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Пояснительная записка

       Программа учебного предмета «Азбука ДПИ» направлена на выявление и развитие творческих способностей детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет), а также на воспитание гармоничной личности ребенка.  
       Данная программа ориентирована на решение следующих задач: 
– пробудить у детей интерес к художественной деятельности;
– научить детей основам художественной грамоты в области декоративно-прикладного творчества; 
– научить приемам работы в различных видах и техниках декоративно - прикладного искусства;
– развивать фантазию и художественный вкус; 
– воспитывать аккуратность, трудолюбие, внутреннюю потребность в качественном выполнении работы. 
       Содержание учебного предмета «Азбука ДПИ» направлено на знакомство детей с различными материалами, техниками, а также традиционными народными ремёслами. Темы заданий продуманы с учетом  возрастных возможностей дошкольников и согласно минимуму требований к уровню подготовки  обучающихся данного возраста. Занятия по предмету «Азбука ДПИ» строятся разнообразно: выполнение творческих работ чередуется с беседами по изучаемой теме, знакомством с готовыми образцами.   
Отличительной особенностью  программы учебного предмета «Азбука ДПИ» является ее взаимосвязь с другими предметами, такими как «Азбука ИЗО», «Лепка», «Детям о прекрасном», что способствует более эффективному выполнению детьми творческих заданий. Учебные занятия осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельные (внеаудиторные). Продолжительность урока – 30 минут, срок реализации программы – 1-4 года. 
       На протяжении всего учебного года преподаватель контролирует уровень и качество выполнения детьми работ. Формой подведения итогов реализации данной программы является итоговая выставка детских работ в конце учебного года.   


Учебно-тематический план
1-й год обучения
                            (младший дошкольный возраст)

№ п/п
Содержание урока
Кол-во
часов
1
Аппликация. Основные приёмы работы с бумагой.
Выполнить простой домик.
30 мин
2
Аппликация. Простые формы и приёмы.
Вырезать простые геометрические формы. 
30 мин
3
Аппликация. Орнамент.
Выполнить не сложный орнамент в полосе и квадрате.
30 мин
4
Аппликация. Орнамент.
Выполнить орнамент в круге.
30 мин
5
Оригами.
Выполненить открытку - Ёлочки. 
30 мин
6
Оригами.
 Выполнить фигуру парохода из базовой формы «конверт»
30 мин
7
Мозаика.
Выполнить любимую игрушку способом отрывной мозаики.
30 мин
8
Аппликация из ниток.
Выполнить цыпленка с помощью ниток. 
30 мин
9
Аппликация. Орнамент.
Выполнить не сложный орнамент в полосе и квадрате.   
30 мин
10
Аппликация. Орнамент.
Выполнить орнамент в круге.
30 мин
11
Оригами.
Выполнение открытки - Ёлочки. 
30 мин
12
Оригами.
Выполнение фигуры парохода из базовой формы «конверт»
30 мин
13
Аппликация.
Выполнение бумажной мозаики – цветок.
30 мин
14
Аппликация.
Выполнить сказочное солнце в стиле бумажная мозаика 
30 мин
15
Аппликация из ниток. Орнамент.
Выполнение пасхального яйца с орнаментальным рисунком.
30 мин
16
Бумагопластика. Открытка.
Выполнить открытку с объемным объектом.

30 мин
17
Аппликация.
Выполнение бумажной мозаики – цветок.
30 мин
18
Аппликация.
Выполнить сказочное солнце в стиле бумажная мозаика  
30 мин
19
Бумагопластика.
Выполнить аппликацию «Пейзаж»
30 мин
20
Бумагопластика.
Выполнить натюрморт в виде мозаичных кусочков.
30 мин
21
Бумагопластика. Оригами.
Выполнение фигуры оригами «солонка».
30 мин
22
Бумагопластика. Оригами.
Повторение базовых форм и выполнение новой фигуры «уточка».
30 мин
23
 Бумагопластика. Прорезная бумага.
Выполнение рыбки.
30 мин
24
Бумагопластика. Фольга.
Выполнить чеканку любимого животного.
30 мин
25
Мозаика.
Задача: выполнить простую мозаичную фигуру (цыплёнка, цветок).
30 мин
26
Мозаика.
Выполнить с помощью мозаики «Образ попугая».
30 мин
27
Оригами. 
Выполнить оригами «Лодочка».
30 мин
28
Оригами.
Выполнить фигуру в оригами «Пингвин».
30 мин
29
Бумагопластика. Прорезная бумага.
Выполнение орнамента.
30 мин
30
Бумагопластика. Объемная фигура.
Выполнение фигуры слона.
30 мин
31
Бумагопластика. Объемная фигура.
Выполнить фигуру жирафа.
30 мин
32
Бумагопластика. Объемная фигура.
Выполнение фигуры бегемота.
30 мин
33
Бумагопластика. Объемная фигура.
Выполнение коллективной работы. Зоопарк.
30 мин

Итого:  
33



Содержание курса
для младшего дошкольного возраста
(1 год обучения)

Занятие № 1.
Тема: Аппликация. Основные приёмы работы с бумагой.
Цель: изучение материалов, техник, приемов работы с бумагой, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: Выполнить простой домик.
Содержание: Беседа с детьми о том, что будем изучать на уроках ДПИ с ними. Выполнение поставленной задачи.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 2.
Тема: Аппликация. Простые формы и приёмы.
Цель: учимся работать ножницами.
Задача: вырезаем простые геометрические формы.
Содержание: Какие формы знают дети. Учимся вырезать простые формы (круг, прямоугольник, квадрат, треугольник). Составляем из этих фигур предметы.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 3
Тема: Бумагопластика. Оригами.
Цель: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: выполнить в стиле оригами фигуры «Котик» и «Щенок».
Содержание: познакомить с историей оригами,  с базовыми формами оригами и попытаться с моей помощью выполнить оригами.
Материал: цветная бумага, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 4. 
Тема: Бумагопластика. Оригами.
Цель:  изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: выполнить в стиле оригами фигуры «Гриб» и «Домик».
Содержание: познакомить с историей оригами,  с базовыми формами оригами и попытаться с моей помощью выполнить оригами.
Материал: цветная бумага, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 5.
Тема: Аппликация.
Цель: изучение способов работы с цветной бумагой.
Задача: выполнить аппликацию домик.
Содержание: познакомить детей со стилем «аппликация». Научить детей работать с ножницами и цветной бумагой, аккуратно клеить. 
Материал: цветная бумага, ножницы, клей, цветной картон.
Время: 30 мин.
Занятие № 6.
Тема: Аппликация.
Цель: изучение способов работы с цветной бумагой.
Задача: выполнить аппликацию «цветок».
Содержание: продолжаем знакомить детей с одним из видов ДПИ «аппликацией». Учимся аккуратно клеить.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 7.
Тема: Мозаика.
Цель: изучение основных способов работы с цветной бумагой. 
Задача: любимая игрушка, выполненная способом отрывной мозаики.
Содержание: Рассказать немного о мозаики, показать как работать с бумагой в этой технике, дать детям возможность почувствовать материал.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 8.
Тема: Аппликация из ниток.
Цель: изучение нового способа аппликации.
Задача: выполнить цыпленка с помощью ниток.
Содержание: продолжаем изучать новый материал.
Попробуем с детьми сделать простую фигуру, с помощью отдельных ниточек. 
Материал Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей, нитки –мулине. 
Время: 30 мин.
Занятие № 9.
Тема: Аппликация. Орнамент.
Цель: пояснить детям, что такое орнамент и как он выполняется.
Задача: выполнить не сложный орнамент в полосе и квадрате.
Содержание: Орнамент – что это такое? Рассказать как выполняется орнамент, дать возможность выполнить простой орнамент из геометрических фигур или фруктовых форм.   
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 10.
Тема: Аппликация. Орнамент.
Цель: рассказать какие бывают орнаменты.
Задача: выполнить орнамент в круге.
Содержание: Продолжаем знакомиться с орнаментом, ритмом в орнаменте, выполняем растительный  орнамент в круге.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 11.
Тема: Оригами.
Цель: продолжаем изучать базовые формы в оригами. 
Задача: выполнение открытки- Ёлочки. 
Содержание: Повторяем простые базовые формы, на их основе выполняем открытку «Ёлочка.»
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 12.
Тема: Оригами.
Цель: развитие фантазии и мелкой моторики рук.
Задача: выполнение фигуры парохода из базовой формы «конверт»
Содержание: Изучая оригами, продолжаем развивать мелкую моторику рук, вместе со мной дети начинают складывать свой лист и делать маленький пароход.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 13.
Тема: Аппликация. 
Цель: Изучение приёмов. Полуобъем. Дерево.
Задача: методом торцевания выполнить дерево.
Содержание: Изучение нового способа и приемов работы с бумагой. Способ торцевания. 
Материал Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей..
Время: 30 мин.
Занятие № 14.
Тема: Аппликация. Хризантема.
Цель: изучение приёмов работы с бумагой, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: Выполнить цветок «Хризантема»
Содержание:  Изучение способа вырезания множества одинаковых деталей. Выполнения из них цветка хризантемы.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей..
Время: 30 мин.
Занятие № 15.
Тема: Аппликация из ниток. Орнамент.
Цель: Продолжаем изучать орнамент.
Задача: Выполнение пасхального яйца с орнаментальным рисунком.
Содержание: Продолжаем изучать
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 16.
Тема: Бумагопластика. Открытка.
Цель: изучение основных способов работы с бумагой.
Задача: Выполнить открытку с объемным объектом.
Содержание: учимся передавать фактуру.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей
Время: 30 мин.
Занятие № 17. 
Тема: Аппликация.
Цель: изучение способов работы с цветной бумагой.
Задача: выполнение бумажной мозаики – цветок.
Содержание: продолжаем знакомиться с разными способами работы с цветной бумагой, ножницам, учимся делать мозаику.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 18.
Тема: Аппликация.
Цель: изучение способов работы с цветной бумагой.
Задача: в стиле бумажная мозаика выполнить сказочное солнце.
Содержание: развивается мелкая моторика рук, дети помимо работы с бумагой, учатся работать с цветом.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 19.
Тема: Бумагопластика.
Цель: изучение деревьев, пейзажа. 
Задача: выполнить аппликацию «Пейзаж»
Содержание: Новый этап работы  - многофигурная аппликация, учимся выполнять более сложные фигуры. 
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 20.
Тема: Бумагопластика.
Цель: повторение знаний и навыков мозаики.
Задача: выполнить натюрморт в виде мозаичных кусочков.
Содержание: учимся работать с мозаичными кусочками цвeтной бумаги.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 21.
Тема: Бумагопластика. Оригами.
Цель: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: повторение базовых форм и выполнение новой фигуры «уточка».
Содержание: постоянное повторение базовых форм приводит к тому, что ребёнок очень быстро начинает складывать необходимые предварительные формы, а затем начинает более точно делать фигуру.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей. 
Время: 30 мин.
Занятие № 22. 
Тема: Бумагопластика. Оригами.
Цель: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: выполнение фигуры оригами «солонка».
Содержание: повторяем базовую форму конверт, затем поэтапно складываем конвертик, чтобы получился кармашек, а потом выворачиваем фигуру.
Материал: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Время: 30 мин.
Занятие № 23.
Тема: Бумагопластика. Прорезная бумага.
Цель: основные способы работы с прорезной бумагой.
Задача: выполнение рыбки.
Содержание: Учимся симметрии, работать с ножницами.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей..
Время: 30 мин.
Занятие № 24.
Тема: Бумагопластика. Фольга.
Цель: Способы работать с фольгой. Знакомство с чеканкой.
Задача: выполнить чеканку любимого животного.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей, фольга. 
Время: 30 мин.
Занятие № 25.
Тема: Мозаика.
Цель: изучение основ бумажной мозаики.
Задача: выполнить простую мозаичную фигуру (цыплёнка, цветок).
Содержание: рассказать историю мозаики, объяснить, как выполняется бумажная мозаика и предложить выполнить простую работу в стиле мозаика.
Материал: цветная бумага, картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.

Занятие № 26.
Тема: Мозаика.
Цель: изучение основ бумажной мозаики.
Задача: выполнить с помощью мозаики «Образ попугая».
Содержание: показать образцы мозаичных работ, предложить подобрать самим цветовую гамму для попугая.
Материал: цветная бумага, картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 27.
Тема: Оригами. 
Цель: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук, базовых форм оригами.
Задача: выполнить оригами «Лодочка».
Содержание: вспомнить базовые формы, показать, как складывать лодочку,  попросить повторить складывание самостоятельно.
Материал: цветная бумага, картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 28.
Тема: Оригами.
Цель: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: выполнить фигуру в оригами «Пингвин».
Содержание: вспомнить базовые формы, показать, как складывать лодочку,  попросить повторить складывание самостоятельно.
Материал: цветная бумага, картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 29.
Тема: Бумагопластика. Прорезная бумага.
Цель: основные способы работы с прорезной бумагой.
Задача: выполнение орнамента.
Содержание: Учимся симметрии, работать с ножницами.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей..
Время: 30 мин.
Занятие № 30
Тема: Бумагопластика. Объемная фигура.
Цель: изучение объемных фигур из бумаги
Задача: выполнение фигуры Жираф.
Содержание: Учимся работать с ножницами. Изучение геометрических форм.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 31
Тема: Бумагопластика. Объемная фигура.
Цель: изучение объемных фигур из бумаги.
Задача: выполнение фигуры бегемота.
Содержание: Учимся работать с ножницами. Изучение геометрических форм.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 32
Тема: Бумагопластика. Объемная фигура.
Цель: изучение объемных фигур из бумаги.
Задача: выполнение фигуры слона.
Содержание: Учимся работать с ножницами. Изучение геометрических форм.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 33
Тема: Бумагопластика. Объемная фигура.
Цель: изучение объемных фигур из бумаги.
Задача: выполнение коллективной работы. Зоопарк.
Содержание: Учимся работать с ножницами. Изучение геометрических форм.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.






















Учебно-тематический план
2-й год обучения
                            (средний дошкольный возраст)

№ п/п
Содержание урока
Кол-во
часов
1
Аппликация. Основные приёмы работы с бумагой.
Выполнить простой домик.
30 мин
2
Аппликация. Простые формы и приёмы.
Вырезать простые геометрические формы. 
30 мин
3
Аппликация. Орнамент.
Выполнить не сложный орнамент в полосе и квадрате.
30 мин
4
Аппликация. Орнамент.
Выполнить орнамент в круге.
30 мин
5
Оригами.
Выполненить открытку - Ёлочки. 
30 мин
6
Оригами.
 Выполнить фигуру парохода из базовой формы «конверт»
30 мин
7
Мозаика.
Выполнить любимую игрушку способом отрывной мозаики.
30 мин
8
Аппликация из ниток.
Выполнить цыпленка с помощью ниток. 
30 мин
9
Аппликация. Орнамент.
Выполнить не сложный орнамент в полосе и квадрате.   
30 мин
10
Аппликация. Орнамент.
Выполнить орнамент в круге.
30 мин
11
Оригами.
Выполнение открытки - Ёлочки. 
30 мин
12
Оригами.
Выполнение фигуры парохода из базовой формы «конверт»
30 мин
13
Аппликация.
Выполнение бумажной мозаики – цветок.
30 мин
14
Аппликация.
Выполнить сказочное солнце в стиле бумажная мозаика 
30 мин
15
Аппликация из ниток. Орнамент.
Выполнение пасхального яйца с орнаментальным рисунком.
30 мин
16
Бумагопластика. Открытка.
Выполнить открытку с объемным объектом.

30 мин
17
Аппликация.
Выполнение бумажной мозаики – цветок.
30 мин
18
Аппликация.
Выполнить сказочное солнце в стиле бумажная мозаика  
30 мин
19
Бумагопластика.
Выполнить аппликацию «Пейзаж»
30 мин
20
Бумагопластика.
Выполнить натюрморт в виде мозаичных кусочков.
30 мин
21
Бумагопластика. Оригами.
Выполнение фигуры оригами «солонка».
30 мин
22
Бумагопластика. Оригами.
Повторение базовых форм и выполнение новой фигуры «уточка».
30 мин
23
 Бумагопластика. Прорезная бумага.
Выполнение рыбки.
30 мин
24
Бумагопластика. Фольга.
Выполнить чеканку любимого животного.
30 мин
25
Мозаика.
Задача: выполнить простую мозаичную фигуру (цыплёнка, цветок).
30 мин
26
Мозаика.
Выполнить с помощью мозаики «Образ попугая».
30 мин
27
Оригами. 
Выполнить оригами «Лодочка».
30 мин
28
Оригами.
Выполнить фигуру в оригами «Пингвин».
30 мин
29
Бумагопластика. Прорезная бумага.
Выполнение орнамента.
30 мин
30
Бумагопластика. Объемная фигура.
Выполнение фигуры слона.
30 мин
31
Бумагопластика. Объемная фигура.
Выполнить фигуру жирафа.
30 мин
32
Бумагопластика. Объемная фигура.
Выполнение фигуры бегемота.
30 мин
33
Бумагопластика. Объемная фигура.
Выполнение коллективной работы. Зоопарк.
30 мин

Итого:  
33



Содержание курса
для среднего дошкольного возраста
(2 год обучения)


Занятие № 1.
Тема: Аппликация. Основные приёмы работы с бумагой.
Цель: изучение материалов, техник, приемов работы с бумагой, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: Выполнить простой домик.
Содержание: Беседа с детьми о том, что будем изучать на уроках ДПИ с ними. Выполнение поставленной задачи.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 2.
Тема: Аппликация. Простые формы и приёмы.
Цель: учимся работать ножницами.
Задача: вырезаем простые геометрические формы.
Содержание: Какие формы знают дети. Учимся вырезать простые формы (круг, прямоугольник, квадрат, треугольник). Составляем из этих фигур предметы.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 3
Тема: Бумагопластика. Оригами.
Цель: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: выполнить в стиле оригами фигуры «Собачка» и «Щенок».
Содержание: познакомить с историей оригами,  с базовыми формами оригами и попытаться с моей помощью выполнить оригами.
Материал: цветная бумага, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 4. 
Тема: Бумагопластика. Оригами.
Цель:  изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: выполнить в стиле оригами фигуры «Гриб» и «Домик».
Содержание: познакомить с историей оригами,  с базовыми формами оригами и попытаться с моей помощью выполнить оригами.
Материал: цветная бумага, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 5.
Тема: Аппликация.
Цель: изучение способов работы с цветной бумагой.
Задача: выполнить аппликацию домик с цветным дымом.
Содержание: познакомить детей со стилем «аппликация». Научить детей работать с ножницами и цветной бумагой, аккуратно клеить. 
Материал: цветная бумага, ножницы, клей, цветной картон.
Время: 30 мин.
Занятие № 6.
Тема: Аппликация.
Цель: изучение способов работы с цветной бумагой.
Задача: выполнить аппликацию « букет цветов».
Содержание: продолжаем знакомить детей с одним из видов ДПИ «аппликацией». Учимся аккуратно клеить.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 7.
Тема: Мозаика.
Цель: изучение основных способов работы с цветной бумагой. 
Задача: любимая игрушка , выполненная способом отрывной мозаики.
Содержание: Рассказать немного о мозаики, показать как работать с бумагой в этой технике, дать детям возможность почувствовать материал.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 8.
Тема: Аппликация из ниток.
Цель: изучение нового способа аппликации.
Задача: выполнить цыпленка с помощью ниток.
Содержание: продолжаем изучать новый материал .
Попробуем с детьми сделать простую фигуру, с помощью отдельных ниточек. 
Материал Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей, нитки –мулине. 
Время: 30 мин.
Занятие № 9.
Тема: Аппликация. Орнамент.
Цель: пояснить детям, что такое орнамент и как он выполняется.
Задача: выполнить не сложный орнамент в полосе и квадрате.
Содержание: Орнамент – что это такое? Рассказать как выполняется орнамент, дать возможность выполнить простой орнамент из геометрических фигур или фруктовых форм.   
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 10.
Тема: Аппликация. Орнамент.
Цель: рассказать, какие бывают орнаменты.
Задача: выполнить орнамент в круге.
Содержание: Продолжаем знакомиться с орнаментом, ритмом в орнаменте, выполняем растительный  орнамент в круге.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 11.
Тема: Оригами.
Цель: продолжаем изучать базовые формы в оригами. 
Задача: выполнение ёлочной игрушки.
Содержание: Повторяем простые базовые формы, на их основе выполняем ёлочную игрушку.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 12.
Тема: Оригами.
Цель: развитие фантазии и мелкой моторики рук.
Задача: выполнение фигуры парохода из базовой формы «конверт»
Содержание: Изучая оригами, продолжаем развивать мелкую моторику рук, вместе со мной дети начинают складывать свой лист и делать маленький пароход.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 13.
Тема: Аппликация. 
Цель: Изучение приёмов. Полуобъем. Дерево.
Задача: методом торцевания выполнить дерево.
Содержание: Изучение нового способа и приемов работы с бумагой. Способ торцевания. 
Материал Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей..
Время: 30 мин.
Занятие № 14.
Тема: Аппликация. Хризантема.
Цель: изучение приёмов работы с бумагой, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: Выполнить цветок «Хризантема»
Содержание:  Изучение способа вырезания множества одинаковых деталей. Выполнения из них цветка хризантемы.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей..
Время: 30 мин.
Занятие № 15.
Тема: Аппликация из ниток. Орнамент.
Цель: Продолжаем изучать орнамент.
Задача: Выполнение пасхального яйца с орнаментальным рисунком.
Содержание: Продолжаем изучать
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 16.
Тема: Бумагопластика. Открытка.
Цель: изучение основных способов работы с бумагой.
Задача: Выполнить открытку с объемным объектом.
Содержание: учимся передавать фактуру.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей
Время: 30 мин.
Занятие № 17. 
Тема: Аппликация.
Цель: изучение способов работы с цветной бумагой.
Задача: выполнение бумажной мозаики –подсолнух.
Содержание: продолжаем знакомиться с разными способами работы с цветной бумагой, ножницам, учимся делать мозаику.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 18.
Тема: Аппликация.
Цель: изучение способов работы с цветной бумагой.
Задача: в стиле бумажная мозаика выполнить сказочный замок. 
Содержание: развивается мелкая моторика рук, дети помимо работы с бумагой, учатся работать с цветом.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 19.
Тема: Бумагопластика.
Цель: изучение деревьев, пейзажа. 
Задача: выполнить аппликацию «Пейзаж»
Содержание: Новый этап работы  - многофигурная аппликация, учимся выполнять более сложные фигуры. 
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 20.
Тема: Бумагопластика.
Цель: повторение знаний и навыков мозаики.
Задача: выполнить натюрморт в виде мозаичных кусочков.
Содержание: учимся работать с мозаичными кусочками цвeтной бумаги.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 21.
Тема: Бумагопластика. Оригами.
Цель: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: повторение базовых форм и выполнение новой фигуры «пингвин».
Содержание: постоянное повторение базовых форм приводит к тому, что ребёнок очень быстро начинает складывать необходимые предварительные формы, а затем начинает более точно делать фигуру.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей. 
Время: 30 мин.
Занятие № 22. 
Тема: Бумагопластика. Оригами.
Цель: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: выполнение фигуры оригами «солонка».
Содержание: повторяем базовую форму конверт, затем поэтапно складываем конвертик, чтобы получился кармашек, а потом выворачиваем фигуру.
Материал: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Время: 30 мин.
Занятие № 23.
Тема: Бумагопластика. Прорезная бумага.
Цель: основные способы работы с прорезной бумагой.
Задача: выполнение рыбки.
Содержание: Учимся симметрии, работать с ножницами.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей..
Время: 30 мин.
Занятие № 24.
Тема: Бумагопластика. Фольга.
Цель: Способы работать с фольгой. Знакомство с чеканкой.
Задача: выполнить чеканку любимого животного.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей, фольга. 
Время: 30 мин.
Занятие № 25.
Тема: Мозаика.
Цель: изучение основ бумажной мозаики.
Задача: выполнить простую мозаичную фигуру (цыплёнка, цветок,).
Содержание: рассказать историю мозаики, объяснить, как выполняется бумажная мозаика и предложить выполнить простую работу в стиле мозаика.
Материал: цветная бумага, картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 26.
Тема: Мозаика.
Цель: изучение основ бумажной мозаики.
Задача: выполнить с помощью мозаики «Образ попугая».
Содержание: показать образцы мозаичных работ, предложить подобрать самим цветовую гамму для попугая.
Материал: цветная бумага, картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 27.
Тема: Оригами. 
Цель: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук, базовых форм оригами.
Задача: выполнить оригами «Лодочка».
Содержание: вспомнить базовые формы, показать, как складывать лодочку,  попросить повторить складывание самостоятельно.
Материал: цветная бумага, картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 28.
Тема: Оригами.
Цель: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: выполнить фигуру в оригами «Пингвин».
Содержание: вспомнить базовые формы, показать, как складывать лодочку,  попросить повторить складывание самостоятельно.
Материал: цветная бумага, картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 29.
Тема: Бумагопластика. Прорезная бумага.
Цель: основные способы работы с прорезной бумагой.
Задача: выполнение орнамента.
Содержание: Учимся симметрии, работать с ножницами.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей..
Время: 30 мин.
Занятие № 30
Тема: Бумагопластика. Объемная фигура.
Цель: изучение объемных фигур из бумаги
Задача: выполнение фигуры Жираф.
Содержание: Учимся работать с ножницами. Изучение геометрических форм.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 31
Тема: Бумагопластика. Объемная фигура.
Цель: изучение объемных фигур из бумаги.
Задача: выполнение фигуры бегемота.
Содержание: Учимся работать с ножницами. Изучение геометрических форм.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 32
Тема: Бумагопластика. Объемная фигура.
Цель: изучение объемных фигур из бумаги.
Задача: выполнение фигуры слона.
Содержание: Учимся работать с ножницами. Изучение геометрических форм.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 33
Тема: Бумагопластика. Объемная фигура.
Цель: изучение объемных фигур из бумаги.
Задача: выполнение коллективной работы. Зоопарк.
Содержание: Учимся работать с ножницами. Изучение геометрических форм.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.

Учебно-тематический план
3-й год обучения
                            (старший дошкольный возраст)

№ п/п
Содержание урока
Кол-во
часов
1
Аппликация. Основные приёмы работы с бумагой.
Выполнить простой домик.
30 мин
2
Аппликация. Простые формы и приёмы.
Вырезать простые геометрические формы. 
30 мин
3
Аппликация. Орнамент.
Выполнить не сложный орнамент в полосе и квадрате.
30 мин
4
Аппликация. Орнамент.
Выполнить орнамент в круге.
30 мин
5
Оригами.
Выполненить открытку - Ёлочки. 
30 мин
6
Оригами.
 Выполнить фигуру парохода из базовой формы «конверт»
30 мин
7
Мозаика.
Выполнить любимую игрушку способом отрывной мозаики.
30 мин
8
Аппликация из ниток.
Выполнить цыпленка с помощью ниток. 
30 мин
9
Аппликация. Орнамент.
Выполнить не сложный орнамент в полосе и квадрате.   
30 мин
10
Аппликация. Орнамент.
Выполнить орнамент в круге.
30 мин
11
Оригами.
Выполнение открытки - Ёлочки. 
30 мин
12
Оригами.
Выполнение фигуры парохода из базовой формы «конверт»
30 мин
13
Аппликация.
Выполнение бумажной мозаики – цветок.
30 мин
14
Аппликация.
Выполнить сказочное солнце в стиле бумажная мозаика 
30 мин
15
Аппликация из ниток. Орнамент.
Выполнение пасхального яйца с орнаментальным рисунком.
30 мин
16
Бумагопластика. Открытка.
Выполнить открытку с объемным объектом.

30 мин
17
Аппликация.
Выполнение бумажной мозаики – цветок.
30 мин
18
Аппликация.
Выполнить сказочное солнце в стиле бумажная мозаика  
30 мин
19
Бумагопластика.
Выполнить аппликацию «Пейзаж»
30 мин
20
Бумагопластика.
Выполнить натюрморт в виде мозаичных кусочков.
30 мин
21
Бумагопластика. Оригами.
Выполнение фигуры оригами «солонка».
30 мин
22
Бумагопластика. Оригами.
Повторение базовых форм и выполнение новой фигуры «уточка».
30 мин
23
 Бумагопластика. Прорезная бумага.
Выполнение рыбки.
30 мин
24
Бумагопластика. Фольга.
Выполнить чеканку любимого животного.
30 мин
25
Мозаика.
Задача: выполнить простую мозаичную фигуру (цыплёнка, цветок).
30 мин
26
Мозаика.
Выполнить с помощью мозаики «Образ попугая».
30 мин
27
Оригами. 
Выполнить оригами «Лодочка».
30 мин
28
Оригами.
Выполнить фигуру в оригами «Пингвин».
30 мин
29
Бумагопластика. Прорезная бумага.
Выполнение орнамента.
30 мин
30
Бумагопластика. Объемная фигура.
Выполнение фигуры слона.
30 мин
31
Бумагопластика. Объемная фигура.
Выполнить фигуру жирафа.
30 мин
32
Бумагопластика. Объемная фигура.
Выполнение фигуры бегемота.
30 мин
33
Бумагопластика. Объемная фигура.
Выполнение коллективной работы. Зоопарк.
30 мин

Итого:  
33


Содержание курса
для старшего дошкольного возраста
(3 год обучения)


Занятие №1
Тема: Аппликация. Основные приёмы работы с бумагой.
Цель: изучение материалов, техник, приемов работы с бумагой, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: Выполнить простой домик.
Содержание: Беседа с детьми о том, что будем изучать на уроках ДПИ с ними. Выполнение поставленной задачи.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Занятие № 2.
Тема: Аппликация. Простые формы и приёмы.
Цель: учимся работать ножницами.
Задача: вырезаем простые геометрические формы.
Содержание: Какие формы знают дети. Учимся вырезать простые формы (круг, прямоугольник, квадрат, треугольник). Составляем из этих фигур предметы.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 3
Тема: Бумагопластика. Оригами.
Цель: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: выполнить в стиле оригами фигуры «лягушки».
Содержание: познакомить с историей оригами,  с базовыми формами оригами и попытаться с моей помощью выполнить оригами.
Материал: цветная бумага, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 4. 
Тема: Бумагопластика. Оригами.
Цель:  изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: выполнить в стиле оригами фигуры «коробочка».
Содержание: познакомить с историей оригами,  с базовыми формами оригами и попытаться с моей помощью выполнить оригами.
Материал: цветная бумага, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 5.
Тема: Аппликация.
Цель: изучение способов работы с цветной бумагой.
Задача: выполнить аппликацию домик с забором и котиком на крыльце.
Содержание: познакомить детей со стилем «аппликация». Научить детей работать с ножницами и цветной бумагой, аккуратно клеить. 
Материал: цветная бумага, ножницы, клей, цветной картон.
Время: 30 мин.
Занятие № 6.
Тема: Аппликация.
Цель: изучение способов работы с цветной бумагой.
Задача: выполнить аппликацию «Ваза с цветами».
Содержание: продолжаем знакомить детей с одним из видов ДПИ «аппликацией». Учимся аккуратно клеить.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 7.
Тема: Мозаика.
Цель: изучение основных способов работы с цветной бумагой. 
Задача: любимая игрушка , выполненная способом отрывной мозаики.
Содержание: Рассказать немного о мозаики, показать как работать с бумагой в этой технике, дать детям возможность почувствовать материал.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 8.
Тема: Аппликация из ниток.
Цель: изучение нового способа аппликации.
Задача: выполнить цыпленка с помощью ниток.
Содержание: продолжаем изучать новый материал .
Попробуем с детьми сделать простую фигуру, с помощью отдельных ниточек. 
Материал Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей, нитки –мулине. 
Время: 30 мин.
Занятие № 9.
Тема: Аппликация. Орнамент.
Цель: пояснить детям, что такое орнамент и как он выполняется.
Задача: выполнить не сложный орнамент в полосе и квадрате.
Содержание: Орнамент – что это такое? Рассказать как выполняется орнамент, дать возможность выполнить простой орнамент из геометрических фигур или фруктовых форм.   
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 10.
Тема: Аппликация. Орнамент.
Цель: рассказать, какие бывают орнаменты.
Задача: выполнить орнамент в круге.
Содержание: Продолжаем знакомиться с орнаментом, ритмом в орнаменте, выполняем растительный  орнамент в круге.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 11.
Тема: Оригами.
Цель: продолжаем изучать базовые формы в оригами. 
Задача: выполнение оригами «Снегурочка».
Содержание: Повторяем простые базовые формы, на их основе выполняем оригами «Снегурочка».
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 12.
Тема: Оригами.
Цель: развитие фантазии и мелкой моторики рук.
Задача: выполнение фигуры парохода из базовой формы «конверт»
Содержание: Изучая оригами, продолжаем развивать мелкую моторику рук, вместе со мной дети начинают складывать свой лист и делать маленький пароход.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 13.
Тема: Аппликация. 
Цель: Изучение приёмов. Полуобъем. Дерево.
Задача: методом торцевания выполнить дерево.
Содержание: Изучение нового способа и приемов работы с бумагой. Способ торцевания. 
Материал Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей..
Время: 30 мин.
Занятие № 14.
Тема: Аппликация. Хризантема.
Цель: изучение приёмов работы с бумагой, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: Выполнить цветок «Хризантема»
Содержание:  Изучение способа вырезания множества одинаковых деталей. Выполнения из них цветка хризантемы.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 15.
Тема: Аппликация из ниток. Орнамент.
Цель: Продолжаем изучать орнамент.
Задача: Выполнение пасхального яйца с орнаментальным рисунком.
Содержание: Продолжаем изучать
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 16.
Тема: Бумагопластика. Открытка.
Цель: изучение основных способов работы с бумагой.
Задача: Выполнить открытку с объемным объектом.
Содержание: учимся передавать фактуру.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей
Время: 30 мин.
Занятие № 17. 
Тема: Аппликация.
Цель: изучение способов работы с цветной бумагой.
Задача: выполнение бумажной мозаики – подсолнух.
Содержание: продолжаем знакомиться с разными способами работы с цветной бумагой, ножницам, учимся делать мозаику.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 18.
Тема: Аппликация.
Цель: изучение способов работы с цветной бумагой.
Задача: в стиле бумажная мозаика выполнить сказочное солнце.
Содержание: развивается мелкая моторика рук, дети помимо работы с бумагой, учатся работать с цветом.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 19.
Тема: Бумагопластика.
Цель: изучение деревьев, пейзажа. 
Задача: выполнить аппликацию «Пейзаж»
Содержание: Новый этап работы  - многофигурная аппликация, учимся выполнять более сложные фигуры. 
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 20.
Тема: Бумагопластика.
Цель: повторение знаний и навыков мозаики.
Задача: выполнить натюрморт в виде мозаичных кусочков.
Содержание: учимся работать с мозаичными кусочками цвeтной бумаги.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 21.
Тема: Бумагопластика. Оригами.
Цель: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: повторение базовых форм и выполнение новой фигуры «Кенгуру».
Содержание: постоянное повторение базовых форм приводит к тому, что ребёнок очень быстро начинает складывать необходимые предварительные формы, а затем начинает более точно делать фигуру.
Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей. 
Время: 30 мин.
Занятие № 22. 
Тема: Бумагопластика. Оригами.
Цель: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: выполнение фигуры оригами «солонка».
Содержание: повторяем базовую форму конверт, затем поэтапно складываем конвертик, чтобы получился кармашек, а потом выворачиваем фигуру.
Материал: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Время: 30 мин.
Занятие № 23.
Тема: Бумагопластика. Прорезная бумага.
Цель: основные способы работы с прорезной бумагой.
Задача: выполнение рыбки.
Содержание: Учимся симметрии, работать с ножницами.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей..
Время: 30 мин.
Занятие № 24.
Тема: Бумагопластика. Фольга.
Цель: Способы работать с фольгой. Знакомство с чеканкой.
Задача: выполнить чеканку любимого животного.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей, фольга. 
Время: 30 мин.
Занятие № 25.
Тема: Мозаика.
Цель: изучение основ бумажной мозаики.
Задача: выполнить простую мозаичную фигуру (цыплёнка, цветок,).
Содержание: рассказать историю мозаики, объяснить, как выполняется бумажная мозаика и предложить выполнить простую работу в стиле мозаика.
Материал: цветная бумага, картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 26.
Тема: Мозаика.
Цель: изучение основ бумажной мозаики.
Задача: выполнить с помощью мозаики «Образ попугая».
Содержание: показать образцы мозаичных работ, предложить подобрать самим цветовую гамму для попугая.
Материал: цветная бумага, картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 27.
Тема: Оригами. 
Цель: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук, базовых форм оригами.
Задача: выполнить оригами «поросёнок».
Содержание: вспомнить базовые формы, показать, как складывать лодочку,  попросить повторить складывание самостоятельно.
Материал: цветная бумага, картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 28.
Тема: Оригами.
Цель: изучение простых основ бумагопластики, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: выполнить фигуру в оригами «заяц объёмный».
Содержание: вспомнить базовые формы, показать, как складывать лодочку,  попросить повторить складывание самостоятельно.
Материал: цветная бумага, картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 29.
Тема: Бумагопластика. Прорезная бумага.
Цель: основные способы работы с прорезной бумагой.
Задача: выполнение орнамента.
Содержание: Учимся симметрии, работать с ножницами.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей..
Время: 30 мин.
Занятие № 30
Тема: Бумагопластика. Объемная фигура.
Цель: изучение объемных фигур из бумаги
Задача: выполнение фигуры Жираф.
Содержание: Учимся работать с ножницами. Изучение геометрических форм.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 31
Тема: Бумагопластика. Объемная фигура.
Цель: изучение объемных фигур из бумаги.
Задача: выполнение фигуры бегемота.
Содержание: Учимся работать с ножницами. Изучение геометрических форм.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 32
Тема: Бумагопластика. Объемная фигура.
Цель: изучение объемных фигур из бумаги.
Задача: выполнение фигуры слона.
Содержание: Учимся работать с ножницами. Изучение геометрических форм.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
Занятие № 33
Тема: Бумагопластика. Объемная фигура.
Цель: изучение объемных фигур из бумаги.
Задача: выполнение коллективной работы. Зоопарк.
Содержание: Учимся работать с ножницами. Изучение геометрических форм.
Материал: Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей.
Время: 30 мин.
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