
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  составлена на основе: 

1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 от 29.12.2012 

г. (действующая редакция 2016 года); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжения Комитета по образованию № 617-р от 01.03.2017 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»; 

6. Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ ГБОУ ДДТ «На реке Сестре». 

 

2.1. Направленность (профиль) данной программы – техническая.  

 Программа ориентирована на личность ребёнка, выявление и развитие его интересов, 

способностей, воспитание мировоззрения, активной творческой позиции посредством занятий 

бумажным конструированием. 

 

2.2. Отличительные особенности - Программа обучения строится на знаниях об окружающем  

мире природы. Информация о нём служит основой развития большинства тем, как в 

конструировании (например, темы: «Симметрия и асимметрия», «Океан» и др.), так и в визуальной 

культуре  («Цветоведение», «Фактура» и др.). 

Такой подход способствует развитию у детей конструктивного мышления в сочетании с чувством 

пространства, формы, цвета.  

Занятия побуждают ребёнка заглянуть в свой внутренний мир, яснее осознать свои интересы, 

стремления, ощутить себя частицей огромного окружающего мира, обозначить своё место в нём, 

открыть путь познания самого себя.   

2.3. Актуальность программы – Занятия бумажным конструированием  соответствуют  

требованиям, предъявляемым обществом  к подрастающему поколению. Содержание программы 

развивает аналитическое и конструктивное мышление учащихся, образное видение, 

пространственное воображение, усидчивость, ответственность и трудолюбие, воспитывает 

активную творческую позицию в коллективе, ведь умение творить из бумаги поможет быстро и 

красиво оформить школьный или домашний праздник, сделать подарок маме или друзьям, 

украсить новогоднюю елку, сделать карнавальный костюм. Программа  закладывает стремление 

достичь максимальной выразительности минимальными средствами, приобщает ребенка к 

целостному видению как конкретной формы, создаваемой художником, так и проблемы в целом, 

формирует способности нестандартного мышления, подготавливают учащихся к проектной 

деятельности через игру. 

 

2.4. Адресат программы – Программа адресована детям 7 -11 лет.  



У детей данного возраста преобладает наглядно - образное мышление.  При этом используются: 

книги о природе и об искусстве с яркими иллюстрациями, аудио и видеоролики, презентации; 

демонстрируются наглядные материалы природных объектов, модели и схемы, объясняющие 

содержание тем, проводятся экскурсии. 

2.5. Объем и срок реализации программы  

1-й год – 144 часа (на базе ДДТ); 

 2-й год – 144 часа (на базе ДДТ). 

2.6.Цель и задачи программы. 
Цель программы: Создать условия для  развития дизайнерского,  конструкторского мышления и  

творческих способностей детей посредством обучения приёмам художественного 

конструирования. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 - обучить приёмам работы в техниках бумажной пластики, графики; 

- научить пользоваться основными законами цветоведения и построения композиции; 

- привить навыки работы с источниками информации;  

- сформировать начальные навыки работы с чертёжными инструментами. 

 

Развивающие: 

- развивать наблюдательность, фантазию, пространственное воображение, мелкую моторику и  

сенсорику;  

 - развивать образное и логическое мышление; 

 - развивать ассоциативное мышление, чувство  гармонии, собственную творческую 

индивидуальность. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать эстетический вкус, бережное отношение к окружающему миру; 

- воспитывать коммуникативные навыки и позитивное общение; 

- воспитывать усидчивость, трудолюбие, активную творческую позицию.  

 

 

2.7 Условия реализации программы  

У детей данного возраста преобладает наглядно - образное мышление. Группы занимаются по 

программе, направленной на развитие образного мышления и творческой фантазии, чувства цвета 

и формы, освоение тактильных приёмов работы с бумагой, умение рассказать о своей задумке. Всё 

это является базой для дальнейшего освоения программы. Задания подбираются с учётом уровня 

сложности и возможностей учащихся.  Для снятия утомления применяются физкультминутки и 

игровые моменты, перекликающиеся с темой занятия. Активно используются: книги о природе и 

об искусстве с яркими иллюстрациями, демонстрируются наглядные материалы природных 

объектов, модели и схемы, объясняющие содержание тем, проводятся экскурсии.      

Для успешного освоения программы и гармоничного развития способностей учащихся 

целесообразно параллельно проводить занятия по изобразительному искусству. 

 



 Кабинет должен быть оборудован: 

- партами и стульями по росту учащихся;  

-столом и креслом для педагога; 

- мебелью для рабочих материалов, наглядных пособий, работ учащихся (столы, стеллажи, шкафы, 

полки); 

- электрическими розетками и хорошим освещением рабочих мест; 

- материалами и инструментами для работы (ножницы, канцелярские ножи и доски для работы 

ножами, чертёжные инструменты,  степлер,  разные виды бумаги, картона, клея, простые и 

цветные карандаши, фломастеры, гелиевые ручки, маркеры, акварель, гуашь, баночки и кисточки 

для клея, художественные кисти).   

 

 

Условия набора в коллектив:  Обучаться по программе принимаются все желающие дети 

соответствующего возраста. Допускается дополнительный набор учащихся на второй год обучения 

по результатам собеседования. 

Условия формирования групп: Группы могут быть как одновозрастные, так и 

разновозрастные. В неоднородных группах рекомендуется выдерживать возрастной диапазон не 

более 5 лет. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

1 год – не менее 15 человек 

2 год - не менее 12 человек 

Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения. 

  

Формы проведения занятий (с обоснованием выбора). 
 

Формы организации образовательного процесса 

Образовательный процесс в объединении осуществляется в следующих формах: групповая и по 

подгруппам. 

 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Продолжительность 

занятия – 1 час 30 минут, перерыв 10 мин. 

 

2.8.Планируемые результаты освоения программы 

Личностные 

У учащихся:  

 будут сформированы навыки самопознания, рефлексии;  

 произойдет включение в индивидуальную систему ценностей таких ценностей как: 

жизнь, время, безопасность, труд; 

 будут приобретены коммуникативные навыки; 

 появится образное и логическое мышление, а так же пространственное воображение; 

 будет сформировано ценностное отношение к себе и другим людям.   

 

 



Предметные 

Учащиеся: 

 познакомятся с теоретическими знаниями и специальной терминологией по 

программе; 

 научатся приёмам работы в технике бумажной пластики; 

 приобретут начальные навыки работы с чертёжными инструментами;  

 научатся создавать рельефную композицию из плоского листа бумаги способом 

надрезания; 

 научатся управлению двухколесными транспортными средствами;  

 сформируются навыки технического обслуживания и выявления неисправностей. 

 

Метапредметные  

Будут созданы условия для: 

 формирования навыка целеполагания, планирования и контроля за достижением 

результатов; 

 формирования навыка работы с источниками информации; 

 формирования коммуникативных универсальных учебных действий: вести диалог, 

слушать собеседника, аргументировано излагать свое мнение, конструктивно решать конфликты и 

осуществлять совместную деятельность.  

 

2.9.Уровень программы: общекультурный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 год обучения – 144 часа. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

1. Вводное занятие. Материаловедение   2  1 1 Вводный Самоанализ. 

2. Тактильные приёмы работы с бумагой 50 15 35 Индивидуальный, 

наблюдение педагога. 

Самоанализ, выставки, 

коллективная рефлексия. 

3. Конструирование из полосы бумаги 48 14 34 Промежуточный, 

выставки, коллективная 

рефлексия. 

4. Работа с инструментами. 44  9 35 Итоговый. 

Самостоятельная работа. 

 Итого часов: 144 39 105  

 

 

 

 

2 год обучения – 144 часа. 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

1. Вводное занятие. Материаловедение  2  1  1 Вводный. Самоанализ. 

2. Линейный конструктор. 40 14 26 Индивидуальный, 

наблюдение педагога. 

Самоанализ, выставки, 

коллективная рефлексия. 

3. Каркасный конструктор. 38  4 34 Самоанализ, выставки, 

коллективная рефлексия, 



защита творческих работ. 

4. Трансформация плоской поверхности с 

помощью надрезания. 

40 12 28 Промежуточный, 

выставки, коллективная 

рефлексия. 

Самостоятельная работа, 

самоанализ. Творческая 

работа. 

5.  Макетирование 

 

16 6 10 Выставки, 

самостоятельная работа, 

самоанализ. 

6. Подготовка работ к конкурсам, выставкам   8 2 6 Итоговый. Выставки, 

самостоятельная работа, 

Участие в выставках, 

конкурсах. 

 Итого часов: 144 39 105  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 25.05. 36 144 2 раза в неделю по 2 

академических часа 

(академический час 

равен 45 мин)  

2 год 01.09. 25.05. 36 144 2 раза в неделю по 2 

академических часа 

(академический час 

равен 45 мин) 

 



4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

4.1.Особенности организации образовательного процесса обучения. 

 

На первом году обучения формируются основные навыки работы с бумагой и 

инструментами, а так же основные теоритические понятия. 

На втором году обучения вводится освоение более сложных приёмов работы с бумагой 

(моделирование различных геометрических тел, трансформация поверхности в объёмные 

элементы). 

4.2. Задачи обучения 

 

Обучающие: 

- обучить приёмам работы в техниках бумажной пластики, графики; 

- научить пользоваться основными законами цветоведения и построения композиции; 

- привить навыки работы с источниками информации;  

- сформировать начальные навыки работы с чертёжными инструментами. 

 

 

Развивающие: 

- развивать наблюдательность, фантазию, пространственное воображение, мелкую моторику и  

сенсорику; 

 - развивать образное и логическое мышление;  

 - развивать ассоциативное мышление, чувство  гармонии, собственную творческую 

индивидуальность. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать эстетический вкус, бережное отношение к окружающему миру; 

- умение работать в коллективе;  

  воспитывать коммуникативные навыки и позитивное общение; 

- воспитывать усидчивость, трудолюбие, активную творческую позицию.  

 

 

 

4.3.Планируемые результаты 

 

 Личностные 

 

 

 Предметные 

 

 Метапредметные 

 



 

 

 

4.4 Календарно-тематическое планирование 

 1 года обучения 

 
ФИО педагога____________________________________________________________ 

Название программы______________________________________________________ 

Год обучения:  

Группа №  

 
Дата 

заняти

й 

плани

руема

я 

Фактич

еская 

Количество 

часов 

Разделы, темы Содержание занятий Время на 

изучение 

теор

ия 

пра

кти

ка 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2 

Вводное занятие. 

Материаловедение. 

 

 

Рассказ о работе объединения. Техника безопасности. 
Первичная диагностика. 

Материаловедение. Понятие сгиба как ребра жёсткости 

конструкции.  

Эксперименты с бумагой.   

 

 
 

1 

 
 

 

 

 
 

1 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 

Тактильные 

приёмы работы с 

бумагой. 

 

Рассказ о значении тактильных ощущений, мелкой моторики, 

сенсорики  пальцев рук. 
Рассказ о приёмах работы с бумагой без инструментов и показ 

их. 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

1 

  2  Материаловедение: знакомство с различными видами бумаги.  

 

 2 

  2   

Краткий экскурс в историю развития искусства оригами.  
Освоение  правил,  приёмов, терминов,  условных  

обозначений. 

Понятия: «диагональ», «средняя линия», «центр». 
 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

  2  Освоение тактильных приёмов работы: сгиб – основа 

конструкции. Базовые формы «Треугольник», «Двойной 
квадрат», «Двойной треугольник». 

 

 2 

  2  Игрушки из  базовой формы «Треугольник»: «Котик»,  «Лис», 
Оформление игрушек. 

1 
 

1 

  2  Игрушки из  базовой формы «Треугольник»: «Киска Алиска». 

Оформление игрушек. 

 2 

  2  Базовая форма «Двойной квадрат».  
 

 2 

  2  Игрушка из  б. ф. «Двойной квадрат»: «Коробочка-звезда».  

Оформление игрушек 

1 1 

  2   Базовая форма «Двойной треугольник». 
Освоение тактильных приёмов работы.  

 

 2 

  2  Игрушки из  б. ф. «Двойной треугольник»: «Надувной кубик». 

Оформление игрушек. 

 2 

  2  Материалы и инструменты. Показ приёмов работы.  

Освоение тактильных приёмов работы. 

 

1 1 

  2  Материалы и инструменты. Показ приёмов работы.  
Освоение тактильных приёмов работы. 

1 1 

  2  Игрушки из  б. ф. «Двойной треугольник»  2 

  2  Игрушки из  б. ф. «Двойной треугольник»: «Мотылёк»,  

«Лягушка». Оформление игрушек. 

1 1 



  2  Базовая форма «Двойной треугольник».  

Игрушка из  б. ф. «Двойной треугольник»: «Письмо с 
сердечком».  

 

Базовая форма: «Двойной треугольник». 

. 

 
 

. 

2 
 

 

2 

  2  Беседа о природе и погодных явлениях. Самостоятельная 
работа. 

1 1 

  2  Базовая форма «Воздушный змей». Практическое задание.  2 

  2  Освоение тактильных приёмов работы.  

Игрушка из б. ф. «Воздушный змей»: «Воробей». 

 Оформление игрушек. 
 

1 1 

  2  Освоение тактильных приёмов работы. 

Игрушка из  б. ф. «Двойной треугольник» и «Воздушный змей»: 

«Растущий тюльпан». 
 Оформление игрушек. 

 

 2 

  2  Освоение тактильных приёмов работы. 
Игрушка из  б. ф. «Двойной треугольник» и «Воздушный змей»: 

1 1 

  2  Освоение тактильных приёмов работы.  

Игрушка из б. ф. «Воздушный змей»: «Лебедь». Оформление 

игрушек. 
 

 2 

  2  Базовая форма «Дверь». Модульное оригами. 

Освоение тактильных приёмов работы.  
 

 2 

  2  Базовая форма «Дверь». Модульное оригами. 

Освоение тактильных приёмов работы.  
Игрушка из  б. ф. «Дверь»: «Кубики – головоломки». 

 

1 1 

  2  Базовая форма «Дверь». Модульное оригами. Игрушка из б. ф. 

«Дверь»: «Звезда». 
  

 2 

  2  Базовая форма «Дверь». Модульное оригами. Игрушка из б. ф. 

«Дверь». Оформление игрушек. 
 

 2 

  2  Базовая форма «Блинчик».. 

Освоение тактильных приёмов работы. 

 2 

  2  Базовая форма «Блинчик».. 
Освоение тактильных приёмов работы. 

Игрушка из б. ф. «Блинчик»: «Орнамент». 

1 1 

  2  Базовая форма «Дом». 
Освоение тактильных приёмов работы.  

Игрушки из б. ф. «Дом» 

 

 2 

  2  Базовая форма «Дом». 

Освоение тактильных приёмов работы.  
Игрушки из б. ф. «Дом»: «Пилотка» и «Пианино». 

 

1 1 

  2  Базовая форма «Рыба».  

Освоение тактильных приёмов работы. 

 

 2 

  2  Базовая форма «Рыба».  

Освоение тактильных приёмов работы. 

Игрушки из б. ф. «Рыба»: «Дрессированные вороны», «Морские 

котики». 
 Оформление игрушек. 

 

 2 

  2  Изготовление рождественской поделки.   2 

    Изготовление рождественской поделки. Просмотр новогоднего 
мультфильма. 

1 1 

  2  Базовая форма «Катамаран». 

Освоение тактильных приёмов работы.  

 2 

  2  Базовая форма «Катамаран». 
Освоение тактильных приёмов работы.  

Игрушка из б. ф. «Катамаран»: «Кусудама». 

 2 

  2  Базовая форма «Лягушка». 

Освоение тактильных приёмов работы:  

 

 2 



  2  Базовая форма «Лягушка». 

Освоение тактильных приёмов работы:  
Игрушка из б. ф. «Лягушка»: «Ирис». 

 

 2 

  2  Материаловедение: знакомство с различными видами бумаги.  

 

1 1 

  2  Понятие сгиба как ребра жёсткости конструкции. 

Эксперименты с бумагой. 

1 1 

  2  Моделирование объёмов из бумаги.  
Освоение тактильных приёмов работы. 

Освоение приёмов моделирования формы из бумаги.  

 2 

  2  Моделирование объёмов из бумаги.  

Освоение тактильных приёмов работы. 
Освоение приёмов моделирования формы из бумаги.  

1 1 

  2  Моделирование объёмов из бумаги.  

Освоение тактильных приёмов работы. 

Освоение приёмов моделирования формы из бумаги.  

1 1 

  2  Моделирование объёмов из бумаги.  

Освоение тактильных приёмов работы. 
Освоение приёмов моделирования формы из бумаги. Яблоко. 

 2 

  2  Беседа о деревьях.  Просмотр иллюстраций. 

 

1 1 

    Освоение тактильных приёмов работы.  

Деревья. (Бумагу мнём, рвём, сворачиваем, сгибаем, свиваем). 

 

 2 

  2  Беседа о птицах. Просмотр иллюстраций. 
Освоение тактильных приёмов работы.  

Игра в «Морское путешествие». Птицы. (Бумагу мнём, 

сворачиваем, скручиваем). 
 

1 1 

  2  Беседа о свободном времени, о разных интересах, увлечениях, 

мечтах. Освоение тактильных приёмов работы. 

 

1 1 

  2  Бумажные человечки. Оформляем человечков. 

 

1 1 

  2 Конструирование 

из полосы бумаги 

Конструирование из бумажной ленты. 
Конструирование объёмов (цилиндр, квадрат) 

 

1 1 

  2  Конструирование из бумажной ленты. 

Конструирование объёмов (цилиндр, квадрат) 

 

 2 

  2  Беседа о материалах и инструментах , технике безопасности. 

Технология работы. Способы скрепления деталей клеем. 
 

1 1 

  2  Конструирование из полосы бумаги простых плоскостных 

фигур: круг, ромб, «капелька», «гармошка», спираль  и т. д. и 

изготовление из них плоскостных поделок 

 2 

  2  Конструирование из бумажной ленты способом надрезания.   

Конструирование из бумажной ленты. Работа по собственному 

замыслу.   

1 1 

  2   Изготовление простых игрушек по образцу из бумажной ленты.  
Оформление изделия. 

 

 2 

    Изготовление простых игрушек по образцу из бумажной ленты. 
«Улитка».  Оформление изделия. 

 

 2 

  2  Знакомство с приёмами конструирования из бумажной ленты и 

способами скрепления деталей.  Понятие «композиции». 

 

1 1 

  2  Конструирование  на  плоскости  из  гармошек и спиралей.   

Подготовка эскиза, изготовление деталей. 
 

1 1 

  2  Конструирование из бумажной ленты. 

 

1 1 



  2  Знакомство с приёмами конструирования из бумажной ленты и 

способами скрепления деталей. Квилинг. 

 

1 1 

  2 Работа с инструмен 

тами 

Беседа по технике безопасности при работе ножницами. Беседа 

об искусстве аппликации. Понятия «контур», «силуэт». 

 
 

1 1 

  2  Приёмы резания по прямой и изогнутой линиям. Освоение 

приёмов резания ножницами по прямой и изогнутой линиям 
(свободное вырезание). 

 

1 1 

  2  Освоение приёмов симметричного вырезания складыванием 

бумаги пополам (произвольное вырезание). Приём 
гофрирования бумаги тканью. 

 

1 1 

  2  Аппликация из вырезанных деталей по воображению 1 1 

  2  Зеркальная симметрия. 

Освоение приёмов симметричного вырезания складыванием 

бумаги пополам (произвольное вырезание).  
 

1 1 

  2  Аппликация из вырезанных деталей по принципу симметрии  2 

  2   

Зеркальная симметрия. Сгиб-основа конструкции. 

 

1 1 

  2  Вырезание и складывание животных по выкройкам. 
Оформление вырезанных фигурок 

1 1 

  2  Беседа об искусстве ажурного  вырезания. 
 

1 1 

  2  Освоение приёмов ажурного вырезания складыванием бумаги 

пополам, гармошкой. Вырезание ритмических узоров и 

составление из них орнамента в технике аппликации 

1 1 

  2  Итоговое занятие.   2 

Итого  144   39 105 

 

 
4.5 Календарно-тематическое планирование 

2 года обучения 

 

 
ФИО педагога____________________________________________________________ 

Название программы______________________________________________________ 

Год обучения:  

Группа №  

 
Дата 

занятий 

планируе

мая 

Фактичес

кая 

Количество 

часов 

Разделы, темы Содержание занятий Время на 

изучение 

те

ор

ия 

пра

кти

ка 

 

 

  

2 

 

Вводное занятие.  

 

Беседа о содержании работы на второй учебный год. 
Информация о материалах и инструментах для работы, технике 

безопасности. Первичная диагностика. 

  

 

 
 

1 

 
 

 

 

 
 

1 

 
 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 

Линейный 

конструктор 

 

Рассказ о приёмах работы с бумагой без инструментов и показ 
их. 

Экспериментальная работа с ватманом. 

 

 

 
 

 

1 

 

 
 

 

1 

  2   
Освоение тактильных приёмов работы. 

Изготовление игрушек к выставке. 

 
 

 

1 

 
 

 

1 

  2  Игрушки из  базовой формы «Треугольник». Оформление 

игрушек. 

1 

 

1 

  2  Изготовление игрушек из жатой бумаги.  Оформление игрушек.  2 

  2   Освоение тактильных приёмов работы с бумагой.  

 

 2 

  2  Материалы и инструменты. Показ приёмов работы.  
 

1 1 

  2  Изготовление открытки ко Дню учителя.  

 

. 

 
 

. 

2 

  2  Фигурное вырезание. История возникновения.  

Материалы и инструменты. 
 

1 1 

  2  Фигурное вырезание. Правила вырезания. 

 

1 1 

  2  Симметричное вырезание. Правила вырезания. Работа с 
инструментами. 

 

1 1 

  2  Вырезание фигур из бумаги, сложенной пополам. 

 

 2 

  2  Вырезание фигур из бумаги, сложенной несколько раз.   2 

  2  Основы цветоведения. 2  

  2  Цветовой круг. Тёплые и холодные цвета. 2  

  2  Фон и его использование в аппликации. 1 1 

  2  Создание сюжетных аппликаций, открыток  2 

  2  Изготовление аппликации из комочков бумаги.  2 

  2  Обрывная аппликация. Изготовление.  2 

  2  Обрывная аппликация. Изготовление.  2 

  2  Аппликация из геометрических фигур. Изготовление. 1 1 

  2  Аппликация из геометрических фигур. Изготовление.  2 

  2  Создание цветочной аппликации.  1 1 

  2  Создание цветочной аппликации. Расположение деталей на 
листе. 

 2 

  2  Изготовление закладок для книг. 

 

1 1 

  2 Каркасный 

конструктор 

Знакомство с чертежами. 2  

  2  Изготовление шаблонов.  2 

  2   Изготовление объёмных поделок.  2 

  2  Способы складывания бумаги.  1 1 

  2  Конструирование из бумажной ленты. 

 

1 1 

  2  Конструирование из бумажной ленты. 

 

1 1 

  2  Изготовление Рождественских подарков. 1 1 

  2  Изготовление Рождественских подарков. Оформление. 1 1 

  2   

Сгиб-основа конструкции. 

Вырезание и складывание животных по выкройкам. 
Оформление вырезанных фигурок 

1 1 

  2  Вырезание ритмических узоров и составление из них орнамента  1 1 

  2  Освоение тактильных приёмов работы. 

Базовая форма «Дверь» 

 2 

  2  Освоение тактильных приёмов работы.  

Базовая форма «Дверь» 

 2 

  2  Модульное оригами.  2 



Освоение тактильных приёмов работы.  

 

  2  Модульное оригами.  
Освоение тактильных приёмов работы.  

 

 2 

  2  Освоение тактильных приёмов работы. 
Игрушка «Орнамент». 

 2 

  2  Базовая форма «Дом». 

Освоение тактильных приёмов работы.  

 

 2 

  2  Освоение тактильных приёмов работы.  
Игрушки из б. ф. «Рыба» 

 2 

  2  Освоение тактильных приёмов работы.  
Игрушки из б. ф. «Рыба» 

 2 

  2  Освоение тактильных приёмов работы.  

Игрушка из б. ф. «Катамаран» 

 2 

  2  Освоение тактильных приёмов работы:  

Игрушка из б. ф. «Лягушка» 
 

 2 

  2  Эксперименты с бумагой. 

Моделирование объёмов из бумаги.  

 2 

  2  Моделирование объёмов из бумаги.  

Освоение тактильных приёмов работы. 

 2 

  2  Освоение тактильных приёмов работы.  
Деревья. (Бумагу мнём, рвём, сворачиваем, сгибаем, свиваем). 

 

 2 

  2  Освоение тактильных приёмов работы.  
Птицы. (Бумагу мнём, сворачиваем, скручиваем). 
 

1 1 

  2  Освоение тактильных приёмов работы. 
Бумажные человечки. Оформляем человечков. 

 

 2 

  2  Освоение тактильных приёмов работы. 

Бумажные животные. Оформление поделок. 

 2 

  2  Освоение тактильных приёмов работы.  

Бумажные животные. Оформление поделок. 

 2 

  2  Модульное оригами. 

Освоение тактильных приёмов работы.  
 

 2 

  2 Трансформация 

плоской 

поверхности с 

помощью 

надрезания 

 

Показ готовых работ, инструментов и способов работы. 

  

1 1 

  2  Криволинейное и прямолинейное надрезание. 

  

1 1 

  2  Рельеф из плоского листа способом надрезания. Рельефная 

композиция на плоскости. 
 

1 1 

  2   

Геометрические тела и их развёртки. 

 

 2 

  2  Освоение тактильных приёмов работы. 

Геометрические тела и их развёртки. 

 

1 1 

  2 Макетирование Основные приёмы макетирования. Необходимые инструменты. 2  

  2   Плоскость и виды пластической разработки поверхности. 

Орнамент. 

1 1 

  2  Плоскость и виды пластической разработки поверхности. 

Орнамент. 

 2 

  2  Плоскость и виды пластической разработки поверхности. 
Орнамент. 

 2 

  2  Правильные многогранники и их развертки (призмы, 

пирамиды). 

1 1 

  2  Правильные многогранники и их развертки (призмы, 
пирамиды). 

 2 



  2  Тела вращения и их развёртки (цилиндр, конус). 1 1 

  2   
Тела вращения и их развёртки (цилиндр, конус). 

 2 

  2  Соединение объёмов.  

Соединение объёмов на практике. 

1 1 

  2  Закономерности композиционного построения. 

Цвет в композиционном решении. 

2  

  2  Тематическое моделирование. Процесс творческого поиска и 
самостоятельный вариант решения. 

1 2 

  2  Самостоятельная работа.  2 

  2   Итоговое занятие.  2 

Итого  144   39 105 

 

 
 

 

4.6 Содержание занятий 1 года обучения 

 (для детей 7-9 лет) 144 час 

 

1. Вводное занятие. Материаловедение. 

Теория. 

-Рассказ о профессии конструктора, архитектора. Понятие о макетировании. Рассказ о работе 

объединения. Техника безопасности. Первичная диагностика. 

Материаловедение. Понятие сгиба как ребра жёсткости конструкции. 

Практика. 

Эксперименты с бумагой, картоном и другими материалами. Игра в сказку «О бумажном 

королевстве». 

2.Тактильные приёмы работы с бумагой. 

Теория. 

-Рассказ о значении развития тактильных ощущений, мелкой моторики и сенсорики пальцев рук. 

Рассказ о приёмах работы с бумагой без инструментов. Показ приёмов работы. 

Практика. 

Игра « Руки-волшебники» - освоение тактильных приёмов работы с тонкой бумагой: мять, рвать, 

скручивать, скатывать в трубку, сгибать.  

Понятие фактуры. Игры «Морское путешествие», «Садовники». 

 

-Знакомство с приёмами оригами. 

Теория. 

Знакомство с историей искусства оригами.  



Сгиб -  ребро жёсткости. 

Практика. 

Освоение правил, приёмов, терминов, условных обозначений. 

Выполнение базовых форм: игрушки способом оригами. 

 

-Папье-маше. 

Теория. 

Знакомство с историей техники папье-маше, способами работы. 

Практика. 

Лепка из мятой бумаги. Моделирование из кусочков бумаги на форме. 

 

Аппликация из «рваной» бумаги ( мозаика из бумаги). 

Теория. 

Понятие о технике аппликации, технология работы. 

Практика. 

Аппликация плоская. Аппликация рельефная.  

 

3.Работа с инструментами.  

Теория. 

Техника безопасности при работе с ножницами. 

Практика. 

Приёмы резания ножницами по прямой, по изогнутой линиям. 

Понятие контур, силуэт. 

 

Симметричное вырезание. 

Теория. 

Понятие симметрии. Виды симметрии. 

Практика. 

Вырезание симметричных фигур способом складывания бумаги пополам. 

Работы с шаблоном. 

Аппликация по принципу симметрии. 

 

Ажурное вырезание. 

Теория. 

Беседа об искусстве ажурного вырезания, приёмы работы 

Практика. 

Освоения приёмов вырезания ажурных деталей и составление композиций в технике аппликации 

. 

Вырезание из полосы, сложенной гармошкой, и из листа, сложенного по осям симметрии. 

Теория. 

Понятие ритм, орнамент, узор в полосе и на форме. 

Знакомство с национальными орнаментами. 

Практика. 

Вырезание ритмических узоров и составление из них орнаментов в технике аппликации. 

 



4.Конструирование из полосы  способом надрезания. 

Теория. 

Беседа о материалах и инструментах, технике безопасности. 

Азбука бумагопластики. Технология работы. 

Практика. 

Конструирование из полосы способом надрезания. 

Конструирование объёмов из полосы бумаги. 

Конструирование из бумажной ленты. Квилинг. 

Теория. 

Знакомство с приёмами конструирования из бумажной ленты и способами скрепления деталей. 

Практика. 

Конструирование из гармошек. 

Конструирование из спиралей 

Конструирование объёмов (цилиндр, тетраэдр). 

 

5.Подготовка работ к конкурсам, выставкам. 

Теория. 

Информация о выставках , запланированных в этом учебном году. 

Обсуждение тем, сбор информации по темам, разработка идей. 

Практика. 

Оформление подачи выставочных работ. 

 

 

 

 

 

 

4.7 Содержание программы 

2 года обучения (для детей 8-11 лет) 144 час 

 

1.Вводное занятие. Материаловедение. 

Теория. 

Беседа о содержании работы на второй учебный год. 

Информация о материалах и инструментах для работы, технике безопасности. Первичная 

диагностика. 

Практика. 

Экспериментальная работа с ватманом. 

2. Линейный конструктор. 

Теория. 

Беседа о возникновении и развитии симметрии в природе. 

Практика. 

Разметка и раскрой линейного конструктора. 



Способы конструирования из линейного конструктора различных форм. 

Творческая работа. 

  

3. Каркасный конструктор. 

Теория. 

Беседа на тему:  «Природа – Великий конструктор», просмотр иллюстраций. 

Треугольник  - жёсткая фигура. Эксперименты с треугольником и квадратом. 

Рассказ о каркасных конструкциях в природе и технике. 

Практика. 

Изготовление бумажных палочек.  

Конструирование треугольников из палочек. 

Конструирование каркаса из треугольников. Творческая работа. 

 

4. Трансформация плоской поверхности с помощью надрезания. 

Теория. 

Азы бумагопластики. Показ готовых работ, инструментов и способов работы. 

Криволинейное и прямолинейное надрезание. 

Практика. 

Рельеф из плоского листа способом надрезания. Рельефная композиция на плоскости. 

Геометрические тела и их развёртки. 

 

5. Сквозное надрезание (просечка). Витражи. 

Теория. 

Беседа об искусстве витража. Экскурсия на выставку витражей. 

Технология изготовления бумажных витражей. 

Практика. 

Разработка эскизов. Подбор материалов. Изготовление витражей. 

 

6. Макетирование. 

Теория.  

Основные приёмы макетирования. Необходимые инструменты  

Практика 

Плоскость и виды пластической разработки поверхности. 

Орнамент 

7. Итоговое занятие.  

 

 



 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

5.1.. Формы аттестации 

- наблюдение; 

- игра; 

- практические задания; 

- выставки.   

 

Формы отслеживания образовательных результатов помогают реализовать следующие 

методы: 
 
- Методы практического контроля  

- Метод наблюдения 

Формы фиксирования образовательных результатов: 

- составление диаграмм, таблиц. 

 

 

 

5.2. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Бумажное конструирование»  

Пояснительная записка 

Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения по программе имеет три 

основных составляющих: 

1. Определение начального уровня знаний, умений и навыков учащихся. 

2. Промежуточный контроль. 

3. Итоговый контроль. 

Входящий контроль осуществляется на вводном занятии в процессе беседы с 

учащимися.  

Итоговый контроль. 
Окончательная оценка результатов усвоения программы проводится в виде итоговой 

диагностики.  

Результаты контроля отражаются в диагностической карте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

 ( входная диагностика учащихся 1) 

Название программы, год обучения: ___________________________________________________ 

Педагог  __________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Фами

лия, 

имя 

учащ

егося 

I. 

 Теоретические 

сведения 

 (в соответствии с 

разделами программы) 

II.  

Практические 

умения  

(в соответствии с 

разделами 

программы) 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

II
I.

Т
в
о
р

ч
ес

к
и

е 
сп

о
со

б
н

о
ст

и
 

IV. 

Организационн

о-волевые 

качества 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 п

о
 в

се
м

 

п
о
к
аз

ат
ел

я
м

 

V
.У

р
о
в
ен

ь
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
, 
в
 

к
о
то

р
ы

х
 

у
ч
ас

тв
о
в
ал

 р
еб

ен
о
к
 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
 

С
ам

о
о

ц
ен

к
а
 

У
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
ь
 

и
н

те
р

ес
а 

к
 

о
б

у
ч

ен
и

ю
 

Вход 

ной 

конт 

роль. 

1 п/г  Итого 

вый  

конт 

роль 

Входной 

контроль. 

1 

п/г  

Ито

гов

ый  

кон

трол

ь 

1-ОУ 

2- район 

3- город 

4- Россия 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

* Определить наличие способностей, характерных для данной программы  по шкале от 0 до 10 

баллов  

  



Оценка метапредметных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих 

формах: 

1) в ходе выполнения учащимися контрольных заданий, одновременно с оценкой 

предметных результатов. В этом случае педагогом для выбранного типа контрольного задания 

обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, оценка регуляторных или 

коммуникативных УУД) и составляется форма фиксации (например, карта наблюдения или 

экспертной оценки). 

2) в процессе занятий по учебному плану, проводимых в специально-организованных 

педагогических формах (педагогических технологиях), позволяющих оценивать уровень 

проявленности УУД определенного типа. В этом случае педагогом определяется тема занятия из 

учебного плана, педагогически целесообразная форма (или технология) проведения занятия, 

обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, оценка компонентов 

познавательных, регуляторных или коммуникативных УУД) 

3) в процессе организации метапредметных проектов разного уровня:  

- в ходе реализации индивидуальных, групповых проектов внутри направления ДО;  

- внутриорганизационных проектов Китеж плюс, предполагающих применение 

метапредметных умений разного (или определенного) типа;  

- межорганизационных (социальных, социо-культурных и иных, в т.ч. сетевых, проектов, 

мероприятий, предполагающих применение метапредметных умений разного (или определенного) 

типа.  

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип и уровень 

метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), обозначается цель оценки 

метапредметного уровня (оценка компонентов познавательных, регуляторных или 

коммуникативных УУД), составляется форма диагностики фиксации (карта наблюдения или 

экспертной оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов образовательной 

деятельности, анализ портфолио). 

Оценка личностных результатов осуществляется с учетом следующих общих требований 

оценки результатов данного уровня: 

- Процедура оценки и уровни интерпретации носят неперсонифицированный характер; 

- Результаты по данному блоку (ЛР) используются в целях оптимизации качества образовательного 

процесса; 

- По согласованию может процедура оценивания осуществляется с привлечением специалистов «», 

имеющих соответствующую профессиональную квалификацию и / или независимых экспертов.  

Оценка личностных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих формах: 

- в процессе участия учащихся в конкурсах, выставках различного уровня, творческих 

мастер-классах, выездов на тематические экскурсии, в музеи, на природу, историко-культурной и 

духовно-нравственной направленности личностно-ориентированной, предполагающих применение 

личностных качеств, социальных умений, отвечающим задачам становления духовно-

нравственной личности.  

- в процессе организации метапредметных проектов и мероприятий социальной, духовно-

нравственной направленности, в т.ч. сетевых, предполагающих применение личностных качеств, 

социальных умений, отвечающим задачам возрастосообразного личностного развития.   

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип 

мероприятия или уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), 

обозначается цель оценки личностных результатов (оценка компонентов личностного развития, 

отвечающих задачам становления духовно-нравственной личности), составляется форма 

диагностики фиксации (карта наблюдения или экспертной оценки, интервью, анализ обратной 

связи, анализ продуктов образовательной деятельности, анализ портфолио), обеспечиваются 

процедуры конфиденциальности. 



Конкретизация форм оценки метапредметных и личностных результатов осуществляется 

каждым педагогом согласно учебным планам по годам обучения с учетом плана работы педагога. 

Интегративная персональная оценка по динамике результативности и достижений освоения 

учащимися программы отслеживается по результатам итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов в течение 3 лет обучения.  

Динамика личностных результатов (неперсонифициоровнных групповых) используется для 

интерпретации достижений предметного и метапредметного уровней с учетом контекстной 

информации в целях оптимизации качества образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3. Методические материалы 

1 год  

 

№ Тема Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Учебные пособия, 

дидактический 

материал. 

Информационные 

источники 

Техническое оснащение  

1 Вводное 

занятие. 

Материало

ведение. 

Традиционн

ое занятие, 

практическо

е занятие, 

игра. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Беседа, показ 

педагогом, работа по 

образцу 

Инструкция по 

технике 

безопасности. 

Готовые образцы 

поделок, 

фотографии, 

раздаточный 

материал. 

Образцы бумаги для 

поделок, клей, карандаши. 

Журнал  

2 Тактильные 

приёмы с 

бумагой. 

Традиционн

ое занятие, 

практическо

е занятие, 

игра 

Беседа, наблюдение, 

работа по образцу, 

просмотр 

иллюстраций. 

Образцы готовых 

работ, плакаты, 

фотографии 

Бумага для поделок, клей, 

карандаши, фломастеры 

3 Работа  

с 

инстру 

ментами. 

Традиционн

ое занятие, 

практическо

е занятие, 

игра 

Беседа, работа по 

образцу, 

воображению, 

просмотр 

иллюстраций. 

Плакаты, 

фотографии, 

бумага для 

поделок, клей, 

ножницы, 

чертёжные 

инструменты. 

Бумага для поделок, клей, 

ножницы, чертёжные 

инструменты. 

4 Конструиро

вание из 

полосы 

бумаги. 

Практическо

е занятие, 

игра, 

мастерская 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Образцы готовых 

работ, 

иллюстрации. 

Бумага для поделок, 

раздаточный материал, 

наглядные пособия. 

5 Подготовка 

работ к 

конкурсам, 

выставкам, 

посещение 

выставок 

Практическо

е занятие. 

Индивидуальный, по 

подгруппам. 

Тематическая 

литература, 

фотографии, 

иллюстрации. 

Бумага для поделок, клей, 

ножницы, чертёжные 

инструменты. 

 

 

 

 

 

 



 

Методические материалы 2 год 

№ Тема Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Учебные 

пособия, 

дидактический 

материал. 

Информационн

ые источники 

Техническое 

оснащение  

1 Вводное 

занятие. 

Материаловеден

ие. 

Традиционное 

занятие, 

практическое 

занятие, игра. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Беседа, показ 

педагогом, работа по 

образцу 

Инструкция по 

технике 

безопасности. 

Готовые 

образцы 

поделок, 

фотографии, 

раздаточный 

материал. 

Образцы бумаги 

для поделок, клей, 

карандаши. 

Журнал  

2 Линейный 

конструктор. 

Традиционное 

занятие, 

практическое 

занятие, игра 

Беседа, наблюдение, 

работа по образцу, 

просмотр 

иллюстраций. 

Образцы 

готовых работ, 

плакаты, 

фотографии 

Бумага для 

поделок, клей, 

спицы или куски 

проволоки, 

ножницы, 

чертёжные 

инструменты, 

карандаши, 

фломастеры 

3 Каркасный 

конструктор. 

Традиционное 

занятие, 

практическое 

занятие, игра 

Беседа, работа по 

образцу, 

воображению, 

просмотр 

иллюстраций. 

Плакаты, 

фотографии. 

 

Бумага для 

поделок, клей, 

ножницы, 

чертёжные 

инструменты. 

4 Трансформация 

плоской 

поверхности с 

помощью 

надрезания. 

Практическое 

занятие, игра, 

творческая 

мастерская 

Показ  (исполнение) 

педагогом, беседа, 

работа по образцу 

просмотр 

иллюстраций 

Образцы 

готовых работ, 

иллюстрации. 

Бумага для 

поделок, 

раздаточный 

материал, 

наглядные 

пособия. 

5 Сквозное 

надрезание 

(просечка). 

Витражи. 

 Изготовление 

бумажных 

витражей. 

 

Традиционное 

занятие, 

практическое 

занятие, игра 

Беседа, работа по 

образцу, 

воображению, 

просмотр 

иллюстраций. 

Образцы 

готовых работ, 

иллюстрации 

Бумага для 

поделок, клей, 

ножницы, 

чертёжные 

инструменты, 

клей, карандаши, 

фломастеры. 

6 Подготовка 

работ к 

конкурсам, 

выставкам, 

посещение 

выставок 

Практическое 

занятие. 

Индивидуальный, по 

подгруппам. 

Тематическая 

литература, 

фотографии, 

иллюстрации. 

Бумага для 

поделок, клей, 

ножницы, 

чертёжные 

инструменты. 



 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Список литературы для педагога 

1.Афонькин С.Ю. и Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома; Экспериментаный 

учебник для начальной школы; г. Москва, Издательство «Аким», 1995 

2.Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада и  

родителей., Москва « Просвещение», 1992 

3.Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. Кн. Для воспитателей 

детского сада, - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986 

4. Глинкин В.А. Искусство современного интерьера – школьнику. Кн. Для учащихся старших 

классов. – М., Просвещение, 1984 

5. Гусакова М.А. Аппликация. Учеб. Пособие для учащихся пед.уч-щ «Дошк. воспитание» и 

«Воспитания в дошк. учреждениях».- 3 изд., доп. и перераб. – М., Просвещение, 1987 

6. Гутнов А.Э., Глазычев В.Л. Мир архитектуры: Лицо города.- М., Мол гвардия, 1990 

7. Гарднер М. Этот правый, левый мир. Издательство «МИР», Москва, 1967 

8. Гатанов Ю.Б. курс развития творческого мышления. «ИМАТОН» для детей 7-10 лет ( по 

методу Дж. Гилфорда и Дж. Рензулли), программа «Умное поколение», ГОССТАНДАРТ 

РОССИИ – СПб, 1997 

9. Горяева Н.А. первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. для учителя.- М.: 

Просвещение, 1991 

10.Докучаева Н.Н. Школа волшебства. Серия «Мастерим бумажный мир», СПб.: ТОО  

«Диамант», ЗАО « Валери СПб», 1997 

11.Косминская В.Б. Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства 

изобразительной деятельностью детей. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. 

«Педагогика и психология». – 2-е изд., дораб.- М. Просвещение, 1987 

12. Кулагина И.Ю. Личность школьника от задержки психического развития до одарённости. 

Учебное пособие для студентов и преподавателей – М.: ТЦ «Сфера», 1999 

13.Неменский Б.М., Фомина Н.Н., Гросул Н.В. и др Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-4 кл.: Книга для учителя/ - М.: Просвещение, 1991.    

13. Неменский Б.М. Мудрость красоты. Издание второе переработанное и дополненное. Москва 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1987 

14. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна.- М. Мол. Гвардия, 1994 



 

15. Панкратова Т.Н., Чумалова Т.В. Занятия и сценарии с элементами музейной педагогики для   

младших школьников: Первые шаги в мир культуры: Учебно-методическое пособие. - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,. 2000 /Воспитание и дополнительное 

образование детей 

16. Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины ХIХ века- Л.: Лениздат, 1990 

      17. Рогов Е.И. Психология познания. - М.: Гуманитарный издательский центр 

        ВЛАДОС, 1998, Азбука психологии              

18. Сомов Ю.С. Композиция в технике.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Машиностроение»,1987 

 

 

 

Список литературы для детей  

 

1. Акимушкин И. БАТИСКАФ. Полиграфическая фабрика «Малыш», 1994 

2. Бианки В. Лесные домишки. Москва «СТРЕКОЗА-ПРЕСС», 2003 

3. Бианки В. Лесные происшествия. Москва «СТРЕКОЗА-ПРЕСС», 2003 
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