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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    В структуре развития личности одно из важных мест занимает 

ориентация воспитанников на удовлетворение их личных интересов и 

будущих жизненных планов. Система дополнительного образования детей 

предполагает многообразный  спектр  творческих  объединений,  

обеспечивающих реализацию познавательных, эстетических и творческих 

потребностей обучающихся и их родителей,  направляющих свой интерес в 

сферу  художественно - эстетической направленности. 

 Но к восприятию духовного потенциала искусства, людей, а тем более 

детей, нужно специально готовить. Воспитание основ эстетической культуры и 

развитие художественных способностей средствами искусства - главная   задача 

работы объединения.  Для того, чтобы занятия  искусством были  действительно 

потребностью, нужно создать такую форму организации учебно-воспитательного 

процесса, при которой наиболее продуктивно развивались бы познавательные и 

художественные интересы учащихся, выявляя творческие способности детей с 

учетом индивидуальности ребенка и законов психологии детского творчества. 

             Возможности программы  открывают путь к интеграции общего и 

дополнительного образования, которое ребёнок осваивает в системе  

школьных занятий в курсе «Труд», частично в курсе  «Технология» и  

«Окружающий мир»  и при творческом овладении основ программы 

объединения.   Разносторонне развитие личности ребёнка, в рамках 

освоения  по программе объединении «Игрушки из бумаги», обеспечивается 

на основе принципов преемственности, взаимной дополняемости в 

овладении практической и декоративно – прикладной деятельности. 

Использовать данный вид деятельности для развития детей предлагали 

многие педагоги прошлого и настоящего: Я. А. Коменский, Д. Локк, 

Ф.Фребель,  Е.Н. Водовозова,  Е.А. Флерина, Л. Топоркова, Л. Куцакова, Т.С. 

Комарова и многие другие. Джон Локк считал, что лучшей игрушкой для 

ребёнка будет та, которую он создал своими руками. 

По своему функциональному  назначению программа является 

прикладной, то есть создает условия для овладения обучающимися  

совокупности умений и способов действия в работе с разными видами 

бумаги.               

  Программа эстетической направленности, предполагающая 

«Стартовый уровень» сложности, которая предусматривает формирование 

первичных ЗУНов по профилю деятельности, развитию интереса к 

выбранному профилю, определение склонностей, способностей к видам 

деятельности.  Дополнительная общеразвивающая программа носит 

ознакомительный характер. 

 



Цель программы: 

Содействовать освоению обучающимися  комплекса умений декоративно- 

прикладного искусства. 

 

 

 Задачи программы: 

Воспитательные: 

Формировать культуры труда. 

Приобщать воспитанников к ценностям общечеловеческой культуры. 

Формировать устойчивый интерес к декоративно- прикладному 

искусству. 

Создавать творческую атмосферу и установить контакт с 

обучающимися. 

Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, ответственности; 

Развивающие: 

Формировать у воспитанников ориентацию на творческие успехи и 

достижения. 

Создавать  условия для личностной самореализации и поиску  путей 

самовыражения средствами  декоративно – прикладного творчества 

обучающихся.  

Развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание. 

Развивать моторику рук и глазомер 

Образовательные:  

Научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами необходимыми в работе. 

Обучить технологиям разных видов. 

Формировать умения достаточно самостоятельно решать 

познавательные задачи в процессе изготовления работ.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Обучающиеся должны знать: 

- правила техники безопасности; 

- основы материаловедения; 

- комплекс первоначальных знаний по декоративно-прикладному  

искусству; 

- основы технологии обработки  разных видов бумаги 

- основы конструирования объемных игрушек. 

уметь:  

-применять освоенные  трудовые и конструкторские навыки по 

изготовлению игрушек из разных материалов; 

- использовать полученные умения по созданию выразительного образа 

изделия в  разных техниках; 

-   осознанно применять правила безопасного труда при работе с 

материалами и инструментам. 



 

 

 Организационно-педагогические основы обучения 

 

Программа разработана и ориентирована для организации 

образовательного процесса с детьми 7- 10 лет. Срок реализации программы 

составляет  3 года. Обучающиеся занимаются  по одному учебному часу в 

неделю.  Программа первого и второго годов  обучения включает 36 учебных 

часа в год, программа  третьего года обучения  включает  18 учебных часов в 

год. 

Формы   организации  работы   на   занятиях: 

- фронтальная 

- групповая 

- индивидуальная  

Методическое сопровождение программы 

1. Наличие фонда: методической литературы по изготовлению игрушек 

их разных  видов и формата бумаги  и декоративно- прикладной 

деятельности, по учебно-исследовательской  деятельности, сборники  

публикаций  исследовательских работ и творческих проектов обучающихся:  

описание и обобщение опыта реализации дополнительной образовательной 

программы. 

2. Папки по технике рисования карандашом животных,  цветоведению, 

перспективе. Фонд трафаретов  игрушек простых и сложных деталей  

3.Фонд детских работ выполненных в объединении; папки лекал 

игрушек из бумаги по рисунку  животных; фонд образцов предметов 

декоративно - прикладного искусства и народных художественных 

промыслов. 
Данная программа может быть использована в условиях электронного обучения с 

применением дистанционных технологий. 

Этапы педагогического контроля по освоению учебной программы 

Период 

программы 

Контроль знаний, умений, навыков Форма 

контроля 

Первого 

года 

обучения 

Знание  понятий: жанр,  декоративно – прикладное 

искусство. Основы цветоведения:  название главных и 

дополнительных цветов, тёплых и холодных. Начальные 

сведения о видах и формата  бумаги. Отличительные  черты  

и основные  правила   изготовления игрушек  в разных 

техниках.  

Должны уметь: свободно работать с  карандашами, 

фломастерами,  цветными мелками, ножницами, подбирать 

нужные  материалы, использовать  трафареты, переносить 

простые формы игрушки с эскиза на бумагу.  Уметь 

оформить игрушку.  

Викторина 

Тесты 

Анализ работ 

 

 

Наблюдение 

  



Второго 

года 

обучения 

Знать  жанры декоративно – прикладное искусства.  

Основы цветоведения: знать главные и дополнительные 

цвета, тёплые  и холодные. Характеристики   видов бумаги. 

Алгоритм   и   правила   изготовления игрушек   разных 

форматов. Знать среду обитания и охранный статус 

животных,  которых воплощают в игрушках. 

Должны уметь: свободно работать с   ножницами для  

бумаги, карандашами, фломастерами,  цветными мелками. 

Подбирать нужные  материалы, использовать  трафареты, 

переносить простые формы игрушки с эскиза на бумагу.  

Уметь оформить игрушку и среду обитания.  

Опрос, 

наблюдение. 

Тесты 

Анализ работ 

 

 

Наблюдение 

  

Третьего 

года 

обучения 

Знать  жанры декоративно – прикладное искусства и 

отличать их.  Основы цветоведения: умело применять  

главные и дополнительные цвета в оформлении 

игрушки. Применять разные  виды и формы бумаги. 

Алгоритм   и   правила   изготовления игрушек   разных 

геометрических форм. Знать среду обитания и охранный 

статус животных и историю объектом Памятников 

Мировой культуры, которых воплощают в игрушках. 

Должны уметь: свободно работать в разных  техниках 

вырезания    ножницами, карандашами, фломастерами,  

цветными мелками. Подбирать нужные  материалы, 

использовать  трафареты, переносить простые формы 

игрушки с эскиза на бумагу.  Уметь оформить игрушку, 

среду обитания и памятники мировой культуры. 

Тесты. Опрос. 

Наблюдение. 

Самоконтроль 

и 

взаимоконтро

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Первый год обучения   

Задачи:  

1. Формирование  художественных способностей и творчества при 

создании игрушек из бумаги. Формирование художественного вкуса и 

умения подбирать красивые сочетания бумаги, используя дополнительные,  

выразительные детали при создании образа игрушки. 

2. Обучение различным приёмам соединения и сборки деталей 

игрушек сложных форм. 

3. Обучение различным приёмам вырезывания  из бумаги для 

создания  выразительного образа. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 года обучения 

Количество часов: 36 учебных часа 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

Количество часов 

Теория Практика 

1. 1.      Вводное занятие 1 1        - 

2. Ло   Требования к изготовлению объёмной 

игрушки.            

        Лошадка скаковая 

2 1 1 

3.        Кукла- неваляшка 1  1 

4.                 Кукла с косичками 1  1 

5.        Объёмная игрушка баран на лугу 2  2 

6. Ку  Объёмная игрушка курицы на лугу 1  1 

7.        Объёмная игрушка хрюшка  на лугу 2  2 

8. У    Объёмная игрушка уточки на лугу 1  1 

9.        Объёмная фигура Лошадки 2 1 1 

10.        Объёмная фигура Козлика на лугу 2 1 1 

11. О    Объёмная фигура зайчика на лугу  1  1 



12.        Объёмная фигура краба 2 1 1 

13. О     Объёмная    фигура  коровы 2 1 1 

14        Птичий двор 2 1 1 

15 Д    Весёлый  пёс 2 1 1 

16        Сувенир лягушка- копилка 1  1 

17        Верблюд в пустыне 1  1 

18        Экскурсии 2  2 

19        Выставки 7  7 

                                                Итого: 36 8 28 

 

 

 

Содержание тем программы 

№ 

п/п 

Тема занятия и задачи Форма проведения, 

предварительная работа, 

материал 

Дополнительное 

разъяснение, умения, 

навыки, основной 

приём. 

1. Вводное занятие 

Познакомить детей с 

особенностями труда  при 

работе с ножницами, 

бумагой, и другими 

материалами. Правила ТБ, 

БТ 

Показ: работы с ножницами 

при работе . 

Познакомить с историей 

игрушки. 

Беседа, показ, 

демонстрация приёмов 

работы ножницами с 

разными материалами. 

Инструктаж  правильного 

обращения безопасного  

труда при работе с иглой, 

ножницами. Экскурсия 

по Дворцу. Презентация. 

Запись правил 

техники 

безопасности при 

работе с ножницами, 

Анкетирование. 

2. Объёмная игрушка. 

Лошадка скаковая. 

Совершенствовать навыки 

владения ножницами 

Познакомить с понятиями: 

шаблон Техникой  переноса 

Беседа. Показ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: бумага 

мягкий картон, клей – 

карандаш. 

 

Подготовка рабочего 

места. Учить детей 

пользоваться 

шаблонами при 

переносе на бумагу. 

Учить детей резать 

бумагу по  прямой 



на бумагу. 

Начальные сведения о видах 

материалов. 

Воспитывать желание 

заниматься данным видом 

деятельности. 

Формирование навыков 

подготовки рабочего места и 

культуры труда. 

 

 

одним движением 

ножниц, правильно 

держать ножницы. 

Учить детей 

складывать поделку в 

данной технике. 

Учить приглаживать  

линии сгиба разными 

способами. 

3. Кукла- неваляшка. 

Закрепить умение детей 

разрезать бумагу одним 

движением или 

несколькими движениями. 

Вспомнить понятие 

неваляшка. 

Учить детей создавать 

форму простого полукруга. 

Закрепить навыки 

наклеивания. 

Учить доводить работу до 

конца. 

Беседа. Показ. 

Рассматривание 

иллюстраций. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, клей 

карандаш, фломастеры. 

Уточнить положение 

ножниц при работе. 

Правила выполнения 

задания. 

Приёмы аккуратной 

работы. 

 

 

4. Кукла с косичками  

Продолжить детей 

создавать поделку из 

базовой формы полукруг. 

Дополнить образ 

необходимыми деталями. 

Закрепление навыков 

воспроизведения предмета. 

Ритмично создавать узор. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: бумага 

белая, цветная, клейкая 

бумага, клей- карандаш, 

степлер. 

Приёмы создания 

полукруга. 

В оформлении 

фартука применит 

орнамент.  

Из нарезанных 

полосок закручиваем 

или плетём косы 

5.  Объёмная игрушка баран 

на лугу. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Иллюстрации. Занятие. 

Приёмы выполнения 

и сборки деталей 



Закрепление навыков 

воспроизведения 

предметов. 

Познакомит с  понятием 

объёмная игрушка. 

Освоение навыков сборки 

деталей объёмной игрушки. 

Воспитывать умение 

подбирать бумагу нужного 

цвета. 

Материал: бумага на 

выбор, клей-карандаш. 

объёмной игрушки 

Работа выполняется в 

алгоритме. 

Лужок оформить 

цветами 

выполненными  

цветными 

карандашами или 

фломастерами.  

6. Объёмная игрушка курицы 

на лугу. 

Дать понятие пропорции 

изделия и его законов. 

Развитие зрительной 

памяти и фантазии. 

Развивать глазомер 

Беседа. Показ. 

Иллюстрация. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Приёмы 

симметричного 

вырезывания. 

Учить детей 

создавать 

разнообразные цветы 

из отдельных деталей 

7.  Объёмная игрушка хрюшка  

на лугу. 

Учить правильно и 

выразительно использовать 

разнообразные средства 

художественной 

выразительности. 

Продолжить учить детей 

создавать аккуратные 

поделки, при сборке 

используя множество 

мелких деталей. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Иллюстрация. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Навыки вырезывания 

и скрепления мелких 

деталей: ушек, 

пятачка, хвостика, 

чубчика. 

8. Объёмная игрушка уточки 

на лугу. 

Развивать способность 

чувствовать красоту цвета, 

и передачи своего 

отношения к предмету. 

Продолжать формировать 

умения работать с 

Беседа. Показ. Опыты. 

Иллюстрация. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Скомпоновать на 

лугу несколько 

разных уточек 

соблюдая законы 

композиции. 

Приёмы 

вырезывания разных 

клювиков. 



пропорциями. 

9. Объёмная фигура Лошадка 

на лугу.  

Формировать желание 

творчески самостоятельно 

подходить к выполнению 

работы.Продолжить 

знакомить детей с законами 

пропорции а при передаче 

образа животного. 

Закреплять умения детей 

создавать образ из 

вырезанных форм. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Навыки создания 

образа из отдельных 

деталей.Приёмы 

сгибания по контуру 

и сборки деталей 

сложных форм. 

Формировать умения 

регулировать силу 

нажима при 

использовании 

приёма закручивания 

бумаги. 

10. Объёмная фигура Козлика 

на лугу. 

Закреплять навыки 

образной выразительности 

игрушки. 

Развивать эстетическое 

восприятие 

Беседа. Показ. 

Иллюстрации. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Навыки  подбора 

красивого сочетания 

цвета. Приёмы 

аккуратной сборки 

большого количества 

деталей. 

Закрепление игрушки 

на лугу. 

11.  Объёмная фигура зайчика 

на лугу. 

Закрепить правила 

соблюдения пропорций. 

Учить находить 

соотношения  цветов. 

Закреплять умения детей 

создавать образ из 

вырезанных форм, 

добиваться большой 

выразительности в 

создании образа. 

Беседа. Показ. 

Иллюстрация. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Приёмы 

вырезывания 

округлой формы 

разными способами: 

срезая уголки, 

использую 

подручные  средства.  

12. Объёмная фигура краба. 

Познакомит с понятием 

«зеркальное отражение» 

Развитие художественной 

выразительности. 

Беседа. Проказ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Приёмы работы с 

шаблонами 

зеркально (клешни, 

лапы). 

Приёмы сгибания, 

надрезы в  полукруге 



Развивать цветовосприятие. 

Учить фантазии. 

и крепление в них 

лап. 

13. Объёмная    фигура  коровы 

на лугу.Продолжить учить 

по средствам  цвета 

выражать своё 

эмоциональное отношение 

к создаваемому образу. 

Учить простейшему 

анализу. 

 

Беседа. Показ. Опыты. 

Иллюстрации. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Дополнить образ 

мелкими деталями: 

рога, хвост, вымя, 

колокольчик. 

Закрепит навыки 

наклеивания мелких 

деталей 

14 Птичий двор. 

Формирование 

художественного вкуса 

Учить самостоятельно 

дополнять образ деталями, 

делая его более 

выразительным перенося 

его из эскиза. Продолжить 

учить детей выполнять 

работу аккуратно. 

Беседа. Показ. 

Иллюстрации. Эскиз. 

Опыты. Занятие.  

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Учить детей  

создавать образ 

путем вырезывания 

формы, сложенной в 

несколько раз через 

центр. 

 15 Весёлый  пёс 

Совершенствование знаний 

основ пропорции. 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

строения и повадки 

животного. 

Беседа. Показ. 

Иллюстрации. Эскиз. 

Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Умения работать  с 

несколькими 

различными 

формами. Сборка и 

крепление. 

16 Сувенир лягушка- копилка. 

Продолжить учить детей 

использовать цвет как 

средство передачи своего 

отношения к создаваемому 

образу. 

Учить детей 

преобразовывать бумагу в 

образ. 

Беседа. Показ. 

Иллюстрации. Опыты. 

Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Приёмы 

вырезывания мелких 

деталей для более 

выразительного 

образа. 



17 Верблюд в пустыне. 

Формирование 

представления у детей о 

роли дополнительных 

атрибутов в раскрытии 

узнаваемого образа. 

Развивать воображение 

детей. 

Беседа. Показ. 

Иллюстрации. Эскиз. 

Опыты. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Учить создавать 

динамичную 

композицию. 

Приёмы работы с 

нитью при передаче 

фона. 

 

18.  Экскурсии Развитие навыков 

коллективной 

ответственности, 

стремление к 

самореализации 

социально - 

адекватными 

способами 

 

19.  Выставки.Развитие   

навыков  социальной 

ответственности детей,  

исторической памяти и 

уважения к завоеваниям 

старших. 

  

 

К концу первого года обучающиеся должны  знать: 

- правила ТБ, БТ при работе с разными видами бумаги и ножницами;  

-последовательность выполнения технологических операций; 

-материалы и его свойства и способы преобразования разных материалов в 

образ; 

- способы аккуратного,  бережного  отношении к материалам; 

- использовать цвет как средство передачи своего отношения к 

создаваемому образу; 

- особенности конструирования игрушки сложных форм;  

- основы пропорции, «зеркальное отражение» 

 уметь:  

- подготовить рабочее  место 

- пользоваться различными приёмами вырезывания: по прямой,  круга, 

прямоугольника, сложных форм для создания более выразительного образа; 

-пользоваться приёмами силуэтного вырезывания, создавать поделки,  

используя различные способы обработки бумаги  

-перенести заготовки  выкройки лекала из эскиза; 

ми пропорции при передаче тела животного и человека; 

-уметь подбирать основные цвета ткани 

- изображать игрушку в декоративном стиле применяя технику 



стилизации;  

-выбирать работу по силам и доводить её до конца соблюдая ритм 

движений 

- передавать характерные особенности строения и повадки животного.  
 

 

 

Второй  год обучения  

Задачи: 

1.Развитие художественных способностей и творчества при создании 

игрушек из бумаги. 

2.Обучение различным приёмам соединения и сборки деталей игрушек 

сложных форм. 

3.Формирование художественного вкуса и умения подбирать красивые 

сочетания бумаги, используя дополнительные,  выразительные детали при 

создании образа игрушки. 

4. Обучение различным приёмам вырезывания  из бумаги для создания  

выразительного образа  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Количество часов: 36 учебных часа 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

Количество часов 

Теория Практика 

1. 1.      Инструктажи при работу с ножницами.                    1 1        - 

2. Ло   Технологическая карта изготовления 

\об   объёмной игрушки.            

        Игрушка Китти. 

1  1 

3.        Объёмная игрушка Чебурашка 1  1 

4.                 Объёмная игрушка Жираф 1  1 

5.        Объёмная игрушка Кенгуру 1  1 

6. Ку  Игрушки на конусе. Добрая фея. 1  1 

7.        Игрушки на конусе Лисичка 2 1 1 

8. У    Игрушки на конусе Ворона 1  1 

9.        Игрушки на конусе Красавица. 2 1 1 



10.        Объёмная фигура Козлика на лугу 2 1 1 

11. О    Заяц с морковкой 1  1 

12.        Объёмная фигура краба 2 1 1 

13. О     Объёмная    фигура  коровы 2 1 1 

14        Объёмная игрушка Елка, Дед Мороз, 

С       снегурка 

2 1 1 

15 Д    Персонажи  сказки Гофмана  

      «Щелкунчик»: мышиный король 

2 1 1 

16        Весёлые коты 1  1 

17        Волк и заяц  из «Ну, Погоди!» 1  1 

18        Лиса Алиса и Кот Базилио 2 1 1 

19       Красная шапочка и серый волк. 2 1 1 

20         Объёмная игрушка страус 1  1 

21         Объёмная игрушка Винни Пух 1  1 

22         Объёмная игрушка Золотой  

 ав      дракон 

1  1 

23 П      Персонажи мультика Лев Бонифаций 1  1 

24          Объёмная игрушка Дунтик 1  1 

25         Объёмная игрушка Олень золотые 

  рога 

1  1 

26         Объёмная игрушка Ёжик в тумане 1  1 

27         Конкурс мастерства»Умелые руки» 1  1 

                                                Итого: 36 10 26 

 

Содержание тем программы 

№ 

п/п 

Тема занятия и задачи Форма проведения, 

предварительная работа, 

материал 

Дополнительное 

разъяснение, умения, 

навыки, основной 

приём. 

1. Инструктажи с целю повтора 

знанийс особенностями 

труда  при работе с 

ножницами, бумагой, и 

другими материалами. 

Беседа, показ, 

демонстрация приёмов 

работы ножницами с 

разными материалами. 

Инструктаж  правильного 

Запись правил 

техники 

безопасности при 

работе с ножницами, 



Правила ТБ, БТ 

Показ: работы с ножницами 

при работе . 

Познакомить с историей 

игрушки. 

обращения безопасного  

труда при работе с иглой, 

ножницами. Экскурсия 

по Дворцу. Презентация. 

Анкетирование. 

2. Те    Технологическая карта  

Изг   изготовления    объёмной 

игр   игрушки. 

 Игрушка Китти 

Совершенствовать навыки 

владения ножницами 

Познакомить с понятиями: 

шаблон Техникой  переноса 

на бумагу. 

Начальные сведения о видах 

материалов. 

Воспитывать желание 

заниматься данным видом 

деятельности. 

Формирование навыков 

подготовки рабочего места и 

культуры труда. 

 

 

Беседа. Показ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: бумага 

мягкий картон, клей – 

карандаш. 

 

Подготовка рабочего 

места. Учить детей 

пользоваться 

шаблонами при 

переносе на бумагу. 

Учить детей резать 

бумагу по  прямой 

одним движением 

ножниц, правильно 

держать ножницы. 

Учить детей 

складывать поделку в 

данной технике. 

Учить приглаживать  

линии сгиба разными 

способами. 

3. Объёмная игрушка 

Чебурашка 

Закрепить умение детей 

разрезать бумагу одним 

движением или 

несколькими движениями. 

Вспомнить понятие 

неваляшка. 

Учить детей создавать 

форму простого полукруга. 

Закрепить навыки 

наклеивания. 

Учить доводить работу до 

Беседа. Показ. 

Рассматривание 

иллюстраций. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, клей 

карандаш, фломастеры. 

Уточнить положение 

ножниц при работе. 

Правила выполнения 

задания. 

Приёмы аккуратной 

работы. 

 

 



конца. 

4.  Объёмная игрушка Жираф 

Продолжить детей 

создавать поделку из 

базовой формы полукруг. 

Дополнить образ 

необходимыми деталями. 

Закрепление навыков 

воспроизведения предмета. 

Ритмично создавать узор. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: бумага 

белая, цветная, клейкая 

бумага, клей- карандаш, 

степлер. 

Приёмы создания 

полукруга. 

В оформлении 

фартука применит 

орнамент.  

Из нарезанных 

полосок закручиваем 

или плетём косы 

5.   Объёмная игрушка 

Кенгуру 

Закрепление навыков 

воспроизведения 

предметов. 

Познакомит с  понятием 

объёмная игрушка. 

Освоение навыков сборки 

деталей объёмной игрушки. 

Воспитывать умение 

подбирать бумагу нужного 

цвета. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Иллюстрации. Занятие. 

Материал: бумага на 

выбор, клей-карандаш. 

Приёмы выполнения 

и сборки деталей 

объёмной игрушки 

Работа выполняется в 

алгоритме. 

Лужок оформить 

цветами 

выполненными  

цветными 

карандашами или 

фломастерами.  

6. Игрушки на конусе. Добрая 

фея 

Дать понятие пропорции 

изделия и его законов. 

Развитие зрительной 

памяти и фантазии. 

Развивать глазомер 

Беседа. Показ. 

Иллюстрация. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Приёмы 

симметричного 

вырезывания. 

Учить детей 

создавать 

разнообразные цветы 

из отдельных деталей 

7.  Игрушки на конусе 

Лисичка 

Учить правильно и 

выразительно использовать 

разнообразные средства 

художественной 

Беседа. Показ. Опыты. 

Иллюстрация. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Навыки вырезывания 

и скрепления мелких 

деталей: ушек, 

пятачка, хвостика, 

чубчика. 



выразительности. 

Продолжить учить детей 

создавать аккуратные 

поделки, при сборке 

используя множество 

мелких деталей. 

8. Игрушки на конусе Ворона 

Развивать способность 

чувствовать красоту цвета, 

и передачи своего 

отношения к предмету. 

Продолжать формировать 

умения работать с 

пропорциями. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Иллюстрация. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Скомпоновать на 

лугу несколько 

разных уточек 

соблюдая законы 

композиции. 

Приёмы 

вырезывания разных 

клювиков. 

9. Игрушки на конусе 

Красавица. 

Формировать желание 

творчески самостоятельно 

подходить к выполнению 

работы. 

Продолжить знакомить 

детей с законами 

пропорции а при передаче 

образа животного. 

Закреплять умения детей 

создавать образ из 

вырезанных форм. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Навыки создания 

образа из отдельных 

деталей. 

Приёмы сгибания по 

контуру и сборки 

деталей сложных 

форм. 

Формировать умения 

регулировать силу 

нажима при 

использовании 

приёма закручивания 

бумаги. 

10. Объёмная фигура Козлика 

на лугу 

Закреплять навыки 

образной выразительности 

игрушки. 

Развивать эстетическое 

восприятие 

Беседа. Показ. 

Иллюстрации. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Навыки  подбора 

красивого сочетания 

цвета. Приёмы 

аккуратной сборки 

большого количества 

деталей. 

Закрепление игрушки 

на лугу. 

11.  Заяц с морковкой 

Закрепить правила 

соблюдения пропорций. 

Беседа. Показ. 

Иллюстрация. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

Приёмы 

вырезывания 

округлой формы 

разными способами: 



Учить находить 

соотношения  цветов. 

Закреплять умения детей 

создавать образ из 

вырезанных форм, 

добиваться большой 

выразительности в 

создании образа. 

карандаши, клей – 

карандаш. 

срезая уголки, 

использую 

подручные  средства.  

12. Объёмная фигура краба 

Познакомит с понятием 

«зеркальное отражение» 

Развитие художественной 

выразительности. 

Развивать цветовосприятие. 

Учить фантазии. 

Беседа. Проказ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Приёмы работы с 

шаблонами 

зеркально (клешни, 

лапы). 

Приёмы сгибания, 

надрезы в  полукруге 

и крепление в них 

лап. 

13. Объёмная    фигура  коровы 

на лугу. 

Продолжить учить по 

средствам  цвета выражать 

своё эмоциональное 

отношение к создаваемому 

образу. 

Учить простейшему 

анализу. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Иллюстрации. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Дополнить образ 

мелкими деталями: 

рога, хвост, вымя, 

колокольчик. 

Закрепит навыки 

наклеивания мелких 

деталей 

14 Объёмная игрушка Елка, 

Дед Мороз, снегурки. 

Формирование 

художественного вкуса 

Учить самостоятельно 

дополнять образ деталями, 

делая его более 

выразительным перенося 

его из эскиза. Продолжить 

учить детей выполнять 

работу аккуратно. 

Беседа. Показ. 

Иллюстрации. Эскиз. 

Опыты. Занятие.  

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Учить детей  

создавать образ 

путем вырезывания 

формы, сложенной в 

несколько раз через 

центр. 

 15 Объёмная игрушка Елка, 

Дед Мороз, С       снегурка 

Беседа. Показ. 

Иллюстрации. Эскиз. 

Занятие. 

Умения работать  с 

несколькими 

различными 



Совершенствование знаний 

основ пропорции. 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

строения и повадки 

животного. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

формами. Сборка и 

крепление. 

16 Весёлые коты 

Продолжить учить детей 

использовать цвет как 

средство передачи своего 

отношения к создаваемому 

образу. 

Учить детей 

преобразовывать бумагу в 

образ. 

Беседа. Показ. 

Иллюстрации. Опыты. 

Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Приёмы 

вырезывания мелких 

деталей для более 

выразительного 

образа. 

17 Волк и заяц  из «Ну, 

Погоди!» 

Формирование 

представления у детей о 

роли дополнительных 

атрибутов в раскрытии 

узнаваемого 

образа.Развивать 

воображение детей. 

Беседа. Показ. 

Иллюстрации. Эскиз. 

Опыты. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Учить создавать 

динамичную 

композицию. 

Приёмы работы с 

нитью при передаче 

фона. 

 

18.  Лиса Алиса и Кот Базилио 

Продолжать учить  

использовать цвет, как 

средство передачи к 

создаваемому образу. 

Поощрять желание детей к 

созданию выразительных 

образов и задуманных  

характеристик. 

Развитие навыков 

коллективной 

ответственности, 

стремление к 

самореализации 

социально - 

адекватными 

способами 

Закрепление навыков 

работы со сложной 

сборкой с 

дополнительными 

деталями. Используя 

цвет и мелкие детали 

добиваться большей 

выразительности 

характера образов. 

19. Красная шапочка и серый 

волк. Развитие   навыков  

социальной ответственности 

детей,  исторической памяти 

и уважения к завоеваниям 

старших. 

Беседа. Показ. 

Презентация. 

Занятие: бумага белая, 

цветная. Карандаши, 

клей, ножницы-простые 

фигурные..Дополнител

ьные детали. 

Используя  цветовое 

сочетание  в 

создании образов  

добиваться ярких  

выразительных 

образов 



20  Объёмная игрушка страус 

Закрепление знания 

основных средств 

выразительности с опорой 

на цвет. 

Беседа. Показ. 

Презентация. 

Занятие: бумага разная 

белая. Цветные 

карандаши, ножницы 

простые и фигурные, 

клей- карандаш 

Приемы вырезания 

ножницами разными 

техниками. 

Элементы декора  

при оформлении 

хвоста и крыльев. 

21  Объёмная игрушка Винни 

Пух. 

Формирование умения 

изображать игрушку в 

декоративном стиле 

применяя технику 

стилизации. 

Демонстрация разных 

способов вырезания 

простыми и фигурными 

ножницами для передачи 

образа 

Беседа. Показ. 

Презентация. 

Занятие: бумага разная 

белая. Цветные 

карандаши, ножницы 

простые и фигурные, 

клей- карандаш 

Используя разные 

цветовые сочетания 

бумаги передать 

характеры 

выбранного образа в 

разных техниках. 

22 Об   Объёмная игрушка 

 Зо   Золотой дракон 

Зак Закреплять навыки работы  

с      конструкцией игрушки  

сло  сложных форм. Вопитание 

ж      желания заниматься 

даным видом деятельности. 

  

     

 ж 

      

Беседа. Показ. 

Презентация. 

Занятие: бумага разная 

белая. Цветные 

карандаши, ножницы 

простые и фигурные, 

клей- карандаш 

Приёмы вырезания 

Мелких деталей для 

выразительного 

образа. Анализ и 

самоанализ работ. 

23  Персонажи мультика Лев 

Бонифаций 

 Учит самостоятельно 

дополнять образ деталями  

делая его более 

выразительным перенося 

его к иллюстраций. 

 

Беседа. Иллюстрации. 

Показ. Презентация  

Занятие: материал  

бумага снегурка, А-4, 

карандаши, ножницы 

простые и фигурные, 

клей- карандаш 

Прёмы вырезания 

мелких деталей для 

более 

выразительного 

образа. Анализ работ 

24  Об  Объёмная игрушка. 

 О    Олень - золотые  рога.   

У у   Учить  детей передавать 

Беседа. Иллюстрации. 

Показ. Презентация  

Занятие: материал  

Закрепление навыков  

работы со сложной 

сборкой и  



хар    характерные особенность  

бе 

 лю  строения соблюдая 

       Законы пропорций. 

    

       Продолжить закреплять 

       Навыки аккуратной работы 

бумага снегурка, А-4, 

карандаши, ножницы 

простые и фигурные, 

клей- карандаш 

креплением. 

Используя цвет и 

мелкие детали 

добиваться большой 

выразительности 

характеров образа. 

25 Объёмная игрушка Ёжик в 

тумане 

Поощрять желание  детей 

   К созданию 

выразительных образов и 

заданных характеристик. 

Учить анализу образа 

Беседа. Иллюстрации. 

Показ. Презентация  

Занятие: материал  

бумага снегурка, А-4, 

карандаши, ножницы 

простые и фигурные, 

клей- карандаш 

 Учить детей 

создавать образ 

путём  вырезания 

формы, сложенной 

несколько раз через 

центр. Самоанализ, 

взаимоанализ. 

26.  Конкурс мастерства 

 «Умелые руки» 

  Демонстрация умений и  

 Навыков работы разными  

Материалами ножницами и 

Клеем. 

Конкурсные задания 

практического 

характера. Тесты 

Выполнение заданий 

демонстрирующих 

получение ЗУНов с 

разными 

материалами, показ 

разных техник при 

работе с ножницами. 

 

К концу второго  года обучения  обучающиеся должны знать: 

- правила ТБ, БТ при работе с разными видами бумаги и ножницами;  

-последовательность выполнения технологических операций; 

-материалы и его свойства и способы преобразования разных материалов в 

образ; 

- способы аккуратного,  бережного  отношении к материалам ; 

- использовать цвет как средство передачи своего отношения к 

создаваемому образу; 

- особенности конструирования игрушки сложных форм;  

- основы пропорции, «зеркальное отражение» 

 уметь:  

- подготовить рабочее  место 

- пользоваться различными приёмами вырезывания: по прямой,  круга, 

прямоугольника, сложных форм для создания более выразительного образа; 

-пользоваться приёмами силуэтного вырезывания, создавать поделки,  

используя различные способы обработки бумаги  

-перенести заготовки  выкройки лекала из эскиза; 

ми пропорции при передаче тела животного и человека; 



-уметь подбирать основные цвета ткани 

- изображать игрушку в декоративном стиле применяя технику 

стилизации;  

-выбирать работу по силам и доводить её до конца соблюдая ритм 

движений 

- передавать характерные особенности строения и повадки животного.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Третий год обучения  

Задачи: 1.Развитие художественных способностей и творчества при 

создании игрушек, проектов,  макетов памятников мировой культуры 

(П.М.К.) из бумаги, мягкого картона. 

 2.Закрепить  знания различных приёмов  соединения и сборки деталей 

сложных форм, и  архитектурных сооружений. 

3.Формирование художественного вкуса и умения подбирать бумагу, 

используя дополнительные,  выразительные детали при создании образа 

игрушки и макетов из бумаги 

4. Обучение   способам крепления и сборки сложных конструкций и 

архитектурных сооружений. 

 

Учебно- тематический план 

Количество часов: 18 учебных часа 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

Количество часов 

Теория Практика 

1. 1.      Создание игрушек животных из разных 

 Фи  фигур. 

1 - 1 

2. По   Подвесные игрушки. (Спираль)  

     

1 - 1 

3.         Транспорт. Самолёт. 1 - 1 

4. Тр   Транспорт. Троллейбус 1 - 1 

5.         Транспорт.  Автомобиль 1 - 1 

6.         Дед Мороз, Санта Клаус, Снегурка 1 - 1 

7.         Рождественский сувенир 1 - 1 

8.        Талисман года 1 - 1 

9. Ло   Струнные украшения.. 1 - 1 

10.         П.М.К. Пирамида и  сфинкс 1 - 1 

11.        П.М.К. Эйфелева башня 1 - 1 



12.                 П.М. К.Пирамида Солнца 1 - 1 

13.        П.М. К. Тауэрский мост 1 - 1 

14. Ку  Открытка в технике «квилинг» 1 - 1 

15.        П.М.К. Парфенон 1 - 1 

16.        Проект: Дом для кота 1 - 1 

17.        П.М.К. Триумфальная арка 1 - 1 

18.        Проект: На любимой даче 1 - 1 

                                                Итого: 18 - 18 

 

Содержание тем программы 

№ 

п/п 

Тема занятия и задачи Форма проведения, 

предварительная работа, 

материал 

Дополнительное 

разъяснение, умения, 

навыки, основной 

приём. 

1. Создание игрушек 

животных из разных 

форм: конус, 

прямоугольник. 

Инструктажи повторения  

знаний: особенности  труда  

при работе с ножницами, 

бумагой, и другими 

материалами. Правила ТБ,  

БТ. Развитие 

конструктивных 

способностей при  создании 

игрушек из разных форм. 
 

Беседа, показ, 

демонстрация приёмов 

работы ножницами с 

разными материалами. 

Инструктаж  правильного 

обращения безопасного  

труда при работе с иглой, 

ножницами. 

Презентация. 

Учить находить  и 

создавать образ  

используя фигуры6 

прямоугольника, 

конуса, квадрата. 

 

2. Подвесные игрушки. 

(Спираль с рыбками) 

Совершенствовать навыки 

владения ножницами 

Закрепить  знания при  работе  

техникой  переноса  и 

расположением шаблона на 

бумаге. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: бумага 

мягкий картон, клей – 

карандаш, ножницы, 

карандаши, 

фломастеры, мелки. 

Презентация. 

Подготовка рабочего 

места. Учить детей 

резать бумагу по: 

кругу,    спирали 

одним движением 

ножниц. Учить детей 

складывать поделку в 

данной технике. 

Учить сгибать  линии 

сгиба разными 



способами. 

3. Транспорт. Самолёт 

Закрепить умение детей 

разрезать бумагу одним 

движением или 

несколькими движениями. 

Учить детей создавать 

объемную форму. 

Закрепить навыки в работе 

с клеем. Учить доводить 

работу до конца. 

Беседа. Показ. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, клей 

карандаш, фломастеры. 

Презентация. 

Закреплять навыки 

при работе с 

ножницами. 

Соблюдать алгоритм. 

Приёмы аккуратной 

работы  при работе 

со сложными 

конструкциями. 

 

4.  Транспорт. Троллейбус. 

Продолжить детей 

создавать поделку из 

базовых форм. 

Дополнить образ 

необходимыми деталями. 

Закрепление навыков 

воспроизведения предмета. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: бумага 

белая, цветная, клейкая 

бумага, клей- карандаш, 

степлер. 

Презентация. 

Приёмы создания 

сложных 

конструкций из 

больших трафаретов. 

Дополнительные 

детали при  сборке и 

склеивании. 

  

5.   Транспорт. Автомобиль. 

Закрепление навыков 

воспроизведения 

предметов. Освоение 

навыков сборки сложных и 

крупных деталей. 

Воспитывать умение  при  

работе  с бумагой разных 

форматов. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Иллюстрации. Занятие. 

Материал: бумага на 

выбор, клей-карандаш. 

Презентация. 

Приёмы выполнения 

и сборки деталей 

объёмной игрушки 

Работа  по сборке 

выполняется по 

алгоритму. 

 

6. Дед Мороз, Санта Клаус, 

Снегурка 

Закрепить  знания 

пропорции изделия и его 

законов. Развитие 

зрительной памяти и 

фантазии. 

Беседа. Показ. 

Иллюстрация. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. Презентация 

Приёмы 

симметричного 

вырезывания. 

Сборка сложных 

конструкций. 

 

7.  Рождественский сувенир. Беседа. Показ. Опыты. 

Иллюстрация. Занятие. 

Навыки вырезывания 

и скрепления мелких 



Учить правильно и 

выразительно использовать 

разнообразные средства 

художественной 

выразительности. 

Продолжить учить детей 

создавать аккуратные 

поделки, при сборке 

используя множество 

мелких деталей. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Презентация. 

деталей. 

8. Талисман года. 

Развивать способность 

чувствовать красоту цвета, 

и передачи своего 

отношения к предмету. 

Продолжать формировать 

умения работать с 

пропорциями. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Иллюстрация. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Презентация. 

Учить приёмам 

сборки сложных 

форм и конструкций. 

 

9. Струнные игрушки 

Формировать желание 

творчески самостоятельно 

подходить к выполнению 

работы. 

Закреплять знания и 

навыки детей с законами 

пропорции  

Закреплять умения детей 

создавать образ из 

вырезанных форм. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Презентация. 

Навыки создания 

образа из отдельных 

деталей. 

Приёмы сгибания по 

контуру и сборки 

деталей сложных 

форм. 

Формировать умения 

регулировать силу 

нажима при 

использовании 

приёма закручивания 

бумаги. 

10. Пирамида и сфинкс 

Развивать эстетическое 

восприятие при  работе с 

архитектурными формами. 

Беседа. Показ. 

Иллюстрации. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. Презентация. 

Приёмы аккуратной 

сборки большого 

количества деталей. 

 

11.  Эйфелева башня 

Закрепить правила 

соблюдения пропорций. 

Беседа. Показ. 

Иллюстрация. Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

Приёмы вырезывания 

округлой формы 

разными способами: 

срезая уголки, 



Закреплять умения детей 

добиваться аккуратности  

при работе с большим 

количеством деталей. 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Презентация. 

использую 

подручные  средства.  

12. Пирамида Солнца. 

Формирование навыков 

художественного   

восприятии  архитектурных 

форм. 

Закрепить знания понятия 

«зеркального  отражения» 

Развитие художественной  

точности при 

реконструкции макета. 

Беседа. Проказ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Презентация. 

Приёмы работы со 

сложными 

шаблонами. Приёмы 

сгибания, надрезы в  

полукруге, пирамиде 

и крепления 

 

13. 

Тауэрский мост. 

Формирование навыков 

эстетического восприятии  

архитектурных форм. 

Закреплять способности 

зрительного восприятия  и 

умения  перенести в макет.  

Беседа. Проказ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Презентация. 

Приёмы работы со 

сложными 

шаблонами.  

Приёмы переноса с 

шаблонов на       

бумагу.  

 

 

14. 

Открытка в технике 

«квилинг» 

Формирование 

художественного вкуса и 

умения подбирать бумагу, 

используя дополнительные,  

выразительные детали при 

создании  изделия. 

Беседа. Проказ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Презентация. 

Приёмы работы со 

сложными 

шаблонами. Приёмы 

сгибания, надрезы в  

полукруге, пирамиде 

и крепления 

15. Парфенон. 

Формирование 

художественного вкуса и 

умения подбирать бумагу, 

используя дополнительные,  

выразительные детали при 

создании  макетов из бумаги 

 

Беседа. Проказ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Презентация. 

Приёмы работы со 

сложными 

шаблонами. Приёмы 

сгибания, надрезы в  

полукруге, пирамиде 

и крепления 



16 Проект: дом для кота. 

Формирование 

эстетического восприятии  

архитектурных форм 

Беседа. Проказ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Презентация. 

Обучение   способам 

крепления и сборки 

сложных 

конструкций  

 

17. 

Триумфальная арка. 

Формирование 

эстетического восприятии  

архитектурных форм 

Беседа. Проказ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Презентация. 

Приёмы работы со 

сложными 

шаблонами.  

 

18. 

Проект. На любимой даче 

Формирование 

художественного вкуса и 

умения подбирать бумагу, 

используя дополнительные,  

выразительные детали при 

создании  проекта. 

Беседа. Проказ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: белая и 

цветная бумага, 

карандаши, клей – 

карандаш. 

Презентация. 

Обучение   способам 

крепления и сборки 

сложных 

конструкций и 

архитектурных 

сооружений 

 

К концу года обучающиеся должны  знать: 

- правила ТБ, БТ при работе  с  бумагой ,  ножницами;  

- алгоритм при работе с макетом и игрушкой сложных конструкций; 

-материал и его свойства и способы преобразования  бумаги; 

- способы  аккуратного   обращения при размещении на бумаге,  

- особенности конструирования игрушки  и макетов сложных форм;  

- основы пропорции и умения грамотного применения в работе.  

 уметь:  

- подготовить рабочее  место 

- пользоваться различными приёмами вырезывания: по прямой,  круга, 

прямоугольника,  спирали, квадрата, прямоугольника  и других сложных 

форм; 

-пользоваться приёмами силуэтного вырезывания, создавать поделки,  

используя различные способы обработки бумаги и сборки макетов и 

игрушек сложных конструкций. 

- точного переноса с шаблона на макет и изделие; 

-уметь подбирать основные цвета; 

- передавать характерные особенности строения и повадки животного.  
 


