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Пояснительная записка 

 

     Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия 

обучающегося, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие 

творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и 

открытия для себя неизвестного). 

Данная дополнительная образовательная программа имеет художественную 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании подрастающего поколения. Являясь наиболее доступным для 

детей, прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает развитие у 

детей художественного вкуса и творческих способностей. 

Программа построена с учетом следующих документов: Закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; письмо Министерства культуры 

Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 191-0139/06-ГИ «Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств»; постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2014 г., рег. № 33660);  

      В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не 

потеряло своей актуальности. Даже в наш век высоких технологий, когда при 

создании фильмов широко используется компьютерная графика, а музыку 

пишут при помощи компьютеров, бумага остается инструментом творчества, 

который доступен каждому. 

Бумага известна всем с раннего детства - это первый материал, из которого 

дети начинают мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. 

Устойчивый интерес детей к конструированию из бумаги обуславливается 

ещё и тем, что данный материал даёт большой простор творчеству. 

Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, 

конструктором, а самое главное - безгранично изобретательным человеком, 



приобретает новое современное направление. Претерпевая колоссальные 

изменения с древних времён, бумага в современном обществе представлена 

большим многообразием. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, 

папирусная и шпагат - она доступна всем категориям общества. 

Изменение запроса детей и родителей на образовательные услуги во многом 

связаны с переходом системы дополнительного образования от 

информационного типа к креативному, предназначенному развивать 

мотивацию детей к познанию и творчеству. Востребованными становятся 

программы интегрированного характера, направленные на приобретение 

навыков, способствующих успешной социализации детей. 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

актуальна тем, что она широко и многосторонне раскрывает 

художественный образ предмета,  основы художественного изображения, 

связь народной художественной культуры с общечеловеческими ценностями. 

Одновременно осуществляется развитие созидательной деятельности 

обучающихся в процессе собственной художественно-творческой 

активности.. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, и с помощью 

такого вида художественной деятельности, как конструирование из бумаги 

предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 

Ведущая идея данной программы - создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализация. 

 Предлагаемая программа представляет собой обобщение большинства 

известных способов художественной обработки бумаги, выстроенных в 

единой логике «от простого к сложному». 

Программа составлена на основе  программы «Пушистая радуга» с 

использованием литературы: Выгонов В.В. Изделия из бумаги, Горичева 

В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. 

Направленность- художественная 

Актуальность программы обусловлена вопросами раннего эстетического, 

духовно-нравственного и интеллектуального развития, которые находят своё 

решение в настоящей дополнительной образовательной 

программе. Программа предусматривает развитие у детей 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, и с окружающим миром. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что 

специфика искусства, особенности языка различных его видов делают 

художественную деятельность уникальным средством воспитания, обучения 



и развития подрастающего поколения. Создает среду для оптимального 

развития ребенка как уникальной, своеобразной личности, умеющей 

конструктивно общаться, принимать решения, делать выбор. Главное - это 

социальная адаптация ребенка в среде нормально развивающихся 

сверстников. Атмосфера доверия и поддержки – вот необходимые условия 

для полноценного общения разных категорий детей и реализация их 

творческого потенциала. 

Отличительной особенностью программы является деятельный подход к 

обучению, развитию, воспитанию ребенка средствами интеграции, т.е. 

обучающийся в течение  обучения остается вовлеченным в продуктивную 

созидательную деятельность, позволяющую ему с одной стороны выступать 

в качестве исполнителя, а с другой – автора-творца. Это требует от 

обучающегося самостоятельности, внутренней свободы, оригинальности 

мышления. Поэтому определяющим направлением творческой деятельности 

программы является педагогика сотрудничества, в которой преподаватель 

является не авторитарным руководителем, а участвует в творческой 

деятельности наравне с ребенком, что создает особый психологический 

климат, способствующий раскрепощению обучающихся, их сближению друг 

с другом и раскрытию их внутреннего мира. 

      Программа носит комплексный интегрированный характер, так как 

направлена на интеграцию разных видов декоративно-прикладного 

творчества и воспитание психологической культуры детей. 

Участие в создании обучающимся поделок и композиций осуществляется 

«сквозь» него самого, т.е. ребенок получает информацию и примеры, 

которые необходимы ему для осуществления собственного замысла и 

собственных соответствующих возрасту представлений о мире. В основе 

педагогической деятельности – личностно-ориентированный подход. 

Каждому маленькому целеустремленному ребенку, который хочет стать 

здоровым, полноценным, успешным и счастливым предоставляется такая 

возможность. 

     Программа адресована детям 6–14 лет. 

По данной программе могут заниматься как дети с ограниченными 

возможностями здоровья (речи, слуха, дети различных групп коррекции), так 

и одаренные дети. Она помогает создать основу для глубокого осмысленного 

творчества детей. 

Программа «Бумажный мир» краткосрочная 2 недели.   

Форма обучения – очная 

Занятия  проводятся согласно расписанию 2 раза в неделю по 2часа перерыв 

между занятиями 10 мин 

Наполняемость групп 10–12 человек.  

Цель данной программы - обеспечение предпосылок формирования 

практических навыков работы с разными видами бумаги, воспитание 

творчески активной разносторонне развитой личности. 

Задачи: 



- формировать умение использовать различные технические приемы при 

работе с бумагой, практические навыки работы с инструментами; 

- осваивать навыки организации и планирования работы; 

- развивать образное, пространственное и аналитическое мышление, 

самоанализ, творческое и репродуктивное воображение, фантазию ребенка, 

сознательную активность; 

- формировать художественный вкус и гармонию между формой и 

содержанием художественного образа; 

- воспитывать терпение и упорство, формировать коммуникативную 

культуру, внимание и уважение к людям, толерантность как качество 

личности, характеризующее отношение к другому человеку как к равной 

личности, терпимость к чужому мнению, умение работать в группе, 

эмоционально-нравственную активность; 

 

Содержание учебной деятельности 

 
№  название раздела; темы 

раздела; 

 темы занятия  

объём  

часов  

форма  

занятия  

форма 

аттестации  

(контроля)  

1 1.Тема: Вводное занятие «Что 

мы будем делать?» 

Теория: Какие бывают виды 

бумаги 

Бумага разных видов: картон, 

обойная, для ксерокса, салфетки, 

др 

Приспособления для работы.           

 Приемы складывания бумаги. 

переплетение «коврик». Виды 

плетения. 

Правила по технике 

безопасности. 

Практика: вырезание полосок, 

переплетение «коврик». 

 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

опрос 

2 Тема: Аппликации из бумаги  

Содержание: Цветовой круг 

2 практическая 

работа 

 



Составление эскиза. Форма, 

размер, цвет деталей. 

Практика: - аппликация из 

овалов и кругов  Красная 

шапочка»- вырезание деталей, 

составление картинки, 

приклеивание; 

- оформление работ в рамку. 

 

3 Тема: Техника торцевание 

Содержание: Составление 

эскиза «Цветы России»  . 

Практика: - нарезание квадратов 

определенного цвета, 

приклеивание с помощью 

зубочистки; 

- оформление работ в рамку 

2 практическая 

работа 

 

4 Тема: Поздравительные 

открытки с использованием 

различных техник. 

Содержание: Теория: Петельные 

цветы. Что такое трафарет для 

открытки? Техника 

«торцевание». 

Практика: изготовление 

открытки с петельными цветами, 

с трафаретным рисунком, с 

цветами в технике «торцевание»; 

 

2 практическая 

работа 

Мини 

выставка 

 

 

 

Учебный план 

 

№  Название  разделов, тем  Количество часов  Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации    

всего  теория  практика  

1. Вводное занятие. Правила 2 1 1 опрос 



по технике безопасности. 

«Что мы будем делать»   

Плетение из полосок бумаги 

3 Цветовой круг 

Аппликации из бумаги  

2  2 Мини выставка 

4 Техника торцевание 2  2 Мини выставка 

 Изготовление изделий в 

технике «Айрис фолдинг»: 

2   минивыставка 

 Итого:  8 1 7  

 

 

Учебно - тематический план 
№ 

п/п 
 

       Наименование  темы 

Объем 

часов 

Форма 

занятий 

Форма контроля 

1. Вводное   занятие. Техника безопасности. 

Плетение из полосок «Солнышко» 

2 беседа Устный опрос 

2 Цветовой круг 

Аппликация «Котенок» 

 

2 Практиче

ская 

работа 

Мини выставка 

3 Торцевание «Цветок» 

 

2 Практиче

ская 

работа 

Мини выставка 

4 айрис фолдинг «Яблоко» 

 

2 Практиче

ская 

работа 

Мини выставка 

Итоговая 

аттестация 

 Итого:8    

 

Ожидаемые результаты 

 

Опыт творческой деятельности 

-Иметь опыт работы с творческими заданиями типа: «Придумай несколько 

вариантов использования выполненного тобой изделия…», «Заверши 

(оформи) работу по своему усмотрению…» 

-Участие в выставках, конкурсах, организованных на уровне группы, 

объединения. 

Социальный опыт (умение взаимодействовать) 

Иметь опыт участия (принимать участие) в деятельности на занятиях, в 

общих делах и мероприятиях группы, объединения, . 

Знать (теория) Уметь (практика) 

Правила безопасности труда при работе 

с колющими и режущими 

инструментами, с клеем. 

Соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены. 

Название и назначение различных 

материалов (различные виды бумаги и 

картона). 

Экономно размечать материал с 

помощью шаблонов. 



Знать простейшие условные 

обозначения, используемые в схемах и 

таблицах 

Уметь пользоваться таблицами 

поэтапного изготовления изделий 

 

 

Оценочный материал: (Приложение№1) 

 

 

Методическое обеспечение и условия реализации программы 
 

В процессе работы по программе «Бумажный мир», дети постоянно 

совмещают в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, 

изобразительное и цветовое решение, технологию изготовления, назначение 

и др. 

Такой характер творчества заставляет сознательно объединять в одном 

занятии различные виды деятельности, соответственно перестраивая 

педагогические подходы, раскрывая в творческой деятельности свои 

специфические признаки педагогической целесообразности и значимости. 

  Методическое обеспечение                          

  

Структура занятия 

Организационный момент. 

Объявление темы, цели и задач занятия 

Изложение новой темы 

Инструктаж по технике безопасности 

Практическая работа 

Мини выставка 

Выводы 

Помимо традиционных занятий предполагаются занятия в музейной 

студии, библиотеке, мастер классы в краеведческом музее. 

 

                                    

  Формы проведения занятий 

Занятия групповые, теоретические и практические.  

Методические приемы:  

Познавательные беседы – проводят с целью ознакомления детей с новым 

материалом. 

Словесные, дидактические игры – организуются с целью закрепления знаний 

и как элемент занятия (ознакомление с окружающими, продуктивные виды 

деятельности). 

Малоподвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях. 

Вопросы  проблемного и исследовательского характера – используются для 

развития мышления, ведения наблюдения, размышления. 



Моделирование – используется для развития у детей умения работать по 

образцу. 

Педагогические технологии: Коллективное творческое дело, технологии 

личностно-ориентированного обучения, игровые технологии 

Методические условия. Для реализации образовательных задач 

программы необходим комплекс, включающий методы, приёмы, содержание, 

организационные формы учебной деятельности. Важно, чтобы её  

компоненты  были связаны. 

Методы обучения: 

1. Объяснительно-иллюстративный – восприятие и усвоение детьми готовой  

информации; 

2. Репродуктивный – воспроизведение обучающимися полученных знаний и 

освоенных способов деятельности; 

3. Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске; 

4. Исследовательский – самостоятельная творческая деятельность 

обучающихся. 

Данные методы конкретизируются по трём группам: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

Наглядные – показ образцов, изделий, иллюстраций; 

Практические – упражнения по выполнению приёмов работы, 

самостоятельная работа. 

2. Дидактические условия: 

1. Разработки для проведения занятий: схемы, эскизы, наглядные пособия; 

2. Рисунок «Цветовой круг»; 

3. Рисунок «Примерные сочетания  цветов»; 

4. Информационные средства:  художественная  и научная  литература, 

методическая литература, папки с иллюстрациями из интернета; 

5. Технические средства: компьютер, телевизор или проектор.  

 

Условия реализации программы 

 

  Занятия проводятся в кабинете для занятий  декоративно прикладным 

творчеством детского клуба «Звездный». Кабинет оборудован столами, 

стульями, шкафами и классной доской, компьютером, телевизором. В 

кабинете собрана библиотека из книг и журналов по соответствующей теме 

Кабинет имеет постоянно действующую экспозицию работ обучающихся по 

различным направлениям декоративно-прикладного творчества. 

                                      

Материалы и инструменты 

 



Цветная бумага, картон, отделочные материалы, ножницы, бумага для 

скрапбукинга, разноцветная тесьма, лента различного цвета и ширины, гуашь 

 

Результат обучения –  Каждый  обучающийся должен выполнить 

четыре  работы:  

- 2 плоских; 

- 2 объёмных 

Формы контроля и система оценок 

- вводный (индивидуальное собеседование с каждым  ребёнком с целью 

выявления умений и навыков ); 

-  итоговый (самостоятельное изготовление изделия ). 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически 

на всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой 

предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую 

грамотность. 

Критерии оценок аттестации: 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая 

работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит 

качество исполнения, правильное использование материалов, 

оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и 

раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку учащихся. 

Отлично- ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения. 

Хорошо- ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции 

и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

Удовлетворительно -ставится, если работа выполнена под неуклонным 

руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически 

отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен. 

 

Требования к проведению контроля:  
- систематичность; 

- объективность; 



- дифференцированный подход, учитывающий особенности учебного 

курса 

Основными результатами по реализации программы будут знания и 

умения, полученные в  процессе обучения: 

1. Знания по темам:  

- правила техники  безопасности с колющими и режущими   

инструментами; 

- виды  бумаги; 

- цвета круга; 

-приёмы изготовления плоских,  объёмных  изделий. 

2. Умения: 

- пользоваться  ножницами; 

- пользоваться готовым эскизом изделия ; 

- пользоваться доступными материалами                    

- умение воплощать свои идеи. 

 

 Критерии результативности реализации образовательной программы 

         Основными критериями оценки достигнутых результатов  учащихся 

являются: 

- самостоятельность работы; 

- освоение приёмов  выполнения изделия; 

- осмысленность и аккуратность выполнения работы. 

       По уровню освоения программного материала результаты достижений 

учащихся подразделяются на три уровня: высокий, средний, низкий. 

Критерии оценивания: 

 овладение основными знаниями, умениями, навыками работы с бумагой. 

 

Высокий уровень: 

1. Ребенок знает, как выполнять и выполняет следующие операции верно: 

 разметка контура по шаблону; 

 вырезание деталей строго по контуру; 

 складывание простейших базовых форм в технике «оригами»; 

 точное и аккуратное выполнение надрезов и разрезов. 

2. Без особых затруднений ребенок способен изготовить любую базовую 

форму. Точно соблюдает правила безопасности труда и личной гигиены. 

3. Владеет основными навыками работы с различными видами бумаги. 

4. Умеет пользоваться чертежами и схемами. 

5. Проявляет творчество и фантазию в создании работ. 

6. Стремится к совершенству и законченности в работе. 

Средний уровень: 

1. Ребенок знает, как выполнять операции, предусмотренные программой, но 

при их непосредственном выполнении совершает незначительные ошибки. 



2. Недостаточно точно размечает материал с помощью шаблонов и 

трафаретов. 

3. Испытывает некоторые затруднения при складывании моделей. 

4. Не всегда самостоятельно пользуется чертежами и схемами. 

5.Работа не всегда выглядит завершенной, требуется помощь при 

композиционном оформлении работы. 

Низкий уровень: 

1.Ребенок знает, как выполнять операции, предусмотренные программой, но 

при их непосредственном выполнении испытывает трудности и нуждается в 

помощи учителя. 

2.Неточно размечает материал с помощью инструментов и шаблонов. 

3.Не может без помощи и руководства учителя выполнять чертежи. 

4.Испытывает затруднения при складывании моделей. 

5.Проявляет небрежность при выполнении работы. 

      Итоговая аттестация  в объединении проводится по окончании 

программы. На заключительном занятии подводятся итоги работы, 

оформляется  выставка работ, которая показывает уровень усвоения детьми 

практической части программы, анализируется работа, поощряются лучшие 

учащиеся. 

      Реализация данной программы позволяет  решать различные  проблемы 

воспитания подрастающего поколения. Художественное валяние 

способствует воспитанию аккуратности, самоорганизованности, развивает 

творчество, расширяет кругозор, формирует эстетическое отношение к 

окружающим.    

 

Признаки педагогической целесообразности 

Признаки Характерные особенности деятельности 

Современность 

Отсутствие четких канонов. 

Многообразие используемых технологий. 

Возможность самовыражения с использованием доступных 

средств. 

Доступность 

Экономичность и доступность материала. Отсутствие 

возрастных ограничений. Возможность создания 

разновозрастных групп. 

Разноплановость 

Возможность создания различных изделий, воссоздание 

производственных моделей и технологических процессов. 

Разноплановость применения изготовленных изделий 

(подарки,  сюрпризы, наглядные пособия, декоративное 

оформление и др.). 

Индивидуальность 

Это особое состояние в изображении действительности, и 

здесь у каждого предмета свой реальный мир, который 

имеет собственное применение и неповторимый 

(авторский) подход. 



Социализация 

Возможность самовыражения личности, решение 

финансово-экономических проблем, коммуникативное 

общение среди людей, занятых общим делом. 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). «Чем 

более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь 

впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления 

в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, 

потом вспоминаются» (К.Д. Ушинский); 

принципы практической направленности; 

- демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и обучающегося в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей);-• 

научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности 

их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков,  уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. 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. 

Для реализации программы используются разнообразные формы и методы 

проведения занятий. Это беседы, из которых дети узнают много новой 

информации, практические задания для закрепления теоретических знаний и 

осуществления собственных незабываемых открытий, демонстрация 

видеоматериалов. Занятия сопровождаются использованием стихов, 

поговорок, пословиц, загадок, рассказов. Важное место на занятиях занимает 

сказка. Именно она формирует у детей основы нравственных представлений, 

создает многообразие художественных образов. 

 

Список литературы 

Алексеевская Н. Волшебные ножницы. — М.: Лист, 1998. 

Амоков В.Б. Искусство аппликации. — М.: Школьная пресса, 2002. 

Афонькин С. Все об оригами. – М.: ОНИКС, 2004. 

Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. – М.: 

Аким, 1998. 

Выгонов В.В. Изделия из бумаги. – М. МСП, 2001. 



Горичева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и 

цветок. — Ярославль: Академия развития, 2000 

Преснякова Т.Н. Творческая мастерская – М.: Учебная литература, 2004. 

Семенова М. С. Мы славяне. – СПБ. Азбука, 1998. 

Соколова-Кубай Н. П. Узоры из бумаги. – Т.: Культура и традиции, 2006. 

 

 

 

                                                                                         Приложение №1  

Тестовые задания для обучающихся  

Работа с бумагой и картоном. 

 

I. Верны ли утверждения? 

1. Бумага – это волокнистый материал 

а) Да 

б) Нет 

2. Бумага более прочная в поперечном направлении, чем в долевом 

1. Да 

2. Нет 

3. Альбомная бумага лучше впитывает влагу, чем промокательная 

1. Да 

2. Нет 

4. Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на ней чёткий 

сгиб 

1. Да 

2. Нет 

5. Эскиз выполняют от руки и на глаз 

1. Да 

2. Нет 

6. Начинать измерение по линейке и угольнику нужно с цифры 1 

1. Да 

2. Нет 

Тест «Бумага и ее свойства, работа с бумагой» 

1. Из чего делают бумагу? 

А) из древесины 

Б) из старых книг и газет 

В) из железа 

1. Где впервые появилось искусство оринами? 

А) в Китае 



Б) в Японии 

В) в России 

1. Бумага- это: 

А) материал 

Б) инструмент 

В) приспособление 

1. Что означает тонкая основная линия в оригами? 

А) контур заготовки 

Б) линию сгиба 

1. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

А) хорошо рвется 

Б) легко гладится 

В) легко мнется 

Г) режется 

Д) хорошо впитывает воду 

Е) влажная бумага становится прочной 

1. Какие виды бумаги ты знаешь? 

А) наждачная 

Б) писчая 

В) шероховатая 

Г) обёрточная 

Д) толстая 

Е) газетная 

1. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

А) ножницы 

Б) игла 

В) линейка 

Г) карандаш 

1. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

А) держать ножницы острыми концами вниз 

Б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями 

В) передавать их закрытыми кольцами вперед 

Г) пальцы левой руки держать близко к лезвию 

Д) хранить ножницы после работы в футляре 

1. Для чего нужен шаблон? 

а) чтобы получить много одинаковых деталей 

б) чтобы получить одну деталь 

1. На какую сторону бумаги наносить клей? 

А) лицевую 



Б) изнаночную 

1. Для чего нужен подкладной лист? 

А) для удобства 

Б) чтобы не пачкать стол 

1. На деталь нанесли клей. Что нужно сделать раньше? 

А) сразу приклеить деталь на основу 

Б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем 

1. Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху: 

А) чистый лист бумаги 

Б) Ладошку 

В) тряпочку 

1. Какие виды разметки ты знаешь? 

А) по шаблону 

Б) сгибанием 

В) сжиманием 

Г) на глаз 

Д) с помощью копировальной бумаги 

1.  При разметке симметричных деталей применяют: 

А) шаблон половины фигуры 

Б) целую фигуру 

1. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты: 

А) не разворачиваешь лист 

Б) разворачиваешь лист 

 


