Рабочая программа по внеурочной деятельности «От истоков к современности» для 5
классов, на 34 часа в год, разработана на основе программы духовно - нравственного
воспитания / авт.-сост. Т. В. Гетманская. - Волгоград: Учитель, 2015. Рекомендованной
Министерством образования РФ, в соответствии с Федеральными Государственными
стандартами образования и учебным планом образовательного учреждения.Данная
программа соответствует требованиям ФГОС и предусматривает формирование у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Ожидаемые результаты обучения
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
_ положительное отношение к исследовательской деятельности;
_ широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательны и внешние мотивы;
_ интерес к новому содержанию и новым способам познания;
_ ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых,
товарищей, родителей;
_ способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской
деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
_ внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости
исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки деятельности;
_ выраженной познавательной мотивации;
_ устойчивого интереса к новым способам познания;
_ адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской
деятельности;
_ морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета
позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и
этическим требованиям.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
_ принимать и сохранять учебную задачу;
_ учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
_ планировать свои действия;
_ осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
_ адекватно воспринимать оценку учителя;
_ различать способ и результат действия;
_ оценивать свои действия на уровне ретро_оценки;
_ вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
_ выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
_ проявлять познавательную инициативу;
_ самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом
материале;
_ преобразовывать практическую задачу в познавательную;
_ самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.
Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
_ осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
_ использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и
представления их результатов;
_ высказываться в устной и письменной формах;
_ ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;
_ владеть основами смыслового чтения текста;
_ анализировать объекты, выделять главное;
_ осуществлять синтез (целое из частей);
_ проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;
_ устанавливать причинно-следственные связи;
_ строить рассуждения об объекте;
_ обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
_ подводить под понятие;
_ устанавливать аналогии;
_ оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент,
умозаключение, вывод и т.п.;
_ видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить
наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы,
аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.
Обучающийся получит возможность научиться:
_ осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
_ фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
_ осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
_ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
_ оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие,
обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость,
несовместимость,
возможность, невозможность и др.; использованию исследовательских методов обучения
в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
_ допускать существование различных точек зрения;
_ учитывать разные мнения, стремиться к координации;
_ формулировать собственное мнение и позицию;
_ договариваться, приходить к общему решению;
_ соблюдать корректность в высказываниях;
_ задавать вопросы по существу;
_ использовать речь для регуляции своего действия;
_ контролировать действия партнера;
_ владеть монологической и диалогической формами речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
_ учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
_ аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при
выработке общего решения в совместной деятельности;
_ с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
_ допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и
взаимодействии;

_ осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
_ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Первый год обучения
Тема 1. Введение. Русская культура как часть мировой культуры.
Тема 2. Народная философия и педагогика. Знакомство с понятиями «народная
философия» и «народная педагогика». Мир далеких предков. Наш предок: земледелец,
охотник, воин. Мировоззрение наших предков. Определение понятий «Родина», «род»,
«семья», «родственники». Древние поселения. Древние жилища. Русская изба:
местоположение, устройство, убранство, Утварь. Символы. Обереги жилища. Города,
посады, села. Устройство, месторасположение городов и селений. История и культура
древнерусского города. Дом как крепость. Наружное и внутреннее убранство избы.
«Красный угол» (место, где находятся иконы и лампада). Изготовление макета русской
избы.
Тема 3. Народный календарь. Знакомство с православными и календарными
праздниками и обрядами осени и зимы. Происхождение праздников, их связь с природой,
приметы. Основные православные и календарные праздники: Масленица (последняя
неделя перед Великим Постом), Вербное воскресенье, Пасха, Троица, Покров (14 октября),
Параскева Пятница (10 ноября), Кузьма и Демьян - Кузьминки (14 ноября), Рождество (7
января), Рождественский сочельник (6 января), Святки (с 7 по 14 января) - в это время
колядовали и гадали, Крещение (19 января), Татьянин день (25 января - День студентов),
Сретение 10 (15 февраля, поворот на лето).
Тема 4. Народный фольклор. Знакомство с понятием «фольклор». История развития
народного творчества. Народные игры, гулянья, представления, кукольный театр.
Народная музыка, танцы, частушки. Народные инструменты: балалайка, гармонь, жалейка,
бубен, трещетки.
Тема 5. Народные ремесла. Знакомство с понятием «ремесло». Виды ремесел,
история их развития. Экскурсия в исторический музей г.Нижнего Тагила «Господский
дом». Выставка ремесел: работы из бересты, уральская вышивка, сундучный промысел,
плетение поясов, ткачество половиков.
Тема 6. Вышивка. Знакомство с понятием «вышивка». История развития вышивки.
Виды и способы вышивки. Значение вышивки. Технология вышивания швами «вперед
иголку», «назад иголку», «строчка», «стебельчатый шов». Выщивание образцов швами
«вперед иголку», «назад иголку». Заготовки для рубахи на текстильную куклу. Вышивание
образцов швами «строчка», «стебельчатый шов». Заготовки для рубахи на текстильную
куклу. Понятия «любовь». «дружба», «терпимость», «доброта», «милосердие»,
«сострадание». Изготовление подарков для ветеранов, родных и друзей.
Тема 7. Плетение из бисера. Знакомство с понятием «бисероплетение». Виды и
способы бисероплетения, история развития. Техника безопасного труда. Технология
плетения на проволоке: параллельное (цепочка, цветы, плоские фигурки); в петельной
технике (цветы, листья). Плетение на проволоке в петельной технике цветов и листьев.
Изделие «Незабудки». Технология плетения на леске: параллельное (цепочки). Плетение
на леске цепочки «Крестик». Изготовление подарков для ветеранов, родных и друзей.
Плетение на проволоке в технике параллельного плетения цветов и листьев - «Ромашка».
Тема
8. Вязание крючком. Знакомство с понятием «вязание крючком». История развития
вязания крючком. Виды и способы вязания крючком. Правила подбора ниток (пряжи) и №
крючка. Техника безопасного труда. Вязание цепочки из воздушных петель. Вязание
столбиков. Вязание пояса. Вязание пасхального яйца плоского. Изготовление подарков для
ветеранов, родных и друзей (по выбору).
Тема 9. Валяние из шерсти. Знакомство с понятием «валяние из шерсти». История
возникновения ремесла. Мастер-класс по валянию из шерсти.

Тема 10. Народная игрушка. Знакомство с понятиями «народная игрушка» и
«народная кукла». История возникновения куклы. Изготовление куклы на палочке.
Изготовление куклы на ложке.
Тема 11. Ткачество. Знакомство с понятием «ткачество». История развития ремесла.
Сырье для изготовления тканей в древности: лен, крапива, конопля. Подготовка сырья. 11
Виды ткацких станков. Изготовление пряжи, нитей, ткани. Беление, крашение ткани.
Техника безопасного труда. Набойка. Составление рисунка на бумаге в технике «набойка»
для украшения ткани Изготовление из бумаги коврика с полотняным переплетением.
Тема
12. Народный костюм. Знакомство с понятием «одежда», «костюм». Из
истории русского национального костюма. Одежда древних славян. Одежда для девочки и
девушки: рубаха, сарафан, головной убор, обувь, украшения, пояс. Одежда для мальчика и
юноши: рубаха, порты, головной убор, пояс, обувь. Ткани, материалы, цвет, крой,
вышивка народного костюма. Техника безопасного труда. Виды рубах: ткани, цвета, крой,
отделка. Изготовление рубахи из бумаги и украшение ее орнаментом. Виды сарафанов:
ткани, цвета, крой, отделка. Изготовление сарафана из бумаги и украшение его
орнаментом. Виды головных уборов: ткани, цвета, крой, отделка. Изготовление головного
убора из бумаги и украшение его орнаментом.
Тема 13. Проведение праздников (выставок). Проводы зимы. Масленица. Застолье с
блинами. Выставка работ учащихся ДПИ.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Класс 5
Раздел
Введение

Народная
философия
и
педагогика

Колво
часов
1

Темы

2

Мир
далеких
предков

Народный
календарь

1

Народный
фольклор

1

Введение

Колво
часов
1

1

Дом
как 1
крепость.
Основные
1
православн
ые
и
календарн
ые
праздники
Знакомство 1
с понятием
«фольклор

Основные виды деятельности обучающихся
(на
уровне
универсальных
учебных
действий)
Эмоционально-ценностное отношение к
искусству и жизни.
Понимание роли и места искусства в жизни
человека и общества
Воспитание художественного вкуса как
способности
эстетически
воспринимать
культуру разных народов
Развитие
способности
воспринимать,
анализировать и наблюдать реальный мир
Активное отношение к традициям культуры
Умение воспринимать культуру
Умение находить необходимую информацию
в книгах и других информационных
источниках
Развитие
способности
воспринимать,
анализировать и наблюдать реальный мир.
Активное отношение к традициям культуры
Умение воспринимать культуру
Умение находить необходимую информацию
в книгах и других информационных
источниках
Активное отношение к традициям культуры
Умение воспринимать культуру
Получения опыта восприятия как основы

»
Народные
ремесла

Вышивка

Плетение
из бисера

2

6

4

Знакомство 1
с понятием
«ремесло».

Виды
1
ремесел,
история их
развития.
Знакомство 1
с понятием
«вышивка»
.

Виды
и
способы
вышивки.
Шов
«вперед
иголку»
Шов
«назад
иголку»
Шов
«строчка»
«Стебельча
тый» шов
Знакомство
с понятием
«бисеропле
тение»

формирования навыков.
Развитие фантазии, воображения.
Воспитание
художественного
вкуса,
эстетически
воспринимать
народное
творчество
Умение находить необходимую информацию
в книгах и других информационных
источниках
Развитие фантазии, воображения. Умение
воспринимать культуру своего народа

Развитие
способности
воспринимать,
анализировать и наблюдать реальный мир.
Применять
различные
художественные
материалы,
техники
художественной
выразительности.
Получения опыта восприятия как основы
формирования навыков.

1

1

1

1
1
1

Виды
и 1
способы
бисероплет
ения
Технология 1
плетения
на
проволоке
Плетение
1
на
леске
цепочки
«Крестик»

Воспитание
художественного
вкуса,
овладение основами культуры практической
творческой работы
Восприятие и интерпретация темы и
содержание произведений изобразительного
искусства
Умение эстетически подходить к любому
виду деятельности

Вязание
крючком

6

Валяние из 1
шерсти

Народная
игрушка

Ткачество

2

2

Знакомство 1
с понятием
«вязание
крючком».

Виды
и
способы
вязания
крючком
Правила
подбора
ниток
(пряжи) и
№ крючка.
Техника
безопасног
о труда.
Вязание
цепочки из
воздушных
петель.
Вязание
столбиков.
Вязание
пояса
Валяние из
шерсти

Развитие
способности
воспринимать,
анализировать и наблюдать реальный мир
Применять
различные
художественные
материалы,
техники
художественной
выразительности
Получения опыта восприятия произведений
искусства как основы формирования навыков

1

1

1

1
1
1

Изготовлен 1
ие игрушки
«Птичка»

Изготовлен 1
ие куклы
«Столбушк
а».
Знакомство 1
с понятием
«ткачество
»

Овладение практической творческой работы,
так же различными художественными
материалами и инструментами
Применять
различные
художественные
материалы,
техники
художественной
выразительности
Развитие фантазии, воображения, визуальной
памяти
Воспитание
художественного
вкуса,
эстетически
воспринимать
народное
творчество
Умение находить необходимую информацию
по культуре в книгах по искусству
Развитие фантазии, воображения. Умение
воспринимать культуру своего народа

Восприятие
образов
и
произведений
народного искусства
Художественное познание мира, понимание
роли места искусства в жизни человека и
общества
Обретение самостоятельного творческого
опыта в различных учебных жизненных
ситуациях

Народный
костюм

Проведение
праздников
(выставок)

Итого:

4

2

34

Изготовлен 1
ие
из
бумаги
коврика с
полотняны
м
переплетен
ием
Знакомство 1
с понятием
«одежда»,
«костюм»
Одежда
древних
славян
Виды
рубах
и
сарафанов
Виды
головных
уборов
Выставка
работ
учащихся
ДПИ

1

Итоговое
занятие

1

Овладение основами культуры, воспитание
художественного вкуса
Понимание основ изобразительной грамоты,
умение использовать образный язык
Развитие
художественно-образного
мышления

1

1

1

Овладение основами культуры практической
творческой
работы
различными
художественными
материалами
и
инструментами
Художественное познание мира, понимание
роли места искусства в жизни человека и
общества
Обретение самостоятельного творческого
опыта в различных учебных и жизненных
ситуациях

Итоговая проверочная работа.

Ответьте на вопросы.
1. Закончите фразу: инструменты – это…
а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо.
б) орудия для производства каких-нибудь работ.
2. Выберите и подчеркните из предложенного списка инструменты.
Канцелярский нож, клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага.
3. Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую
многократно используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как
правило,
в
него
входит
воск
и
глина.
Назовите
этот
материал.
_______________
4.. Какое утверждение верно?
а) Материалы – это линейка, клей, треугольник.
б) Материалы – это бумага, нитки, пластилин.

5. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе
инструментов:
– Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие; во время
работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им; на столе этот инструмент должен
лежать с сомкнутыми лезвиями.
Назовите этот инструмент: _______________________
1. Из чего состоит компьютер? Выберите и подчеркните:
Монитор, розетка, клавиатура, наушники, системный блок, мышь, планшет.
II четверть
Контрольная работа за I полугодие
1. Выберите и подчеркните строительные профессии:
Штукатур, библиотекарь, крановщик, маляр, водитель, монтажник, электрик, кондитер.
2. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе
инструментов:
Этот инструмент нельзя оставлять на столе, втыкать в одежду, во время работы с ним
нельзя отвлекаться, хранить его нужно вместе с нитью. Назовите этот инструмент:
_________________________
3. Из
каких
частей
состоит
компьютер?
___________________________________________________________
4. Расставьте по порядку ваши действия по изготовлению чего-либо:
____ Составление чертежа
____ Соединение деталей, сборка
____ Идея, проект
____ Оформление, декор готового изделия
____ Изготовление деталей
5. Какое утверждение верно?
а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник.
б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник.
IV четверть
Контрольная работа по итогам года
1. Соедините линиями материал и изделие из него:
Шерсть
Сметана
Какао
Свитер
Нефть
Шоколад
Молоко
Бензин
2. Приведи примеры положительного и отрицательного влияния человека на
окружающую среду:
Положительное: _____________________________________________________________
Отрицательное: ______________________________________________________________
3. Составьте и запишите 2-3 рекомендации по улучшению экологической ситуации в
нашем городе.
______________________________________________________________________________
4. Выберите и подчеркните основные требования дизайна к изделиям:
Выгода, удобство, польза, дешевизна, изящество, красота.
5. Какие технические изобретения вошли в нашу жизнь в конце 19-начале 20 века?
______________________________________________________________________________
6. Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением:
Монитор
Управление
Клавиатура
Мозг
Мышь
Экран
Системный блок
Набор текста
7. Приведите примеры:
Материалы: ___________________________________________________________________
Инструменты: _________________________________________________________________

Творческий проект
Панно «Полет над деревней»
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Цель проекта: Изготовить оригинальный подарок для школы на юбилей деревни УстьКуда и Иркутского района выполненный своими руками в виде панно изготовленного в
нескольких техниках: рисование акварелью по мокрому холсту, «квиллинг» и папье-маше.
1. Актуальность. Обоснование выбора темы проекта
Каждый год проходят конкурсы творческих проектов, на которых можно научиться чемуто новому, повысить уровень своего мастерства и получить оценку представленного
изделия. Идея панно родилась в преддверии трехсот пятидесятилетия Усть-Куды и
восьмидесятилетия Иркутского района.
Я решила выполнить творческий проект в нескольких техниках потому что это необычно и
сложно, в готовой работе смотрится очень эффектно. Панно «Полет над деревней» станет
отличным подарком школе, украшением интерьера и просто приятным для глаз объектом
творчества, глядя на которое можно будет насладиться красотой и простором нашего края.
Воздушный шар символизирующий полет фантазии будет навивать легкость и
вдохновение на зрителя.

Техника Квиллинг- раскрывает необычные возможности обычной бумаги, такая работа это
интересное и увлекательное занятие, тренирующее усидчивость, терпение, а также
прививающее эстетический вкус и развивающее дизайнерские способности. В результате
кропотливого труда из обычных полосок бумаги получается настоящее произведение
искусства. Техника безусловно, требует и времени, и настройки исключительно на
позитивный лад, чтобы воспринимать свою работу как полезный и изысканный труд. Это
кропотливая работа, аккуратность, фантазия. Мне стало интересно самостоятельно
овладеть техникой «квиллинг». Из бумажных спиралей создавать цветы и узоры,
которыми затем можно украшать открытки, шкатулки, и создать множество поделок.
Техника Папье-маше-представляет собой наклеивание рваной бумаги слоями на
заготовленную форму, с целью получения нового изделия. Она идеально подходит для
достижения моей цели, доступна в плане материалов и исполнении.
Рукоделие становится сейчас все более модным увлечением. Выполненная своими руками
открытка или игрушка ценится намного выше купленной в магазине. Ведь в изготовление
таких подарков вкладывается не только умение, но и частичка души.
2. Задача проекта:
 Изготовить подарок для школы на юбилеи деревни Усть-Куда и Иркутского
района;
 Лаконично соединить несколько техник в одном проекте;
 Показать необычные возможности обычной бумаги;
 Развивать творческие способности, эстетический вкус;
 Привлечь внимание учителей и учеников школы к квиллингу.
3 .Схема обдумывания.
Прежде чем приступить к работе над проектом,
основные аспекты своей работы:

необходимо четко представлять все

Материал
История
Стоимость

Стиль
интерьера
Изделие

Форма
Размер

4 .История.
У квиллинга длинная история: филигранная обработка бумаги была известна еще древним
египтянам, которые в качестве основного материала использовали папирус, также это
искусство было известно на Среднем Востоке и в Китае. Во Франции и в Италии бумажная
филигрань начиная с XVI века, использовалась монахами для украшения и обрамления
священных образов, как скромный заменитель золотой и серебряной филиграни. Из этих
стран искусство бумажной филиграни распространилось в Англии, первоначально активно
практикуясь в знатных домах времен Стюарта, чтобы в дальнейшем утвердиться вплоть до
викторианского периода. Специализированные журналы представляли технику квиллинга
и различные проекты с подробными объяснениями: классические предметы для декора,
коробочки для чая и для инструментов, «грелки» на чайник, различные шкатулки и
корзины. Даже проводились настоящие учебные курсы по квиллингу в самых элитных
школах.

Ценительницами этого искусства считаются такие коронованные особы, как дочь Георга
III Элизабет, которая, говорят, подарила своему врачу ширму, выполненную в технике
квиллинга, королева Мария и царица Александра, которые коллекционировали его
образцы, а также такие интеллектуалы, как Джейн Остен и сестры Бронте.
Из Англии квиллинг перекочевал в Северную Америку с колонизаторами, и здесь в
первой половине XIX века некоторые столяры - краснодеревщики изготавливали
коробочки и шкатулки с вставленными стенками, декорированными в технике бумажной
филиграни, как если бы речь шла о мозаике. Эту необычную обработку и называют
мозаикой. Начиная с конца XIX века популярность квиллинга постепенно пошла на убыль,
почти до полного забвения, чтобы снова возродиться в наши дни в более современной
форме, но с очарованием и изысканностью, не уступающими тем, что были в прошлые
века. У этой техники много поклонников во всем мире. В Англии в 1983 году был создан
«Квиллинг союз Англии», настоящая корпорация квиллинга, которая получает письма со
всех континентов. По ее инициативе в 1992 году был организован Первый
Международный фестиваль квиллинга, во время которого можно было полюбоваться
старинными изделиями и современными творениями.
По квиллингу проводились две крупные выставки: первая в 1927 году в Лондоне, другая
— в 1988 году в Нью - Йорке, в Флориан - Папп Галерее, где были выставлены на продажу
настоящие шедевры.
На английском языке это рукоделие называется «quilling»—от слова «quill» или «птичье
перо». В отличие от оригами, родиной которого является Япония, искусство
бумагокручения возникло в Европе в конце 14 — начале 15 века. В средневековой Европе
монахини создавали изящные медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумагу
с позолоченными краями. При близком рассмотрении эти миниатюрные бумажные
шедевры создавали полную иллюзию того, что они изготовлены из тонких золотых
полосок. К сожалению, бумага — недолговечный материал и мало что сохранилось от
средневековых шедевров. Однако эта древняя техника сохранилась и до наших дней
и очень популярна во многих странах мира.
Бумагокручение быстро распространилось в Европе, но, потому, что бумага, особенно
цветная и высококачественная, была очень дорогим материалом, бумажная пластика стала
искусством для дам из богатых слоев общества.
В наши дни бумагокручение широко известно и популярно как хобби в странах Западной
Европы, особенно в Англии и Германии. Но самое широкое распространение это
искусство получило, когда оно «переехало» на Восток. Богатейшие традиции тончайшей
графики и пластики, изготовления бумаги и работы с ней дали искусству бумажной
пластики новую жизнь.
В Южной Корее существует целая Ассоциация любителей бумажной пластики,
объединяющая последователей самых разных направлений бумажного творчества.
Первые ростки папье-маше взошли во Франции в начале XVI века и использовались для
изготовления прекрасных кукол.
Со временем, эта техника стала применяться для производства табакерок, подносов,
игрушек, подсвечников, зеркальных рам, декоративной лепнины.
Слово «папье-маше» переводится с французского языка как «жёваная бумага» либо
«рваная бумага».
Существует два способа создания изделий из папье-маше.
Первый — это лепка из поддающейся формированию массы, состоящей из мягкой бумаги
и клеящего вещества.
Второй представляет собой наклеивание рваной бумаги слоями, этот вид ещё называют
маширование.
Техника папье-маше совершенно не сложна, но требует аккуратности и терпения. Процесс
изготовления задуманной вещицы, может затянуться на несколько дней из-за долгой
сушки материала.

5. Требования к изделию.
Название изделия
Пользователь
Вид производства
Требования
к
материалам
Метод
изготовления
Внешний
вид,
стиль
Требования
безопасности
Эстетические
требования

Панно «Полет над деревней»
Любой человек
Единичное изделие
Экологичность,
низкая
стоимость,
использования, практичность.
Ручная работа

красочность,

простота

Изделие в нескольких техниках: папье-маше и квиллинг.
Изделие отвечает требованиям
Сюжет, цветовая гамма, фон должны сочетаться между собой, иметь
красочное исполнение, внести праздничную атмосферу в школе, для
которой предназначена картина.

6. Техническое описание.
1.На листке для акварели делаем эскиз деревенской местности, раскрашиваем его в
технике рисование по мокрому листу, прорабатываем детали черной гелевой ручкой.

2. Делаем макет с воздушного шарика при помощи папье-маше.

3. Высохшую форму на шарике подгоняем под нужную нам форму и достигаем идеального
примыкания его к поверхности листа.

4.

Приклеиваем нарисованный рисунок на подложку, кладем его под пресс для
достижения ровности поверхности.

5. Грунтуем поверхность будущего воздушного шара акриловой грунтовкой.

6. Нарезаем полоски для квиллинга или используем уже готовые полоски.

7. Закручиваем из полосок нужные нам формы.

8.Приклеиваем заготовки к макету воздушного шара.

8. Вставляем работу в рамку.

9. Приклеиваем воздушный шар к рисунку и рамке.

11. Делаем конечную отделку нашего изделия.

7. Правила безопасности во время работы:
1 Во время работы ножницы должны лежать с сомкнутыми лезвиями, справа.
2 Подавать ножницы кольцами вперед
3 Работать рекомендуется на застеленном клеенкой столе
4 Полоски надо резать на стекле или спец.подложке.
5 Канцелярский нож вне работы держать закрытым.
6 Соблюдать Т/Б при работе с клеем
8. Фото готового изделия.

9. Эстетическая оценка
Цветочная композиция получилась изящной и легкой, нежное сочетание цветов приятно
для восприятия. Легкий блеск придает дополнительный шарм моему изделию. Моя работа
очень понравилась друзьям и родственникам, многие увидели подобное изделие впервые и
выразили желание получить такой подарок. С помощью такого панно можно внести
частичку радости, лета, хорошего настроения в интерьер любой жилой комнаты
10. Источники
1. Анна Зайцева Квиллинг. Новые идеи для творчества.- ЭКСМО. Москва,2011г
2. Джулия Бантинг. Декорирование дома. Арт-родник, 2010г
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