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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проблема озеленения нашей планеты очень остро стоит во всем мире. Ее стремятся 

решить не только с помощью молодых посадок, но и путем сбережения лесов. А лес 

можно сберечь, не только охраняя его от вырубания, несанкционированных свалок  и  

пожаров, но и экономно используя его ресурсы и перерабатывая использованное сырьё. 

Четверть мусора на нашей планете – бумажные отходы.  

В наши дни изделия ручной работы ценятся очень высоко, ведь они хранят тепло 

человеческих рук и не имеют аналогов. То же можно сказать и о бумаге ручного 

изготовления: интерес к ней растет с каждым днем. Такая бумага не похожа на бумагу 

машинной выделки, неравномерная по толщине, обычно менее гладкая, подчас слишком 

хрупкая. Но бумага ручного изготовления обладает одним неоспоримым достоинством, 

которое заставляет забыть все ее недостатки, — абсолютной неповторимостью. Приступая 

к  созданию декоративной  прессованной  бумаги,  часто бывает достаточно трудно 

предугадать, каким  окажется   результат: это всегда импровизация, работа фантазии, 

ассоциаций. Эффект неожиданности превращает изготовление бумаги из ремесла в 

искусство.  

              Общеобразовательная школа призвана обучать, воспитывать и развивать каждого 

учащегося сообразно его возможностям.. Программа данного курса помогает ученику 

ориентироваться в мире профессий, связанных с обработкой бумаги  

             Одним из компонентов современной системы образования  является проектная 

деятельность  Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельный 

подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими 

при изучении различных школьных дисциплин на разных этапах обучения. 

             Работа над проектом в творческом коллективе дает возможность учащимся 

объединяться по интересам, обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в 

процессе обучения, воспитывает обязательность выполнения заданий, взаимопомощь, 

тщательность и добросовестность в работе, равноправие и свободу в выражении идей. 

 

Цели и задачи программы 

 

• ознакомление учащихся с художественно — теоретическими и обучение практическим 

основам изготовления бумаги 

• знакомство с профессиями, связанными с обработкой бумаги  

• воспитание аккуратности, трудолюбия.  

• введение учащихся в мир цвета, раскрытие закономерности цветовых сочетаний;  

• обучение созданию своими руками оригинальных декоративно- прикладных изделий;  

• стимулирование чувства эмоционального подъема использованием различных видов и 

форм коллективной работы, мыслительную способность каждого ученика, его 

изобретательность;  

• пробуждение творческого начала. 

 

Цели  и задачи  проектирования. 

 

 Реализация на практике знаний и умений учащихся, полученных на уроках 

технологии и других предметов школьной программы. 

 Раскрытие творческих способностей и индивидуальных предрасположенностей 

учащихся. 

 Формирование интереса к самостоятельной творческой работе. 

 Умение оценить свои возможности в творческой деятельности. 

 Умение оценить проделанную работу. 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  
знать: основы организации рабочего места; теоретические основы технологии 

изготовления бумаги; назначение различных декоративных изделий; закономерности 

цветовых сочетаний. 

уметь: находить оптимальные композиционные решения; правильно пользоваться 

необходимыми инструментами, учитывая закономерности цветовых сочетаний; 

применять теоретические знания при выполнении изделий декоративно- прикладного 

творчества.  

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся при  проектировании: 

 Умение обосновать актуальность выбора темы. 

 Навыки формирования планируемого результата. 

 Умение кратко и четко формулировать проблему, возникшую в проблемной 

ситуации. 

 Навыки анализа разработанных идей. 

 Навыки выбора оборудования, инструментов и материала для практической 

реализации творческого проекта. 

 

Межпредметные связи:   технология,математика, черчение, ИЗО.  

Формы и методы обучения: лекция, рассказ, беседа, презентация, практическая работа, 

экскурсия, проект. 

Тематическое планирование 

 «Изготовление бумаги с заданными свойствами» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Теори

я  

Прак-

тика  

1 Экология бумаги. Изготовления бумаги, как вид 

декоративно  -  прикладного творчества. История и 

современность. 

1 1  

2 Алгоритм технологического  процесса изготовления 

бумаги ручным способом. Инструменты и 

материалы. ТБ при работе 

1  1 

3 Использование природного материала в 

изготовлении бумаги ручным способом 
1  1 

4 Использование различных видов красителей в 

изготовлении бумаги ручным способом 
1  1 

5 Технологии декупажа в изготовлении бумаги 

ручным способом 
1  1 

6 Литье бумажного листа из цветных растворов. 

Оттиск на бумаге 
1  1 

Творческий проект 

7 Разработка идей, вариантов, выбор техники. 

Создание эскиза изделия 
1  1 

8 Технологический этап проекта - выполнение 

проектной работы 

1  1 

9 Технологический этап проекта - выполнение 

проектной работы 

1  1 

10 Защита проекта 1  1 

 Итого 10 1 9 

 


