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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативные 

правовые и 

методические 

основы 

разработки 

программы 

Рабочая программа внеурочной деятельности «АООП НОО ЗПР 7.2» 

«Волшебная бумага» (в технике бумагопластики) для 2 класса разработана в 

соответствии с: 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (приложение №7, вариант 7.2 ); 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

вариант 7.2 МАОУ «Центр образования №42». 

1.2. Цель и задачи 

внеучебной 

деятельности 

Цели программы – учить учиться, вызывать интерес к работе с 

бумагой в технике бумагопластики, изготовления поделок в технике 

аппликация.  

Задачи программы: 

- Освоить  передачу простейших образов предметов, явлений окружающего мира 

посредствам бумаги. 

- Научить детей различным техникам аппликации, элементам 

бумагопластики экономно расходуя материал. 

- Освоить основные приемы  в аппликационной технике «бумажной пластике» 

(обрывание, сминание,  скатывание  в  комок и т.д). 

- Усвоить приёмы работы  с  клеем (приклеивать  детали, присоединяя одну к 

другой и д.р). 

-Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий, 

работать  на  заданном  пространстве  (накопление  элементарного  опыта  в 

составлении композиции). 

- Развивать тонкие и дифференцированные движения кистей и пальцев рук, укреплять 

мускулатуру кистей рук, координацию движений рук, согласованности  в  работе  

глаза  и  руки, регулировать силу нажима, умение, точности в выполнении действий,  

ручной  умелости, зрительного, слухового восприятия и пространственной 

ориентировки, работоспособности и эмоциональной сферы 

- Способствовать развитию творческих способностей детей, развивать 

творческую фантазию эстетического и цветового восприятия, 

наблюдательности, воображение, обогащение сенсорных впечатлений (на 

уровне ощущений ребенок познает фактуру, плотность, цвет бумаги). 

- Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность в работе с бумагой, 

уважение к труду одноклассников, желание выполнять работу до конца и хорошо, 

желания участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах. 

 

II. Общая характеристика программы внеурочной деятельности  

 

2.2. Общая 

характеристика  

       Программой предусматривается организация работы, направленная на 

формирование творческих отношений внутри коллектива, осуществления 

дифференцированного подхода к детям различной подготовленности и 

ограниченных возможностей здоровья. 

               Аппликация (прикладывание) - вид  изобразительной  техники,  способ работы с 

цветными кусочками различных материалов. В основе лежит вырезание  деталей  и  

наложение  их  на  фон  в определённом порядке с помощью клея, ниток. Аппликация может 

быть: 

 Предметной, состоящей из отдельных изображений (лист, ветка, дерево и т.д) 

 Сюжетной, отображающей те или иные события. 

Декоративной, включающей узоры, орнаменты.  

Формы аппликации. 



Обрывная аппликация. Этот способ хорош для передачи особенностей 

фактуры образа (пушистый цыпленок, кудрявое облако).  Разрываем бумагу 

на кусочки и составляем изображение. Усложнение техники: выщипывание 

контурного рисунка (фигурки). 

Накладная аппликация. Позволяет получить многоцветное изображение. 

Последовательно создаем картину, накладывая и наклеивая детали слоями 

так, чтобы каждая последующая деталь была меньше по размеру. 

Модульная аппликация (мозаика). Образ выкладывается из множества 

одинаковых форм разного цвета – рваных бумажек, вырезанных кружков, 

квадратиков, треугольников. 

Симметричная аппликация.  Для симметричных изображений заготовку – 

квадрат или прямоугольник из бумаги нужного размера – складываем 

пополам, держим за сгиб, вырезаем половину изображения. 

Ленточная аппликация. Способ позволяет получить гирлянду из 

изображений. 

Силуэтная аппликация. Вырезание сложных силуэтов по нарисованному или 

воображаемому контуру. 

       Бумажная пластика — это искусство оживлять лист бумаги, создавая из 

него выразительные образы: цветы, птиц, животных.  

Среди основных видов техники выделяют следующие: оригами, 

 торцевание, модульное оригами, квиллинг. 

      В зависимости же от техники выполнения работы, бумагопластику 

подразделяют на такие типы: обрывная и отрезная аппликация; конструкции 

из полос; тиснение; на основе цилиндров, конусов и коробок; прямые и 

кривые складки; рельефные конструкции; изделия на основе макетов. 

       Изготовление поделок включает в себя следующие виды деятельности: 

работа с использованием цветной бумаги, картона, ножниц, клея ПВА, клей 

карандаш, художественных красок (гуашь, акварель),  ниток, салфеток, 

туалетной бумаги, обёрточной бумаги, гофрированной бумаги и других 

материалов. 

      Занятие по созданию изделий из бумаги воспитывает художественный 

вкус ребенка. Умение наблюдать, выделять главное, характерное, учит не 

только смотреть, но и видеть сюжеты будущих работ. Важно не только 

научить детей вырезать из бумаги, но использовать их во время праздников, 

украшать свой дом, дарить друзьям. Дети должны получать радость от 

творчества, делиться с нею окружающими и использовать полученные 

знания в жизни. Обязательным требованием культуры труда является 

соблюдение чистоты рабочего места, удобное расположение инструментов, 

использование отходов. 

      Программа внеурочной деятельности «Волшебная бумага» составлена для 

обучающихся с ЗПР (дети, имеющие недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий). Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Анализ трудностей испытываемых обучающихся с ЗПР диктует 

необходимость организации специальной внеурочной работы по развитию 

мелкой ручной моторики, что и реализуется на групповых занятиях в 

технике бумагопластики, аппликации. 

https://1igolka.com/rukodelie/tehnika-kvilling-uvlekatelnoe-tvorchestvo


Организационно-педагогические условия 
Программа  рассчитана  на один  год обучения. Общая продолжительность обучения 

составляет 34 учебных часа  практических и теоретических занятий.  Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 40 минут. Практическая работа составляет  основную  часть  времени  

каждой  темы. На начальном этапе происходит  осваивание приёмов работы. Длительность 

продуктивной деятельности с детьми может варьироваться в зависимости от 

ситуации и желания детей. Гибкая форма организации детского труда в 

досуговой деятельности позволяет учитывать индивидуальные особенности 

детей, желания, состояние здоровья, уровень овладения навыками, 

нахождение на определенном этапе реализации замысла и другие возможные 

факторы. Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, начинает 

работу с того места, где закончил. 

 Обучающиеся выполняют  по образцу небольшие по объёму работы. При выполнении  

работы изучают технологические процессы изготовления изделия, приёмы работы.  

Формы работы,  которые  используются на занятиях: беседа, практическая работа с 

постоянным индивидуальным консультированием, выставка, демонстрация. 

Условия реализации программы. 
Инструменты и приспособления:  ножницы, клей, простой карандаш, линейка 

Материалы: цветная бумага, картон белый и цветной, салфетки, гофрированная бумага и др. 

Итогом работы будут выставки детских работ.   

 

III. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

 

3.1. Предметная 

область 

Предметная область: Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

Направления внеурочной деятельности - общекультурное 

3.2. Сроки 

изучения 

Срок изучения: 1 год 

Класс: 2   

3.3. Количество 

часов 
Всего 

в том числе по классам / годам обучения 

1 1 доп.* 2 3 4 

34 - - 1 - - 

 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания внеурочной деятельности  

1. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия.  

2. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия.  

3. Формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

одноклассникам.  

4. Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности «Волшебная бумага» в содержательном плане 

взаимосвязаны с основными предметами начальной школы: 

• с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

• с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами; 



• с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника 

сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

• с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности, обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной 

деятельности  

 

5.1. Личностные 

результаты 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

умение осознавать свои трудности стремиться к их преодолению; 

умение осваивать новые виды деятельности; 

умение участвовать в творческом, созидательном процессе; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

5.2. 

Метапредметные 

результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 



2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием занятий 

внеурочной деятельности «Волшебная бумага»; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 планирование (составление плана своей  деятельности  для  достижения конечного результата); 

 организация и контроль трудовой деятельности; 

 коррекция (в основном в творческой и коллективной деятельности); 

 оценивание учебных действий  в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

 определение наиболее эффективных способов достижения результата;: 

 анализ, сравнение, синтез 

 умение понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной и 

модельной форме 

 умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

 умение слушать и вести диалог; 

 умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы, договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

5.3. Предметные 

результаты 

формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 



формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой и 

т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

 

VI. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел, тема Содержание 

ВВЕДЕНИЕ(1 час)  Здоровье – одно из главных параметров жизни. Его охрана и 

соблюдение безопасности должны иметь важное место на занятиях. 

Правила техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы – это 

те основы, которые помогают обеспечить безопасность 

образовательного процесса. 

 Цель: познакомить с правилами техники безопасности, 

основными санитарно-гигиеническими нормами, основными 

материалами и инструментами для работы с бумагами. Правилами 

поведению обучающихся во время занятия, соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

 Содержание: инструменты и материалы,  правила их 

использования. Правила техники безопасности и санитарно-

гигиенические нормы. Разнообразие видов бумаги. Свойства бумаги. 

Виды бумаги и картона. Из истории происхождения ножниц.  

АППЛИКАЦИЯ ИЗ 

БУМАГИ (8 ч) 

 

Аппликация родилась очень давно. Она появилась как способ 

украшения одежды и обуви, домашней утвари и орудий труда, 

интерьера своего жилища. Аппликация — вырезание и наклеивание 

фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, на материал-

основу (фон). Как правило, материалом-основой служат картон, 

плотная бумага. Аппликация связана с познавательной деятельностью, 

и огромное влияние оказывает на развитие умственных и творческих 

способностей детей. 

 Цель: развивает мелкую моторику, фантазию и творческую 

индивидуальность, познакомить с основами знаний в области 

композиции, цветоведения. 

 Содержание: способы разметки бумаги (шаблон, трафарет, 

сгибание, линейка), вырезание по контуру, способы соединения 

деталей. Аппликация в техниках: «рваной мозаика», «обрывная по 

контуру», «бумажных комочками», «смятой бумаги», плоская 

аппликация, аппликация из геометрических фигур. 

Теория: Мозаика. Возможности использования мозаики. 

Практика: Обрывная аппликация. Скручивание в жгут. Скатывание в 

комок. Мозаика. Моделирование из полос. Мозаика из объёмных 

деталей. Соединение различных техник в одной работе. 

Аппликации: гриб, божья коровка, яблоко, пейзаж, гусеница, 

клубничка, золотые листочки.  

ОБЪЕМНЫЕ ФИГУРКИ 

ИЗ БУМАГИ  (7Ч) 

Фигурки из бумаги – одна из форм работы, в которой обучающийся 

может проявить свои творческие способности. Изготовление фигурок 

из бумаги  больше напоминает скульптуру на плоскости, где форма 

создаётся за счёт объёма, поэтому поделки  смотрятся как 

произведения искусства.  В них ощущается пространство, образ, 



стиль, изящество, композиция. 

 Цель: развитие мелкой моторики, логического и 

пространственного мышления, всех видов памяти. Работа с бумагой 

способствует концентрации внимания и самодисциплине, 

расширяется и обогащается словарный запас ребенка.  

 Содержание:  способы и приёмы работы в технике  объемной 

бумагопластика; изготовление объёмных деталей, оформление 

готовых работ. 

ОРИГАМИ (5ч) Оригами  - это искусство складывания бумаги, создание различных 

фигурок и декоративных вещей из этого простого и доступного 

материала. В маленьком квадрате бумаги содержится бесконечное 

множество скрытых линий, с помощью которых бумага под рукой 

человека принимает самые причудливые формы от геометрических 

фигур до оригинально смоделированных растений и животных. 

Оригами это идеальный способ проведения детского досуга. 

 Цель: научить детей изготовлению изделий в технике оригами 

из заготовок  квадратной формы; развитие сенсорики, мелкой 

моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

 Содержание: азбука оригами, базовые формы оригами. 

Аппликации в технике оригами, изделия из заготовок квадратной 

формы. 

ЦВЕТЫ ИЗ БУМАГИ 

(7ч) 

Изготовление цветов из бумаги – одна из форм работы, в которой 

обучающийся может проявить свои творческие способности. 

Придание простым деталям из бумаги той или иной формы, создание 

объема, соединение деталей в определенном порядке ,  позволяет 

ребятам почувствовать себя в роли скульпторов и визажистов. 

Созданные своими руками цветочные композиции  смотрятся как 

произведения искусства.  В них ощущается пространство, образ, 

стиль, изящество, композиция. 

 Цель: развитие мелкой моторики, логического и 

пространственного мышления, всех видов памяти. Работа с бумагой 

способствует концентрации внимания и самодисциплине, 

расширяется и обогащается словарный запас ребенка.  

 Содержание:  способы и приёмы работы в технике 

бумагопластика;, изготовление объёмных деталей, оформление 

готовых работ. 

КОЛЛАЖ (6ч) Техника исполнения коллажей очень разнообразная: 

— традиционная аппликация, в процессе изготовления которой 

вырезают из цветной бумаги детали рисунка и наклеивают на 

фон, композицию согласно полному рисунку; 

— многослойное прорезное изображение: рисунок подетально 

вырезают из цветной бумаги (например, лист растения с 

прорезанными прожилками), наклеивают на промежуточный фон, 

высушивают, вновь вырезают и наклеивают на основной фон. Такая 

техника дает возможность создать «графические» работы, как будто 

нарисованные тонкими линиями цвет, которых отличается от цвета 

фона; 

— мозаика, при которой мелкие кусочки цветной бумаги 

наклеиваются на фоновую бумагу в соответствии с рисунком (аналог 

— витраж); 

— смешанная техника: мозаика и прорезные детали. 

 Цель:  научить основным приёмам работы в технике «Коллаж» 



составлять пространственные и сюжетные композиции; развивать 

творческое воображение. Развивать сенсомоторику  - согласованность 

в работе глаза и руки, совершенствовать координацию движений, 

гибкость, точность в выполнении действий. 

 Содержание: материалы, инструменты и приёмы работы в 

технике коллаж.  Композиция в технике коллаж; сборка, оформление 

изделия декоративными деталями. 

 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

№ Тема Кол 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

1.  Введение 1 Беседа, выставка работ, отгадывание загадок. 

Инструктажи ТБ.  

2.  Аппликация из бумаги 9 Рациональное размещение деталей, Выполнение 

безопасных приемов работы. 

Организовывать рабочее 

место. Создавать аппликацию по заданному 

образцу. 

3.  Объемные фигурки из бумаги  7 Создание цветовой гаммы, работа по условным 

обозначениям. Подготовка эскиза и деталей. 

Выполнение  элементов декоративного 

оформления. Выбирать необходимые 

инструменты, материалы и приемы 

работы. Осваивать способы работы с 

бумагой. Создавать на основе заданной 

технологии и приведенных образцов собственного 

изделия.   

4.  Оригами 5 Различение условных обозначений, осваивание 

базовых форм. Выполнение работы с опорой на 

план. Осваивание новых форм. 

5.  Цветы из бумаги 7 Работа с цветом. Исследование и наблюдение. 

Изготовление и создание композиций. Работа с 

разными материалами. 

6.  Коллаж 5 Создание плана работы. Работа по заданной теме. 

 Итого 34  

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Вид Наименование Количество 

Книгопечатная 

продукция: учебно-

методическая, 

справочно-

информационная и 

научно-популярная 

литература 

Аппликация» И.А. Гусакова «Просвещение» 1977 г 

«Бумагопластика. Цветочные мотивы» Г.Н.Давыдовой 

«Бумажные цветы». Н. Н. Васина. Айрис Пресс, 2012 

«Декоративные объемные цветы». А. Н. Зайцева. Е. К. 

Моисеева. «Эксмо», Москва. 2011г. 

Квиллинг» Л.В.Юртакова «Эксмо» 2012 

Лыкова И.А. «Мастерилка Жики-жик. Аппликация из 

бумаги». –Москва. Издательский дом «Карапуз», 1998 

Методический конструктор под редакцией Д.В. 

Григорьева, П.В. Степанова. «Внеурочная деятельность 

школьников», – М., Просвещение, 2014. 

Проснякова Т. Забавные фигурки. Модульное оригами. 

«Оригами» Е.А. Черенкова «Дом XXI век» 2011 г 

«Удивительные поделки из бумаги» А.С. Спицына «Рипол 

 

 



классик». Москва. 2012 г. 

Шахова Н.В. Художественная аппликация и узоры из 

бумаги.-Москва:ЗАО «БАО-ПРЕСС», 2006 

сайт «Страна мастеров» раздел 

«Техника». http://stranamasterov.ru 

Учебное 

оборудование 

Настенная маркерная доска 

Настенная магнитная доска для вывешивания 

иллюстративного материала. 

Держатель для схем и таблиц и т. п. 

1 

1 

 

1 

Компьютерное 

оборудование 

Компьютер  

Проектор  

Интерактивная доска  

МФУ 

Веб камера 

1 

1 

1 

1 

1 

Мебель Ученические одноместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский, тумба. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Шкафы мозайка 

Подставка для книг 

19 

 

1 

4 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Методические материалы 
Application – латинское слово, означает «прикладывание, накладывание». Для того чтобы сделать 

аппликацию, надо вырезанные из бумаги, ткани или других материалов элементы изображения 

приложить к основе из однотонной или цветной бумаги, картона, ткани. 

Аппликации, сделанные из бумаги, были известны еще в Древней Греции (VI в. До н. э.). Позднее, 

в XVI-XVII в. появляются аппликации из ткани в Италии, Франции, Испании, Германии. Большое 

место аппликация занимает в искусстве народов Востока – Японии, Китая, Вьетнама. 

 

 
Маска пекинской оперы, вырезанная из бумаги 

 

Аппликация имеет много общего с другими видами искусства. С живописью ее сближает 

изображение на плоскости. По способу создания ближе всего к аппликации стоят инкрустация и 

мозаичные работы, где изображение также получается путем соединения отдельных частей на 

общем фоне. 

Аппликационные изображения предметов всегда имеют более условные формы, чем в других 

видах искусства. Эти формы носят обобщенный характер, не выделяются мелкие детали как по 

контуру, так и внутри его, что может быть передано в живописи и скульптуре. Ограничено в 

аппликации и цветовое решение. Не может быть передано все богатство цветов и оттенков, 

которые мы воспринимаем в окружающем, цвета в аппликации в основном передают локальную 

окраску предметов без постепенных переходов то одного цвета к другому. Для праздничного 

оформления аппликационный способ изображения очень удобный, он создает большой 

эстетический эффект лаконичность и яркостью форм. 

 

Приемы вырезания из бумаги 
В процессе выполнения аппликационных работ можно использовать несколько приемов 

вырезания: вырезание правильных геометрических форм, вырезание из бумаги, сложенной вдвое, 

вырезание из бумаги, сложенной в несколько раз, вырезание из бумаги, сложенной «гармошкой», 

Вырезание по частям, силуэтное вырезание, вырезание по контуру, обрывание краев бумаги. 

1. Вырезание правильных геометрических форм. Геометрические формы используются в 

основном в декоративных работах, причем важно, чтобы все они сочетались друг с другом по 

размерам. Например, прямоугольник должен соответствовать или двум квадратам или половине 

большого квадрата; треугольник – квадрату, разделенному по диагонали; сторона ромба должна 

быть равна стороне квадрата. Округлые формы получаются из прямоугольных путем закругления 

углов. При этом должны сохраняться их размеры, диаметр круга должен быть равен стороне 

квадрата, из которого вырезается круг. 

Рис. 1. Приемы вырезания из бумаги геометрических фигур 

http://infourok.ru/go.html?href=http://russian.china.org.cn/photos/txt/2008-01/21/content_9562422_2.htm


 
Здесь показано вырезание разных геометрических форм, прием складывания из различного вида 

заготовок, а также приемы тиражирования фигур для узорных композиций. Так можно вырезать и 

два прямоугольника, и восемь. В первом случае заготовку в виде полоски делят на глаз пополам, а 

затем делают прямой поперечный разрез (рис. 1, 1). Во втором примере для получения восьми 

прямоугольников-полосок заготовку сгибают пополам трижды и разрезают по сгибам семь раз 

(рис. 1, 2). Такое тиражирование позволяет получить несколько одинаковых фигур. Это могут 

быть окна для многоэтажного дома или автобуса, флажки для составления гирлянды и т. д. 

Квадрат вырезают также из полоски, предварительно рассчитав соотношение ширины и длины. 

Например, для получения двух фигур берут заготовку 4X8 или 3x6 см. Когда же требуется 

вырезать большее количество квадратов, то заготовку увеличивают по длине. Так, из полоски 

4X16 см получают четыре фигуры, а из заготовки 4X32 см — вдвое больше (рис. 1, 3, 4). 

Треугольник можно вырезать по-разному. Самым простым приемом является разрезание квадрата 

пополам по диагонали косым срезом от одного угла к противоположному (рис. 1, 5). Для 

тиражирования треугольников применяют тот же прием складывания полоски бумаги, но по-

другому: сначала заготовку сгибают пополам по горизонтали два или три раза. Затем, держа левой 

рукой за сгиб, делают диагональный разрез, как и в первом случае (рис. 1, 6). Так, из полоски 4X16 

см сразу получают семь треугольников. 

Для изображения трапециевидной формы противоположные узкие стороны полоски соединяют 

друг с другом и по косой линии срезают угол (рис. 1, 7). А ромб можно вырезать двумя способами: 

сгибая прямоугольник пополам вдоль и поперек и отрезая после сгиба каждый угол с одного 

конца к другому (рис. 1, 8) или на полоске на одинаковом расстоянии друг от друга на глаз делают 

косые параллельные срезы по длине (рис. 1,9). 



Чтобы более точно вырезать многоугольник (шести- и восьмиугольник), квадрат складывают 

пополам два раза по вертикали и горизонтали, затем, отступя от центра сгиба, отрезают угол 

(восьмиугольник — рис. 1,10). Для изображения шестиугольника квадрат складывают сначала 

пополам, а затем еще на три части. После складывания косым срезом от одного конца к другому 

снимают угол (рис. 1,11). 

Округлые формы (круг, овал, эллипс) вырезают из квадрата, прямоугольника и полоски, плавно 

закругляя все четыре угла (рис. 1, 12—14). 

  

  

2. Вырезание из бумаги, сложенной вдвое. Этот прием применяется при вырезании предметов 

симметричной формы: листьев, цветов, посуды (кувшины, вазы и др.). При вырезании фигур 

сложной формы этим же способом можно выбрать такое положение, при котором части будут 

расположены симметрично. Для фигуры человека это положение фас, для животного – спереди 

или сзади, бабочки, стрекозы – с распростертыми крыльями. Используя данный прием, 

необходимо соблюдать правильные пропорциональные соотношения по ширине предмета, так 

как, вырезая из бумаги, надо представить только половину предмета. 



 



 

 



3. Вырезание из бумаги, сложенной в несколько раз. Этот прием дает возможность вырезать 

более сложные симметричные формы: все части расположены вокруг центра (салфетка, снежинка, 

ромашка, василек и др.). 

Квадратный лист бумаги складывается по диагонали в три-четыре раза. Часть, приходящуюся на 

сгибе, надо вырезать вдвое, чтобы она соответствовала другим таким же по форме частям, 

вырезаемым без сгиба (вырезание ромашки, василька). 

Существуют специальный прием складывания бумаги для вырезания предметов, имеющих пять 

частей, - звезда, лютик и др. Этот прием можно освоить по рисунку. 

  

4. Вырезание из бумаги, сложенной гармошкой. Этот прием используется, когда надо сделать 

несколько одинаковых форм и для вырезания гирлянд. При выполнении одинаковых форм бумага 

складывается по ширине так, чтобы согнутая часть соответствовала по ширине половине 

вырезаемой формы; сгибов должно быть столько, сколько требуется форм. При выполнении 



гирлянд формы должны остаться соединенными между собой. На местах сгибов и с одной и с 

другой стороны должны остаться неразрезанные места – перемычки, соединяющие всю гирлянду в 

единое целое. На сгибах с одной или с двух сторон вырезают изображения половины предмета. 

 

 
 

  

5. Вырезание по частям. Для вырезания предметов сложной конструкции или для получения 

частей разного цвета применяется вырезание каждой части отдельно. При вырезании по частям 

следует учитывать размеры бумаги для каждой части отдельно, чтобы сохранить правильные 

пропорциональные соотношения. 
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6. Силуэтное вырезание. Силуэты предметов несимметричной формы могут быть вырезаны на 

глаз, без заранее нарисованного контура. Вырезание проводится в два этапа. Сначала выполняется 

обобщенная форма больших размеров, а затем по краю ее вырезаются вес детали, присущие 

данному предмету, - иголки у ежа, плавники у рыбы и т.п. По мере овладения этими приемами 

можно вырезать всю форму сразу. 



 

 
 

  

 

7.Обрывание краев бумаги. Этим приемом легко передать особенности поверхности некоторых 

предметов (пушистый мех, облака, снег, волны и т.п.). Форма создается на глаз или по контуру. 

 



 
 

 
 

 

 


