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Рабочая программа внеурочной деятельпости
<<Умелые ручки)>

пояснительная заппска
.Щанная дополнитеJIьIIaш общеобразовательнiш (общеразвивающая) rrрограмма

относится к художественной наIIравлеfiности.
Актуальность и IIедагогическtш целесообразность программы. Одно из величайших
открьrгий изобретение бумаги rrроизоrrшо в Китае. В Европе бумага стала

распростр{lIIяться в конце Средневековья. Существуют рЕlзлиIшые ремесла,
использующие бумагу.

Квилrдrг - бумагокруIrение или бумажная филигралть. Искусство )rкpalпaTb
витиеватыми узорами предметы интерьера и одежды шасчитывает IIримерно 500 лет. В
отJIиIме от оригами, родиЕой которого явJшется Ятrония, искусство бlмагокру{ения
возникJIо в Европе в копце 14 - начале 15 века. Повсеместное распросц)аЕение бумжи и ее

удешевление (конец 18 - начало19 века) привело к росту декоративньD( ремесел, особенно
в Англии. В музеях Англии и CIIIA бережно храflятся образцы этого искусства. В 20 веке
бумажная фиrшгрань, можно ск€lзать, зilвоевывает весь мир. РазработаяЕturlвтором
программа кИскусство бумагокруIениrI и бумагопластикиl> опирается, в первую очередь,
на свойство этого д)евнего искусства соедшuIть в себе полет творческой фантазии и
строryю архитектуру, возможность работать по стiшдартЕым схемапd и стремление к
свободному творчоству.
Квилlпшг - это искусство изготовления цв9тов, фигурок из бумажньD( лент, пришедIпее к
HilM из Кореи. Мне довелось обуrаться в течение трех лет в Корейском куJIьтурном центре
этому искусству, которое стаIIовится попуJuIрЕым и у нас. Это достатоцIо простой и
очень
красивьй вид поделок. Изде.rrlrя из бумажньтх леIIт можно испоJьзовать как Еастенные

украшеЕиrr, отцрытки, а также для оформления шодарка. Из бумажнъпс полосок цветной
бумаги можно творить настояIцие чудеса. Волшебство на.{иЕitется с rrepBbD( же занятий и
зi}хватывает вас цеJIиком. Вы попадаете в мир, украrпенньй цветilh,fи сказо.*rой красоты,
населеннъй ангела}vrи, экзспиЕIескими животными и птицаIuи. ОбразоватеJIъная

деятеJьность по допоJIнительным общеобразоватеJIьшым прогрrl]vrм€lь{ направлена Еа

формирование и развитие интеллекту€IJIьньIх, творческих способностей детей,
формиров{шию общей куJьтуры r{ащихся. Воспитшrие куJьтурного человsка * процесс
дrrительньй, охватывающий все периоlрI его жизни. Основы куJIьтуры зilкJlадывчlются с
rrepвbD( шагов, еще в семье. В основе формированиrл интеллекта лежит определенньй
уровень и качество моторной зрелости, обеспе.шлваемые развитием моторики в са-шrьй

ранний период жизни ребенка. Говоря о моторике, одItовремеЕно испоJIьзуется термин
(деятеJIьIIостьD, что не слуrайно. Влияние двигательного чш:tJIизатора Еа рi}звитие
моторной ре.ш детей отражено очень четко в работе Л.В. ФОминой (1975г.).
Специа-rrьными экспериментаI\4и физиологалr удалось устttIIовитъ закономорность: уровень
развития pe.*r ребеЕка Еаход,{тся в пршrой зависимости от стеIIеЕи развития тонких
движеций паJьцев рук. ЩеятельЕость не исчерпывается моторикой, но деятеJIьность, в
первую очере& у детей, Ее существует без моторики.

Оr 6-7 до 12 лет моторика ребенка совершеIrствуется и достйfает наибольшего

л)овшI р:lзвития. Особенности мла.r,rrпего школьного возраста тtжовы, что дети быстрее и
лгшIе усв€lивtlют новые пошtтиrl не Еа ((cJýD(), а через непосредственЕое действие, через
оргчlны осязаIIи;I. .Щанная прогрtINIма осIIовывается на наушrой теории, что рt}звитие
мелкой моторики ребенка явJIяется необходr.пrлым условием рitзвития его ретIи, а зЕачит и
мыслительных способностей. Несмотря на свою внешшюю простоту, бумагокручение
явJIяgтся универсtLпьЕым средством для достиженрU{ р'IзJIиIIньD( восIIитательньD( и
образователъньпr целей. Работая с бумагой, ребенок rrознает мир не ToJrьKo посредством
зрониr{, но и в большей степеIlи через осязание.



Бумагокруlение возникJIо как попытка передать объекты окружающего Мира

средствrlми бумажлrой пластики: отсюда фигурки птиrI и рыб, животIIьD( и растений.
Стиrшзация этих фигурок обладает Ееповторимой привлекателы{остью. Это помогает

ребенку позн€lкомиться с такими поIuIтиrIми, к€к ре€tпизм, стиJIизациJI, абстракция,

шропорции и ш). особые дети, которые отлиtftlются от средIестатистической нормы,

зачастую не мог)д шроявить свой творческий потенциап в поrшой меРе. ОШrаКО

бумагокруrение может помоtь им проявить свои способности, вщрtlзить

иII,цЕвидуаJIьность и поJIностью расцрепоститься в творчестве, что оказывает неоцеЕи}tуIо

терaшевтическую и псI.о(ологическую помотць, Каяrдую работу дети делtlют
сzll\4остояТельно, и это способствует формировitЕию у HLTx тtlких JIиtIHocTHbD( качеств, как

внимzшIие, усидчивость, акк)aратность, стремлsние саL{остоятеJIьно преодолевать

трудности, сц)емясь к поставленной цели. ,Щовольно быстро ребенок ctllu Еачинает

стремитьСя к творчеству, проявJIять свою фаштазlло, поjIьзуясь поJIученными зн{lниями,

полrlенt{ым оIIытом работы. Одцто из &шлечатеJIьЕьш свойств бумагокрl"rения
абсо.rдотная доступность этого зашIтиrI дJIя всех возрастов. Творчество rrомогаст

родитеJIям найти 6ýrций язык с детьми, а д9тям - пошIть родлтелей.
Щель прогрilIv{мы формирование цельной, творчески развитоЙ лиtшости,

обогащенной зЕzlЕиllми, умеЕиrIми и нztвыками в области бумагокручения и
бумагопластики и способной реа-lшtзовывать свои творческие идеи на праКтиКе.

Задаrлл програN,Iмы:
ОбразоватеJIьные:

- озЕакомИть детей с историей возникноВеЕия и рiх}витиJI искусства бумагокрутеЕия;
- на)лIить общим шриемаInr работы с буьлагой;
- дать знаниlI в области бумагокруrения и бумагопластики (квиллинга);

- озЕакомить с осIIовными закоЕаN{и построениJI композиции.
Развивающие:

- раскрыть обучшощимся красоту искусства бумагокр1^lения и бумагоплаrrшси;
- формировать способности детей к художественному творчеству;
- формировать фаrrтазrшо, воображенио;
- развивать мехаЕическую, зритеJьную и тlжтиJьную паDIять;

- способствовать рzlзвитию у детей коммуЕикативньж умений и навыков, ЕаправлеЕЕьD(

на совместную деятельность в коллективе.
воспитательные:

_ формировать у детей уважитеJIьное отЕошеЕие к Еащ;IоIIаJIьЕой и мировоЙ rУrьryРе;
- воспитыватъ стремление у детей к совершенствованию своих умений и навыков;

- воспитывать усидtмвость, воJIю, трудолюбие, терпеЕие, упорство в доgгшкеЕIтп цели.

Возраст обlчаюшцахся: от 7 до 15 лет.
ОдновреМенЕIо В групше первогО и второг0 года обуrениrl моЦД занrттrлаться 6-8

человек, так K€lK, в осЕовном, проводится инд,rвидуаJIьнаяработа-
Сроки реаJIизации процраммы

ОбразовательЕttя прогрilп{ма рассtlитtlна на 2 года.
Занятия провомтся 1 раз в ЕедеjIю по2часа,72часав год.

Структура заIIJIтиrI (70 мин.):
- подготовка к работе - 5 мин;
- занrIтие - 25 мин;
- физкультминуfi€ (па,ть.rиковtul гимЕастика) - 5 мин;
- з:lIuIтие -25 мин1'
- уборкарабочего места, проветривtlние помещения - 10 мин.

Ожидаемые рФуJьтаты и способы определения rх результативности
Пройдя пошrьй курс обуrения, дети
Булуг зЕатъ:

- историю древнейшего искусства: бумагокруIения и бумаготrластики (квиллИЯГ);



листа. Учить красиво располагать (создавать композицию) и приклеивать детали к фону.
Наумть рационапьно оргаЕизовывать свое рабочее место, собrподать технику
безопасности, работать €жкуратно. Учить доброжелатеJIьному отношению друг к другу.

Тема 4. Закладки дJIя кшг. Idель: Наlrчить делать закJIадки для книIи и украшать
их элементами квиJIJIинга. ПродоJDкать обу"rение детей работе с бумагой, )дить вырезать
закпадку из ппотЕой бушtаги (цвет - по выбору rIащихся). Закрепить уý[ение скр)rтмвать
шолосу бупtаги в тугую спиреJь (серединка цветка). YwrTb детей скр)пIивать полосу
шириной 3 мм. в свободную спираJIь и формировать из нее элементы (KulпJuI>, (гл€}з>)

(среуrольник). У.мть продумывать цветовое решеЕие вьшоJшения задания. Учить
прикJIеивать элементы к фону на ребро.

Продолжать уIить умеЕию оргчlнизовывать свое рабочее место и убирать за собой
шо окончании работы. У.пrть ощеIIивzrть свою рабоry и рабоry товарищей.

Тема 5. Композиция <Щветы в круге)). I]елъ: создание композиции кЩветы в
круге>. Закрегшение умений и Еilвыков детей скруIивать полосу бумаги шириной 3 мм. в
свободную спиралъ и формировать из Еее элемеЕт (KafIJuI>. ФормироваЕие цветка из
лепестков (элементов <кап.пш). У.шть детей выстраивать композшIию работы и
продумывать цветовое решение вьшолнениrI задания (несмотря на то, что дети работают,
вьшоJIняя задЕшие по образцу, приветствуется внесение в рабоry элемеIIтов творчества).

У.rить вырезать JIистья к цветilNI из бумаги, сложеЕной вдвое и делать на JIистьях
прожилки с помощью пинцета-

Тема 6. Ветка виЕограда.
Продолжать rмть скручивать тонкие полоски буплаги (3мм.) в тугуо спирЕrль

(элемент кдисю>), старатъся вьшоJIнитъ эти элемеЕты быстро и JцдIшо, чем раньше
(уlитывая приобретенньй опьrг). Элементов (диск) нужно сделать много (40-50 шт.).
Познакомить с IIовым элемеЁтом: (GьшукJIьй ддск>. Познакомить с новым приемом
скJIеивчlния (дисков) между собой дrя образоваIIиJI црозди винограда и выкJIадывtlЕие из
(вьшукJIьD( дисков) 2-го ряла (дrя объема). У.шть вырезать JIистья вино|рада из бlмаги,
сложенной вдвое и делать прожиJIки с цомощю rrиЕцета. У.шть делать усики винограда
способом накрr{ивания ркой полосы Еа Iпило. Продолжать учить ilккуратности и
внимательности, соб.rлоденrдо техники безопасшости- Развивать чрство вкуса и
пошимаЕие щрасоты.

Тема 7. Открьrгка с цветами.
Познакомить с пOIUIтием (открыткa>), историей открьrгки, назначоЕием. Учить

вьцеJuIть в вариативньпс образцах зЕакомые модули (элементы)- Продолжать закреIIJIять

умение скрумвать тонкую rrолосу бумаги в свободrтую спир{шIь и уметь формировать из
ное одинаковые по рtlзмеру элементы (<глЕtз) (Д: 15 мм). Познакомить со сборкой цветка
из 2-х рядов по б лепестков в каJщдом. Познакомитъ с новым приемом мелкой нарезки
JIистьев под углом. Наl.щ1* делать новьй элемеIIт: пушистую серединку цветка из lrолосы
шириной 7 шпл. У.шть оцеЕивать работу с эстетиЕIеской и техниtIеской стороны.

Тема 8. Рябина.
У.шдть создавать композицию из одной иJIи IIескоJьких гроздей рiбины.

Продолжать закрепJIять умение делатъ элемент тугой (дисю) (шоды рябины) и элемент
(<глаз> (листья ветки рябины). Познакомить с новым элемеЕтом кпоrгусферы (или
<<вьшуклъй дrск))).

Продолжать )rIIить создавать модули (или элементы) равныпли по размеру (ff: 15

мм). Познакомить с щ)иемом сборки цроздr рябиЕы (в 2 ряда) и ветки с JIистьями из
модулей (ffлаз). Работа предстоит кропотJIивruI и творческ€uI, т.к. и гроздь рябины, и ветка
собираются из разньD( по оттенкам цвета элементов. Наl.щlr" приему изготовJIеЕI4я ветки

рябины из провопоки и цветной гофрироваяной бумаги или бумаги (fiаЕдиD. Уметь
строить композицию работы rrо образцу, внося в Еее элементы собственного видеЕия
въшопЕения поставленной задачи. На5ппrть работе с фоном: покапатъ rrриемы



- осIIовныо тsхЕики работы с бумагой;

- осIIовные законы построениJ{ композflции;

- как высц)аивать отIIошения в коллективе,

Будуг уметь:
- работать с бумагой;
- выстраиватъ композицию;
- вьшолнrtть композиции для украrпеЕиll иЕгерьера;

- науIатсЯ испытывать радостЬ творчества, УдовпетВорение от выпоJшенной работы;

-делатЬ прекрасЕые flодарки друзьям и бrпrзкrачr;

- оцеIIивать свою рабоry и работу товарищей,

Булет воспЕтаЕо:
- уважитеJьное отflошение к культуре;

- стремлеЕие к совершеIIствованию;

- усидtмвость, труд;lпобие, упорство в достижеflии цеJш,

- акк)цатность, держать в IIисто,те рабочее место,

##:_*ЁжlЁъЁ:;ОJ,г;1к,"" постоян11{ проверкЕ резуJIьтатов обуrения с

цеJью объективной оценки и возможной корректировки,

ВпроцессеобуrенияпрепоДi}ВаТеjIькоЕТролирУеrработУбУчающлхсяпо
результатам выполнени,I задаgш "о*u*доt 

теме (текуrшай когтроrь),
Е ! 

Формой rrроверки результатов обуrенияявJUIю-гся:

а) выставка рабоi уfilIцшхся по завершении каждой уrебной темы;

б) отчетная выставка творчоских рuбо' обуrающихся раз в trоJIугоше;

в) итоговая 
"ur"rJr.u 

ir"ро""*) rrо,u,"р-ении роализации образоватеrьвой програп[т\лы,

Содержание программы

Тема 1. Вводноо занr{тие. Об искусстве бумагокруrения ftвплrшrге), общие

сведеншI об искусство изготовлеЕия цветов, открыток, фифок, предt'егов интерьера из

закру{енн"о ОЙЬьD( леIIт. Про""й и краоивъй,"д "од""ок, 
Ее трбуошй больших

зац)ат. ИсториЯ Квилrшнга (почгИ 500 летj, Знакомство с содержаЕием работы в грушIе,

ЛЙоНСТ.У; "ffi]ffi ##Жffi"ffiНЖ*ениф. подготовка к творчеству. ОсповНЫе

приемыработы- Испопьзуемые **Бi"*r',Ьоб"ощon"," ицструN[еЕгы, общая схема

Одной ИЗ МеТОД.tческих о"Jб"r"о"тей данной програlлшчты явпяgгся тесIIа,{ связь

изложениrt теориИ с ее практическим ,,рименением, поэтому _в содержiшии уrебньпс

занятий не вьцеJIяется прulктичсская рuбо,u, вьшолнения работы, осповтше приемы

работысбУrлtагойразшrтrойшIириЕы'толщ{ны'длш{ы.УпражrеняеВиЗготоВлении
свободной спирали и тугоt спирали (шсФ,

Материалы Набор 
^nur"p,n*ob, 

необходпrльD( дш бумагокр5rчения: буплага цветная

форматом Д-4 (двустороння1, картон,_ бумагu ou|b,*"M 5,-i ", клей ПВД, клей

момеIIт-сиJIикон, прозрачrrьй, parrn*i гrryбокие дп, й,'пательного оформления работы,

*::fifi:fi:1: ножницы маленькие и болъшие, fIиЕцет с острыми концами, шмло,

зубо,мстКи,J#iПхi;хfl"ffiГU;r' основные правила в работе, организация рабочего

моста, условиrI хранениrI ,*"р"-Ъu, ,""""u безопасности ('пrлеем дело с колюще-

О"*ё;#:frffi##] 
<L{ветущий rгуг>. щель: на)л{ить детей создаВаТЬ КОМ''ОЗИЦИЮ

цветуIцего Jrуга из ctlмbD( IIpocTbD( элемеIIтов квилJIIшга, У,мть детей СКр}ruIивать flолосу

бумагИ шириной з мм. в тугую ""*r,; 
(ягоды) и свободную спираJь (одуван,lики),

Познакомить детей С ПРИеМаI\,rи вырезывани,I листьев и трzlвинок из зеленого плотного

5



трудоемка, Учитъ не огорчаться, осди что-то Ее rrолr{ается сразу, а пытаться ис11равить
положениео чтобы былr хороший результат.

тема 15- Тюльпаны. Работа в квадратной рамке. Познакомить детей с новым
приемом: изготовлением цветка тюльпаЕа способом сдавливilЕия свободной спирали
дlаNrетром 15 мм. тремя пtlJIьцtlN,Iи, придавzuI ей форму цветка. Изготовить 13-15 ц"""uЬ*.
ПознакомИть с IIовЫм приемОм в изгоТовлении стебельков к цветаIu. Научить IIовому
приемУ изготовлеЕиrI листьев (лист скJIацьтRается по схеме из полOс бумаги, скJIеенньж
между собой в длину). объяснить новьй прием сборки работы (с испольiованием кJIея
момента - силикона). СамостояТеJIьнО продумыВать цветОвое решение композиции.
Собrподать технику безопасности: острые иЕструменты всегда доJDкIIы лежать в пеЕале,
свет долЖеЕ падать слева, СЛеД.IТь за осаrrкой во Bpeмrl вьшоJIнения работы, обязательцо
проводить физкультпаузу.

Тема 16. Вето,ша облепrл<и. Работа оформ.rrяетсЯ В прямоугольную рамку.Продолжать закрепJUIть прием скручивilЕиll полосы в тугую спираJIъ (кдисш). Количество
элемеIlтоВ увелиIIивается дО 50. ПродОлжатЪ обучатЪ приему сIсIlеивания <дисков> между
собой в продолговатые |роздья облепихи. Продоrrжать rfl{ть творчески шо.щодить к
композициоЕному решению задаяной темы.
Продолжать обучать вырезать JIистья: закругJUIть коЕцы и делать продольные сгибы (для
этогО испоJIьзовать ToIIKyIo lптнейку и rшнцет). Самостоятелы{о собирать работу по
заданному образцу, прикJIеивzUI JIистья под HzlKJIoHoM к ооu"р""о"й фона. ъ"о"
дружеrшобнымИ и вниматеJIьнымИ друг к другу, уметь во BpeMlI oкt13a1b помощь и
поддержку.

Тема 17. Открьrгка кТри сиреневьж цветкa>}. Вспомнить пошпие (открьшкa1), ее
ЕазIIачеЕие. Продолжать закрепJUIть умение делатъ
свободную сшираJь рilвIrого размера (Д = 15 мм) и формировать из Еее элемеЕт лепестка
цветка тюльпаЕа (или кпо_ттулqрут)), вдzrвленнъй посередине). Из 4-х элементов формируем
цветок с пушистой середанкой (она изгот€lвJIивается из четверм полосы). Щети уз"аюi-математические IOIUITи'I: целtш полоса9 половина полосы, четверть полосы и ДР.
Закреплятъ умеЕие делатъ зелоные JIистъя из элемента (каIUIя>. Научитъ IIовому эломеIlту
((завитою) 2-х видов. УT rлть сЕlп{остоятеJIьно подбирать цвет фона открытш.I и цвет
леЕточек Для ущраrпения. Продрлать, кому подарить эту отщрытку и что пожелать.

Тема 18. ЗаклОчительЕulrl творческая коJшективная работа (кКлрtбо или .tпобая
другая композиция из цветов и листьев).
Для созданиrI творческой работы доти могуг объединиться в тIары по З, 4 человека или
сделать работу всем коJUIективом. Необходлмо тrродумать общую композицию работы и
распредеJIить рабоry между уIастЕиками.Дети могуг создать композицию из цветов
тюJIъпанов, маргариток, одrвЕlЕчиков, колокоJьtIиков, стилизовzlнIIьD( цветов, добавить в
нее trоды рябины, м€lJмны, шryбники, облепихи, крьDковцика. ,Щети должны испоJIьзовать
в своей работе все поJцлIеЕные зн€шIIбl и }мения и по построению композиции, и по
цветовому и техническому решеЕию поставленцой перед ними задаtм. Старатьоя
вьшоJIIIить рабоry как можIIо Jryщtrе.

Тема 19. Экскуtrrсии, выставки, вьшоJшеЕие работы дJUI выставоIIЕого фо"дастудии. ЭкскурсиЯ в .ЩарвинОвскиЙ музей, где 2 раза в год устрirивitются выстilвки работпо бумагокру{ению и бумагопластике, вьшоJIIIенные JIюдьми, заЕим€tющимися этим
искусством в Культурном Щентре Юrrсrой Кореи,

JtlЬп/п наименование темы колплчество
часов

1 Вводное занятие. Искусство бумагокрlое""Ц*""лrлппо;. 1

2 Азбука квиJIлинга. Подготовка к творчеству.
необходимые инструьценты. Используемые

Основцые rrриемы. 1
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использования цветньж караЕдашей, акварели иJIи IIастели, Учить видеть недостатки и

достоинства в своей работе с изобразительной и технической точки зрения,

Тема 9. Открытка к новому году кСеребряные колокоJьтмки)), Познакомить с

новым приемом в изготовлении нового элемента - (конуса), Познакомить с IIриемом

склеиВаЕи'{'скру{иВанияполосшириной7ММ(7шТ.)ВоДч'большойДискИ
формированиrI из него эпем*"ru u*офс> (колокольчик) - 2 lllT, Наl"rитъ изготовлеflию

Еового эломента - языка колокольчика. У.шть изготовJIению ветки ели: скру{иванию

нарезаЕной полосы rштриной 10 шшчr вокруг стержIIJL У,мть размещать все детаJIи

композицИи на лисТе-вкJIадыше. Учить вцрезать IIаспарту в виде sлки (по трафареry),

Учить оценивать по достоиЕству свою работу и рабоry товарищей,

Тема 10. НовогодЕяя открытка <<Свеча>,

Закреплять умеЕие скрумвать IIопосу бучtаги в тугую стtирu}JIь (<<диск>), в

свободную сIIираль и делать из нее элемент (KaIIJID), Ушлть окантовывать б элементов

(капJIя)) в образец ((свеча). Закреплягь р{еЕие Еарезать полосу бумаги rшрлшой 10 мм

<бахромой>иfiакрУtIиВатЬееВокрУГсТержня(веткаеrпа).ПродоJDкаТЬУшТьсоЗДаВаТЬ
композицию, внося в IIее элемонты't"op"""r*u- }/меть работать aкKyp{lT"flo, убиратъ свое

рабочее место, собйдаrь технику безопасности, Продуплать, кому подаряt уry открытку и

что пожелают.
Тема ll. Ягоды в круге. Машrна. Продолжать закрепJUtть умеЕие cKpyIIиBaTb

шолосу бумаги шириной з мм в тугую сIIираJIь (<лисо) и собиратъ из этш( элемеIIтов

ягоду мi}пиЕу (4шт.). Продолжать закреIIJUIть уI\[ение делать из свобошой сшлршlи

элемеЕТ (слrв)) и уIитЬ собиратъ из этих элементов веточку JIистьев маJIины, У,шть

решатЬ задачИ шостроеЕИя композИции И подбора цвета полос дJIя решения пос-гавrrенной

задаtм. У.шть содержать свои инструменты и материалы в поJIIIом поряд(е, Учrгь

работать плilIомерно. Уметь ор.*"rЬ"ать свое рабочее место и произвоЕIъ форку в

кояце зжI'гrия-
Тема 12- Открьrгка кПасхалъньй заяцD,

СIоJýrкруг>. Ушлтъ скJIеиватъ 2 элемента сIолукруг)

и обклеиватъ их по вIlешЕому коЕтуру ,rоrrо"оа того жо цвета (делаем { яftrа разного

цвета). Наушть IIовому приему: изготовлению из модулей (KaIilID) и (дск> рtlзного

размера представитеJU{ животЕого мира - зйца. Развивать умеЕЕе саlдостоятельно

расilолагать
(выстраивать композицию) все детали работы на листе фона, Умgrъ прикJIеивать все

детали композиции аккуратно. Уметь оказатъ помощь своим товарЕщам (поделиться

инструментом иJIи материzшом, IIоказать прием рабо;гы и т,д,),

Тема 13. Работа в рамке ,tЯгоды в круге. Кlryбнико, Закрепляь умеЕпе скруIивать

полосу в тугую спираJIь (кдиск>) и делать из этого элемента <полусферуr> способом

вьцавJIивания. Продолжать УtIить собирать цgлое (яголу) из частей (элемекгов (диск)) и

<поrryсфера> в 2 рма. Познакомить с новым ,,р"",оL{ сборки Jmcтa ктrубники из

элемеЕтов (сJIаз) (8 эпементов в писте, 5 rпт, листьев), У,шгь собирать работу

са]чIосТоятольно. Используя накоrrленЕьй опъrг, сц)емиться делать свою работу более

качествеIIно. Учить видеть IIедостатки в работе с изобразитеrьной и те)GIи[{еской токи

зреЕЕя' 
[fлл_лл..птятт Dобпr - llvlкe. Познакоьшrь детей с новым

Тема 14. Маргаритки, Работа в квадратнои pi

приемом работы: ,ruр"зr.оt кбахромой)) полосок 7 мм lшлриной, У,шгь Еадрезать IIолоски

средней частью лезвий ножниц. У,шть СКР}rtlивать т}то нарезtшные полоски и

формировать из Еш( пушистьй цветок. У.шть изготовлению бугонов цветка марrаритки из

половины дпины IIоJIосы. учить изготовлению стебельков дjIя цветов и умению вкJIеивать

их в цветы. Продолжатъ закроIIJUIть уN{оние вырезать JIистья из бумаги, сложеЕной вдвое,

и делать на них прожиJIки 
" 

,rоrой- пиflцета. У.шть вырезать паспарту в виде оваJIа,

УтлтЬ бьrЬ вниматеJIьными и терпеливыми, т,к, нарезка <<бахромы) достатоаIно

Познакомить с HoBbL\f элементом



матеDиiIлы.
J Композиция кЩветуrций луг> 2
4 Заrсгrадка дJбI к{иг (2 пrг.), украшеннаlI цветком с листьями и2-tт

вариаЕт - рыбкой.
2

5 Цветы в круге. Работа в квадратной рамке. 2

6 ветка винограда. Работа в квадратной рамке. 2

7 Открытка с цветами 2

8 Рябина. 2

9 Открытка к Новомy году <Серебряные колокольчики)) 2
10 Новогодняя открытка <Свеча> 2

11 Ягоды в круге. Малина 2

12 Открытка <Пасхальный заяц>. 2

1з Ягоды в круге. Клубника 2
l4 Маргаритки 2

15 Тюльпаны. 2
16 веточка облепихи. 2
|7 Открытка < Три сиреневьгх цветка). 2
l8 Творческая работа <Клумба с цветами)) (коллективная работа). 1

19 экскурсии, выставки 1

Прошито и проЕумеровано
9 стDаниIIстраниц
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