
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бумажные хитрости» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Бумажные хитрости» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Знакомство обучающихся со свойствами различных бумажных 

материалов и техниками работы с бумагой в современном декоративно-

прикладном творчестве. 

Подробное описание (мин. 200 знаков) 

Обучение по программе опирается на элементы исследовательской 

работы детей (изучение красителей, сырья, свойств бумаги). Знакомство с 

творчеством разных художников, изучение азов цветоведения и обучение 

различным техникам обработки бумаги даёт обучающимся основу для 

дальнейших занятий художественным творчеством. 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Содержание программы реализуется в течение одного года и состоит из 

следующих разделов: 

«Эксперименты с бумагой». Знакомство с технологией изготовления 

бумаги в разных странах. Изучение сырья для изготовления бумаги. 

Классификация типов бумаги. Определение свойств бумаги (понятие 

«фактура», «плотность», «гигроскопичность»). Подбор клея и ножниц для 

работы с бумагой. 

«Цвет в бумаге». Устройство спектрального цветового круга В. 

Оствальда. Изучение цветовых гармонических сочетаний. Тонирование 

бумаги и окрашивание бумажного сырья. 

«Художники, работающие с бумагой». Знакомство с произведения 

искусства из бумаги, их авторами. Особенности работ из бумаги различных 

художников. 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для ознакомления обучающихся с миром 

декоративно-прикладного искусства  

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

- особенности технологии изготовления и окрашивания бумаги в 

разных странах; 

- что является сырьём для изготовления бумаги; 

- расположение цветов в цветовом круге Оствальда; 

- типы бумаги; 

- имена мастеров декоративно-прикладного искусства, 

работающих с бумагой; 

- понятия «фактура», «плотность», «гигроскопичность» бумаги. 



Уметь: 

- изготовить бумагу в домашних условиях; 

- определять свойства бумаги; 
- оформить предмет с помощью бумаги; 

- тонировать любую бумагу; 

- подбирать клей для разных видов бумаги. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

 Прием всех желающих от 8 лет, проживающих в городе Нижнем Новгороде  

Материально-техническая база 

Для работы по программе обучающимся необходимы: 

 Оборудование:  

- кабинет с хорошей естественной и искусственной освещенностью; 

- стулья со спинкой; 

- столы с минимальной площадью на человека 0,3 кв. м.; 

- одна или две раковины с подводкой горячей и холодной воды; 

- шкафы или стеллажи для учебных пособий, книг, журналов и 

хранения художественных материалов; 

- комплекты репродукций, иллюстраций, фотографий, альбомы, 

таблицы, книги и другие наглядные пособия; 

- видеоматериалы; 

- проектор, экран, компьютер или ноутбук. 

- ёмкости для воды и клея; 

- коврики-подложки; 

- клеёнки для защиты столов. 

 Инструменты и материалы:  

- палитра;  

- кисти: синтетика плоская и круглая (№ от2 до 6), пони круглая № 9, 

щетина плоская№ 4; 

- карандаши графитные (М, ТМ);  

- пастель сухая; 

- чертёжные инструменты; 

- различные бумажные материалы (картон, бумага разной плотности, 

назначения, фактуры, из разного сырья); 

- акриловые краски глянцевые, металлик; 

- акварельные краски; 

- ножницы острые для бумаги и маникюрные; 

- клей ПВА жидкий, густой, клей-карандаш.  
 


