приемы работы с ними, 

- основные правила составления композиции и правила цветопередачи,  

- разные творческие приемы обработки ткани и декоративных деталей 

(пуговиц, бисера, пайеток) 

умеют:  

- правильно использовать инструменты и приспособления для ручного труда, 

- выполнять простые изделия из ткани в техниках аппликации, мягкой 

игрушки, 

- выполнять рисунок, схему для вышивки, 

- читать схему плетения из бисера, 

- выполнять простые изделия из бисера, декор 

по модулю № 2 «Бумагопластика» учащиеся: 

знают: 

- основные приемы работы с бумагой и картоном,  

- основные техники оригами, айрис фолдинг, аппликации из бумаги и 

картона, 

- основные правила составления композиции и правила цветопередачи, 
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умеют:  

- выполнять изделия из бумаги и картона в техниках оригами, аппликация, 

папье-маше,  

- оформлять изделия в технике пейп арт, квиллинг, 

- составлять композиции, 

- применять полученные знания в практической деятельности   

 Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарно-учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом:  

Наименование 

модуля 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Дата начала 

учебного 

периода 

Дата 

окончания 

учебного 

периода 

Модуль №1 

«Тканепластика» 

16 32 1 сентября 31 декабря 

Модуль №2 

«Бумагопластика» 

20 40 1 января 31 мая 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Забавные штучки» необходимы следующие 

материально-технические условия: учебный кабинет, столы, стулья, учебная 

доска, шкафы для хранения рабочего материала и инструментов, 

выставочный стенд для организации детских творческих выставок. Учебный 

кабинет должен соответствовать требованиям  СанПиН.  

 Организационные условия реализации программы: для учащихся 

занятия проводятся два раза в неделю по два часа. Количество учащихся в 

группе 7-15 человек. 
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 Кадровые условия реализации программы: педагог дополнительного 

образования по профилю преподаваемых дисциплин, имеющий 

педагогическое образование 

2.3. Формы контроля 

На занятиях по программе используются разные виды контроля 

(начальный, промежуточный, итоговый). В начале учебного курса для 

определения уровня подготовки осуществляется диагностика творческих 

способностей ребенка в форме: 

- наблюдение педагогом за точностью выполнения задания учащимися; 

- опрос учащихся в соответствии с темой задания; 

- анализ выполнения учащимися практических заданий  

 Промежуточный контроль заключается в просмотре работ, в 

проведении выставок для родителей,  участии в конкурсах-выставках разного 

уровня. Проводится проверка усвоения и оценка результатов знаний и 

умений учащихся на каждом занятии.  Подведением итогов данного учебного 

курса является диагностика освоения программы, открытые занятия, 

тематические конкурсы, итоговые выставки-конкурсы детских творческих 

работ. 

2.4. Оценочные материалы 

Перечень оценочных материалов, позволяющих  определить достижения 

учащихся и результативность усвоения программы: 

 опрос, беседа; 

 тестирование; 

 творческие задания, игровые задания, тематические викторины; 

 конкурсы, выставки 

Способы определения результативности 
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Критерии Примерные упражнения 

Показатели критериев 

Высокий 

уровень  

3  бал 

Средний 

уровень  

2 бал 

Низкий 

уровень  

0-1 бал 

Классифик

ация 

тканей 

- показать на ткани лицевую и 

изнаночную стороны 

- показать на ткани направление 

долевой нити, уточной нити, по 

косой 

Самостояте

льно 

выполняет 

задание 

Испытывае

т 

затруднени

я при 

выполнени

и  заданий 

Все задания 

выполняет 

с 

подсказкой 

педагога 

Ручные 

операции 

- расположить последовательно 

карточки и образцы – прямые, 

косые стежки и строчки: 

 название – схема – образец.  

- выполнить шов 

Самостояте

льно 

выполняет 

задание 

Испытывае

т 

затруднени

я при 

выполнени

и  заданий 

Все задания 

выполняет 

с 

подсказкой 

педагога 

Тканеплас

тика  

- выполнить раскрой детали на 

бумаге, ткани  

- последовательно расположить 

карточки с операциями 

Самостояте

льно 

выполняет 

задание 

Испытывае

т 

затруднени

я при 

выполнени

и заданий 

Все задания 

выполняет 

с 

подсказкой 

педагога 

Бумагопла

стика  

- вырезать фигуру из бумаги по 

шаблону 

- сложить оригами по схеме 

- выполнить элемент квиллинга 

- расположить последовательно 

детали аппликации 

Самостояте

льно 

выполняет 

задание 

Испытывае

т 

затруднени

я при 

выполнени

и  заданий 

Все задания 

выполняет 

с 

подсказкой 

педагога 

2.5. Методические материалы 

Методическое обеспечение программы заключается в планировании 

учебных занятий, применении приемов, форм и методов работы с 

учащимися.
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Методическое обеспечение программы «Забавные штучки»  

 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

 

Форма занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

 

Дидактический материал 

 

Техническое 

оснащение 

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Ввобное 

занятие, ТБ 

Лекционное 

занятие 

Игра 

Объяснение 

 

«Инструкция по охране 

труда и технике 

безопасности », фото 

детских работ, презентация 

Инструменты 

принадлежности, 

выставочные 

работы 

 

Анкета 

2 Аппликация Беседа, 

теоретическое, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Образцы цветной ткани и 

картона, бумаги, 

спецлитература, шаблоны, 

карточки с заданиями 

Утюг, иглы, 

ножницы, 

линейки, 

карандаши, 

нитки, ткань, 

шаблоны, бумага, 

картон 

Практическо

е задание, 

тесты 

3 Мягкая 

игрушка 

Беседа, 

теоретическое, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Образцы цветной ткани, 

искусственного меха, кожи, 

спецлитература, выкройки 

карточки с заданиями 

 

Иглы, утюг, 

ножницы, 

карандаши, 

нитки, ткань, 

бумага, мел, 

картон, пуговицы 

шаблоны,  

Практически

е, игровые 

задания, 

тесты, 

выставка 

4 Вышивка Беседа, Объяснение Образцы стежков и строчек, Иглы, ножницы, Практически
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теоретическое, 

практическое 

занятие 

показ 

практическа

я работа 

иллюстрации, журналы по 

рукоделию, схемы, карточки 

с заданиями,  

утюг, линейки, 

карандаши, 

нитки, ткань, 

пяльцы, бисер, 

пайетки, 

пуговицы,  картон 

е, игровые 

задания, 

тесты, 

выставка 

 

5  Изготовление 

сувениров 

Беседа, 

теоретическое, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Спецлитература, выкройки, 

иллюстрации из журналов 

по рукоделию, карточки с 

заданиями 

 

Иглы, ножницы, 

утюг, карандаши, 

краска, нитки, 

ткань, синтепон, 

картон, пряжа, 

бисер, пайетки, 

фурнитура 

Практически

е, игровые 

задания, 

тесты 

выставка 

6 Оригами Беседа,  

теоретическое, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Спецлитература, фото работ  

в технике оригами, схемы 

Ножницы, 

бумага, картон, 

клей, скотч, 

схемы, образцы  

Практически

е, игровые 

задания,  

выставка 

7 Ажурные 

узоры 

Беседа,  

теоретическое, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Спецлитература, шаблоны, 

образцы, фото работ  в 

технике айрис фолдинг, 

схемы 

Ножницы, 

бумага, картон, 

клей, скотч, 

схемы, образцы  

Практически

е, игровые 

задания 

8 Цветной 

коллаж 

Беседа,  

теоретическое, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Спецлитература, шаблоны, 

фото работ  в технике папье-

маше, образцы работ 

Ножницы, 

бумага, картон, 

клей, скотч, 

образцы  

Практически

е, игровые 

задания,  

выставка 
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