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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

 

«Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» 

В. А. Сухомлинский 

 

С давних времен известно влияние мануальных (ручных) действий на 

развитие психологических процессов, речевых функций, а также особое 

развивающее и оздоровительное воздействие на организм ребенка. Развитие 

мелкой моторики пальцев рук является одним из показателей 

интеллектуальности ребенка. В.А. Сухомлинский писал: «Чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид творческой 

деятельности, позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной 

ценности изделий народных мастеров, формированием эстетического вкуса 

вооружать ребенка техническими знаниями, развивать у него тцрудовые 

умения и навыки, вести психологическую и практическую подготовку к 

труду, к выбору профессии. 

Предлагаемая программа творческого объединения является 

модифицированной, имеет художественно-эстетическую направленность, 

которая является стратегически важным направлением в развитии и 

воспитании подрастающего поколения (Б.Н. Неменский). Являясь наиболее 

доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. 

ДОО программа «Чудеса из бумаги» вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, и с помощью такого вида художественного творчества, как 

конструирование из бумаги, дает возможность поверить в себя, в свои 

способности. Программа предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает 



 

детей способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в 

любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой 

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

окружающим миром. 

Цель программы – всестороннее развитие личности ребёнка в процессе 

овладения приемами техники работы с бумагой, развитие мотивации к 

познанию и творчеству, творческому самовыражению. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- формировать умения использовать различные технические приемы при 

работе с бумагой; 

- отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

- осваивать навыки организации и планирования работы; 

Развивающие: 

- развивать образное, пространственное мышление и воображение, фантазию 

ребенка; 

- развивать художественный и эстетический вкус; 

- развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

- развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность, 

побуждать к творчеству и самостоятельности; 

Воспитательные: 

- формировать творческое мышление, стремление к самовыражению через 

творчество, личностные качества: память, внимательность, аккуратность; 

- воспитывать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 

- создавать комфортную среду общения между специалистами и 

воспитанниками; 

- прививать культуру труда. 

 Актуальность данной программы в том, что она является комплексной по 

набору техник работы с бумагой, что предполагает овладение основами 



 

разнообразной творческой деятельности, даёт возможность каждому 

воспитаннику открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

творчества, проявлять и реализовывать свои творческие способности, 

применяя полученные знания и умения в реальной жизни, стимулирует 

творческое отношение к труду. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядность (иллюстративность, наличие дидактических  

 материалов);демократичность и гуманизм (взаимодействие 

специалиста и воспитанника в социуме, реализация собственных 

творческих потребностей); 

 научность (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

 систематичность и последовательность («от простого к сложному»). 

Программа направлена на развитие у детей художественного вкуса, 

творческих способностей, раскрытие личности, воспитание внутренней 

культуры, приобщение к миру искусства. 

Отличительной чертой программы является то, что кроме обучающего и 

развивающего характера, данная программа воспитывает трудовые навыки и 

умения, учит эстетически относиться к труду, пробуждает и развивает 

интерес к декоративной деятельности, а художественная деятельность 

воспитанников на занятиях находит разнообразные формы выражения. 

Новизна данной программы заключается в том, что она позволяет 

максимально интегрировать самые разные виды и техники изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

дает возможность овладеть широким набором техник работы с бумагой, что 

позволит разбудить в каждом ребенке стремление к художественному 

самовыражению и творчеству. 



 

 

Тематика занятий строится с учетом интересов ребят, возможности их 

самовыражения, возможностей лагеря.  Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и создавать.  

Дополнительная общеобразовательная-общеразвивающая программа «Чудеса 

из бумаги» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному на 

период смены. Срок реализации образовательной-общеразвивающей 

программы художественной направленности «Чудеса из бумаги» в МАУ 

«ЗОЛ «Медная горка» составляет 7 дней (1смена), количество часов по 

программе – 5. 

 

 

 



 

1.2. Планируемые результаты 

Обучающиеся получат знания: 

 Различные приемы работы с бумагой; 

 Что такое оригами, квиллинг, аппликация, торцевание; плетение; 

 Историю возникновения каждого вида искусства. 

 Линии сгиба в оригами; 

 Условные обозначения, принятые в оригами, квиллинге, 

торцевание; 

 Основные базовые формы. 

Обучающиеся получат умения и навыки: 

 Соблюдать правила поведения на занятии, правила ТБ при работе с 

ножницами; 

 Правильно сидеть за столом, держать лист бумаги и карандаш; 

 Уметь применять различные приемы работы с бумагой; 

 Составлять аппликационные композиции из разных материалов; 

 Создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и 

схемами; 

 Соединять детали из бумаги с помощью клея; 

 Создать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и 

схемами; 

 Работать с технологическими и инструкционными картами. 

В результате освоения программы воспитанники будут владеть следующими 

основными знаниями и умениями: 

- познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала для 

художественного творчества; 

- познакомятся с основами знаний в области составления композиции; 

- овладеют основными приемами работы с бумагой: складывание, сгибание, 

вырезание, гофрирование, склеивание; 



 

- научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и 

способов изготовления, готовое изделие); 

- научатся правильно работать нужными инструментами и 

приспособлениями; 

- познакомятся с основными видами работ из бумаги (вырезки, плетения, 

оригами, аппликация, объемное конструирование); 

- научатся сознательно использовать знания и умения, полученные на 

занятиях для воплощения собственного замысла в бумажных объемах и 

плоскостных композициях; 

- расширят знания в области композиции, формообразования, цветоведение; 

- продолжат знакомиться с народным декоративно-прикладным искусством; 

- научатся самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления 

бумажных цветов (выбор материалов, способов обработки, умения 

планировать, осуществлять самоконтроль); 

- научатся в доступной форме подчеркивать красоту материалов, форм, 

конструкций при создании авторских проектов; 

 

 

II. Содержательный раздел. 

Программа представляет собой обобщение большинства известных способов 

художественной обработки бумаги, выстроенных в единой логике «от 

простого к сложному». При работе с бумагой воспитанники знакомятся со 

следующими техниками: 

Оригами — это искусство складывания фигурок из бумаги. Слово «оригами» 

в переводе с японского – «сложенная бумага». Сначала оригами занимались 

только японцы, но сейчас оригами увлекаются и дети, и взрослые, живущие в 

разных странах. 

Аппликация (от латинского слова applicatio — прикладывание) – рисунок, 

сделанный с помощью вырезания отдельных частей и наклеивания их на 

бумагу или др. материал. 



 

Квиллинг -  бумагокручение, бумажная филигрань - искусство скручивать 

длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и 

составлять из полученных деталей объемные или плоскостные композиции. 

Поделки из салфеток. Салфетки - это универсальный материал для детского 

творчества: удобный, дешевый, оригинальный. Для изготовления поделок 

салфетки можно скручивать, мять, загибать, надрывать, красить и так далее. 

Это позволяет использовать салфетки для реализации самых разнообразных 

идей и изготовления самых разных видов изделий. 

Бумагопластика - художественная техника, позволяющая создавать с 

помощью бумаги, картона и клея необычайные композиции с эффектом 

объемного изображения (обычно используется при изготовлении открыток, 

декоративных панно). 

Ребёнок, создающий своими руками прекрасное, никогда не сможет 

разрушить такое же прекрасное, но созданное другими. Душа его 

наполняется восторгом, он учится видеть то, что скрыто от глаз многих, 

учится уважать традиции, любить и беречь окружающий мир, природу. 

Тематика занятий подбирается с учетом интересов и возможностей 

несовершеннолетних, способностей. В ходе освоения детьми содержания 

программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, 

степень продвинутости по образовательному маршруту, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать подход к изготовлению изделий: более сильным детям 

будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 

предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность осваивать программу каждому 

обучающемуся в соответствии с его индивидуальными особенностями, 

приобщить их к искусству прикладного творчества. 

В программе уделено время на изготовление коллективных работ. 

Коллективные работы позволяют создать ситуацию успеха у любого ребенка. 

Каждый ребёнок смотрит на коллективное творение, как на свое собственное. 



 

Дети удовлетворены морально, у них появляется желание творить и 

создавать новые работы. Коллективные творческие работы дают 

возможность ребенку воспринимать готовую работу целостно и получить 

конечный результат гораздо быстрее, чем при изготовлении изделия 

индивидуально. Коллективные творческие работы решают проблему 

формирования нравственных качеств личности. На их основе детям дается 

возможность получить жизненный опыт позитивного взаимодействия. 

Активная совместная деятельность способствует формированию у детей 

положительных взаимоотношений со сверстниками, умению договариваться 

о содержании деятельности, о ее этапах, оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается, подбодрить товарища, корректно указать на его ошибки. 

  

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание Форма 

аттестации 
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1 Водное занятие 

 

1  - Знакомство с планом работы. 

- Правила поведения на 

занятиях. 

- Инструктаж по технике 

безопасной работы с 

инструментами и 

материалами. 

Опрос 

Игра 

2 Аппликация  1 -Приёмы и техника работы. Опрос 

Наблюдение 



 

- Изготовление 

индивидуальных поделок в 

технике. 

-«Модульная аппликация» 

(мозаика). Отработка 

сворачивания модулей. 

3 Бумагопластика  1 -Знакомство с данным видом 

искусства, с видами 

моделирования.  

-Изготовление цветов в данной 

технике. 

 

Опрос 

Наблюдение 

4 Квиллинг  1 -Знакомство с бумажной 

филигранью. Просмотр работ. 

-Виды завитков. 

-Освоение техники 

скручивания. 

-Изготовление цветов в разных 

техниках: из полоски бумаги, 

из спиральной полоски, 

нарезанной по кругу. 

-Изготовление и оформление 

аппликации. 

 

Опрос 

Наблюдение 

5 Заключительное 

занятие 

 1 Изготовление коллективной 

работы их цветов разных 

техник 

Выставка 

 

 

 



 

3.2. Система условий реализации 

Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы художественной направленности «Чудеса из бумаги» имеется 

помещение, площадью 26,3 кв.м, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям. Оборудование кабинета включает в себя набор учебной 

мебели: столы, стулья, шкафы, инструменты и приспособления, таблицы и 

учебные пособия, необходимые для организации занятий.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- столы, стулья, 

- проекционный экран, 

- шкафы и тумбы для хранения методического, дидактического материалов, 

- ноутбук, проектор, 

- контрольно-диагностический аппарат (тесты, анкеты),  

Материалы и инструменты для занятия: 

Бумага: для оригами лучше брать бумагу для ксерокса (разного цвета) или 

специальную бумагу для оригами. 

Ножницы: желательно иметь с закруглёнными концами. 

Клей: лучше использовать клей ПВА или клеевой карандаш, для сборки 

панно (коллективной работы) и закрепления деталей – клей «Титан». 

Кисточки: можно использовать кисточки разных размеров. После завершения 

работы необходимо тщательно промыть кисточки водой и просушить. 

Хранить кисточки лучше всего в вертикальном положении, ворсом вверх. 

Цветные карандаши, фломастеры, маркеры: для украшения и оформления 

поделок. 

Кадровые условия реализации программы: данную программу реализует 

педагог с высшим педагогическим образованием. Педагогический стаж 

работы – более 12 лет. 

 

 



 

3.3. Оценочные материалы 

 Для проверки знаний, умений и навыков обучающихся используются такие 

виды контроля, как:  

Текущий – осуществляется в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся.   

Формы: опрос, выставка работ.  

Итоговый - проводится в конце курса обучения.   

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. 

Диагностический материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях 

реализации программы. Психологическая диагностика воспитанников 

проводится в виде тестов, тренингов, игр, анкет. В течении смены в 

программу включены упражнения на развитие памяти, мышления и 

внимания, на развитие глазомера и ориентирование в пространстве. 

Отслеживается результативность в достижениях обучающихся. 

Результативность выполнения учащимися образовательной программы 

оформляется в таблицу. 

Мониторинг результатов обучения 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагнос-

тики 

1.Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания по 

основным 

разделам 

Способность 

ответить на 

простые 

вопросы по 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 

0,5 объема знаний. 

1 Тести-

рование, 

контроль-



 

учебно- 

тематического 

плана 

программы 

всем темам за 

время работы 

по программе. 

Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

5 ный опрос 

и др. 

 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем знаний. 

10 

2. Практическая подготовка 

Знание 

основных 

приемов 

композиции, 

основные 

принципы 

декоративного 

оформления 

 
Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

Знание 

основных 

техник 

выполнения 

цветов из 

бумаги. 

 
Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

Владение 

инструментом 

(ножницы, 

клей, простой 

карандаш, 

 
Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 



 

цветная бумага, 

картон) 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный 

уровень – ребенок 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе, нуждается в 

помощи педагога 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень – 

работает с помощью 

педагога 

5 

Максимальный 

уровень - работает 

самостоятельно, не 

испытывает 

затруднения. 

10 

Учебно- 

организацион-

ные навыки и 

умения 

Способность 

самостоятельно 

подготовиться 

к занятию и 

убрать за 

собой. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

10 



 

объем навыков за 

данный период 

Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности 

во время 

занятий 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 

уровень– ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

10 

 

3.4. Методические материалы 

Для реализации дополнительной общеобразовательной-общеразвивающей 

программы «Чудеса из бумаги» используются следующие методы: 

Методы организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) специалистом, работа по образцу); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы организации деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 



 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Каждое занятие по темам программы включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор 

пройденного материала, объяснение нового, информация познавательного 

характера. Теория сопровождается показом наглядного материала. 

Использование наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес к 

изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, 

наблюдательности, мышления. На занятии используются все известные виды 

наглядности: показ иллюстраций, рисунков, журналов и книг, фотографий, 

образцов изделий; демонстрация трудовых операций, различных приемов 

работы, которые дают достаточную возможность детям закрепить их в 

практической деятельности. 

В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями 

педагог постоянно напоминает детям о правилах пользования инструментами 

и соблюдении правил гигиены и техники безопасности. 
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Приложение 1 

Общие правила техники безопасности 

1. Работу начинай только с разрешения педагога. Когда кто-то 

обращается к тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время 

работы. 

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

изучены. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. 

4. Не работай неисправными и тупыми инструментами. 

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

6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого 

месте. 

7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном порядке. 

9. Не разговаривай во время работы. 

10.Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Правила обращения с ножницами 

1. Перед работой проверь исправность инструментов. 

2. Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными 

и заточенными ножницами. 

3. Пользуйся ножницами с закругленными концами. Храни ножницы в 

указанном месте в определенном положении. 

4. При работе внимательно следи за направлением реза. 

5. Не работай тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным 

креплением. 

6. Не держи ножницы лезвиями вверх. 

7. Не оставляй ножницы в открытом виде. 

8. Не режь ножницами на ходу. 

9. Не подходи к товарищу во время резания. 

10. Не размахивать ножницами. 

11. Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед. 

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

были в стороне от лезвий ножниц. 

13. При резании следить за положением левой руки. 

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

кольцами к себе. 

15. Убирай их в коробки или подставки кольцами вверх. 

16. Следи за движением лезвий во время работы. 

17. Ножницы клади кольцами к себе. 

18. Подавай ножницы кольцами вперед. 

19. Не оставляй ножницы открытыми. 

20. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

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

22. Используй ножницы по назначению. 



 

Приложение 3 

Правила обращения с клеем 

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

2. Клеящий карандаш используют при изготовлении аппликаций, для 

приклеивания мелких деталей. 

3. Клей ПВА необходим для склеивания различных деталей, когда 

требуется большая прочность. 

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

плотной сложенной бумаги. если это требуется. 

5. Рабочую поверхность застели газетами, упаковочной бумагой или 

клеенкой — после работы не придется отмывать стол от капелек 

застывшего клея. 

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

его понемногу в небольшую плоскую баночку или крышечку — тогда 

тебе не грозят клеевые озера на бумаге или на полу. 

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

данном этапе. 

8. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая ее. 

9. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом 

10. Наносить клей на изделия аккуратно. 

11. При попадания клея в глаза и рот промыть чистой водой. 

12. Не пачкать клеем столы, стулья, одежду. 

  

 

 

 



 

Приложение 4 

Правила безопасности при работе с канцелярским ножом 

1. Выдвигай небольшую часть лезвия. 

2. Работай канцелярским ножом на рабочей доске. 

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

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

материал с которым работаешь. 

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

быть спрятано внутрь. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Правила обращения с бумагой. 

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

(папиросная, бумажные салфетки). 

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

для бумажной мозаики. 

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

(большинство наборов цветной бумаги), можно использовать для 

аппликаций. 

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

дающая четкие линии при изгибе (лощеные тетрадные листы, 

мелованная бумага). 

5. Картон необходим для основы объемных изделий, игрушек. 

6. Обводить шаблоны с обратной стороны цветной бумаги, экономно 

расходуя место. 

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

8. После работы остатки ненужной бумаги выбрасывать в мусорную 

корзину. 

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

не оставалось грязных пятен, место сгиба проглаживают закрытыми 

ножницами или на место намеченного сгиба накладывают лист бумаги 

и проглаживают сверху. Причем если сгиб одиночный, то лист удобно 

расположить так, чтобы сгиб находился справа или сверху. 

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

каком направлении в ней располагаются волокна. Если рвать вдоль 

волокон — разрыв будет длинным и довольно ровным. А если поперек, 

то длинная полоска не получится. Чтобы это почувствовать, 

потренируйся на газетной бумаге. 



 

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

наклеиваемую деталь. Если же намазать контур детали на листе-

основе, а затем приложить саму деталь, она не будет ровной и гладкой, 

на ней появятся морщины и складки. 

12. Наклеиваемую деталь необходимо крепко прижать. Для этого 

используют чистый лист белой бумаги и кусочек фланели. Деталь 

намазывают клеем, помещают на лист-основу, слегка прижимают в 

центре, расправляют и накладывают на нее чистую бумагу. После этого 

фланелевой тряпочкой тщательно проглаживают деталь от центра к 

краям. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

Правила работы с линейкой и карандашом 

1. Линейку держи левой рукой, а карандаш правой. 

2. Работай только хорошо отточенным карандашом. 

3. Линию проводи слева направо. 

4. При черчении карандашом, держи его наклонно. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


