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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 
1. Общая характеристика программы 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Конструирование из бумаги» (далее программа «Конструирование из 

бумаги») –  техническая. 

Программа «Конструирование из бумаги» является частью 

Комплексной дополнительной общеразвивающей  программы «Мир 

конструирования», составлена с учетом опыта практической деятельности 

педагога дополнительного образования С.В. Яковлевой и может быть 

реализована в других учреждениях дополнительного образования. 

Программа  «Конструирование из бумаги» разработана в соответствии 

с требованиями ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  

(Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции 

развития дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. №1726-р), 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Приложение к письму Комитета образования и науки администрации г. 

Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и 

других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Современный человек живет в условиях научно-технического 

прогресса, поэтому ему необходимо владеть определенным уровнем научно-

технологической культуры, в основе которой лежит преобразовательская 

деятельность человека, позволяющая ему проявить свои знания и 

технические творческие способности. Большую роль в формировании 

научно-технологической культуры играют учреждения дополнительного 

образования детей, позволяющие удовлетворить постоянно изменяющиеся 

индивидуальные, социокультурные и образовательные потребности детей. 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время 

возрастает интерес детей к различным видам деятельности, связанных с 

миром дизайна, рекламы, архитектурного и конструктивного 

проектирования. Это связано с увеличением  влияния этих видов 

деятельности на нашу жизнь. Программа «Конструирование из бумаги» есть 

начальное звено в образовательной цепи, где дети в доступной для их 

восприятия форме приобщаются к работе конструктора-дизайнера. При 



разработке программы учитывались требования, предъявляемые к 

программам дополнительного образования, социальный заказ, личный опыт 

педагога. 

Программа опирается на учебные пособия, дидактические материалы  и 

методики авторов Панкова В.А. (Трудовое воспитание младших 

школьников), Майоровой В.И., Романовой В.И. (Дидактический материал по 

трудовому обучению), Тарабариной  Т.И. (Оригами и развитие ребенка),  

использован опыт педагогов дополнительного  образования Толстых О.Н., 

Михеенко Е.А. Отличительные особенности заключаются в том, что 

программа «Конструирование из бумаги» объединяет вышеперечисленные 

методики и дает возможность познакомить детей с основами 

конструирования из бумаги, с различными техническими и 

художественными технологиями, формирует эстетический вкус. Полученные 

знания и умения позволяют учащимся выполнять творческие проекты,  

композиции.  

Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательной 

деятельности являются занятия, которые проводятся по группам. Программа 

предназначена учащимся 7-8 лет.  

По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 1 год. 

Общий объем программы  составляет – 204 часа. Объем учебного материала 

рассчитан на 34 учебные недели в год, начало учебного года с третьей недели 

сентября.  

Занятия проводятся три раза в неделю по два  академических часа (2х30 

(40) минут). Между занятиями предлагаются перемены – 10 минут. 

Продолжительность академического часа зависит от набора учащихся в 

группы, их индивидуальных способностей и психофизиологических 

особенностей, учитывая требования (СанПиН2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. 

№ 41, Приложение №1). 

        Форма занятий групповая, наполняемость групп – от 8 до 10 человек.  

Для организации работы и целевого усвоения программы 

предполагаются практические работы и теоретические занятия.  

В ходе занятий по программе у учащихся формируется отношение к 

результатам собственного технического творчества и стремление этим 

творчеством заниматься. То есть, педагог должен не только зажечь искру 

творчества в душе ребенка, но и помочь ему приобрести такой необходимый 

объем знаний и умений, позволяющий ребенку самостоятельно создавать 

что-то новое и необычное. 

 



Основные формы занятий 

В процессе обучения используются следующие формы занятий: 

- вводное занятие; 

- комбинированное учебное занятие; 

- итоговое занятие; 

- практическая работа, творческое задание; 

- мастер-класс; 

- дистанционное занятие с использованием ИКТ и ЭОР. 

 

Необходимость занятий с использованием дистанционных технологий 

и ЭОР актуальна в период карантина, неблагоприятных погодных условий, 

выезда части коллектива на конкурсы и фестивали, по семейным 

обстоятельствам, в каникулярное время и др. 

Применение дистанционных технологий в программе 

«Конструирование из бумаги» создает условия учащимся для свободного 

доступа к информационным ресурсам, образовательному информационному 

Интернет - пространству коллектива, где размещается информация для 

учащихся  и их родителей (например, группа в Вконтакте, WhatsApp, сайт 

ДДТ № 4).  

 

2. Цели и задачи программы 

 

Целью программы является активизация познавательной 

деятельности учащихся средствами технического конструирования из 

бумаги. 

 Реализация этой цели требует решение следующих задач: 

 Дать учащимся необходимые технические знания, умения и навыки по 

основам конструирования из бумаги. 

 Вовлечь учащихся  в самостоятельную деятельность по выполнению 

технических творческих проектов. 

 Воспитывать трудолюбие, аккуратность, целеустремленность в процессе 

конструирования. 

 Способствовать развитию конструкторских способностей, воображения, 

пространственного мышления, художественного вкуса. 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы контроля 

всего теория 
практик

а 

1.  Вводное занятие 3 1 2 Беседа 

2.  Основы графического 

изображения 
9 2 7 

Беседа. Практические 

приемы 

3.  Прорезная графика 

24 4 20 

Индивидуальная 

практическая работа. 

Коллективная 

творческая работа 

4.  Аппликация 
30 6 24 

Практические приемы. 

Самостоятельная работа. 

5.  Мозаика 
27 5 22 

Практические приемы. 

Самостоятельная работа. 

6.  Моделирование (оригами) 
30 5 25 

Практические приемы. 

Самостоятельная работа. 

7.  Папье-маше 
12 1 11 

Практические приемы. 

Самостоятельная работа. 

8.  Конструирование из бумаги 

30 5 25 

Практические приемы. 

Самостоятельная, 

коллективная работа,  

9.  Творческие проекты 
27 4 23 

Самостоятельная 

творческая работа 

10.  Экскурсии, участие в 

выставках, конкурсах. 
12 1 11 

Город мастеров. 

Выставка детских работ 

 

Всего: 
204 34 170 

 

 

 

 

3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

ТЕМА № 1. Вводное занятие  

Занятие № 1  

Тема: Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Знакомство с работой объединения, с планом работы 

на год. Правила ТБ. Знакомство с видами бумаги, их характеристики. Беседа 

о бумаге, история возникновения.  

Практическая часть. Опыты с бумагой, ее свойства. Определения 

направлений волокон бумаги. 



ТЕМА № 2. Основы графического изображения  

Занятие № 2 

Тема: Основы цветоведения. 

Теоретическая часть. Основные цвета в палитре художника, составные 

цвета. Спектр. Эффект теплохолодности, эмоциональная характеристика 

цвета. 

Практическая часть. Упражнения на оптическое и механическое смешение 

красок, для получения парадополнительных цветов (акварель, гуашь). 

Упражнения на выполнение несложных композиций из простых 

геометрических форм в теплой и холодной гамме.  

Занятие № 3 

Тема: Линия, пятно, точка. 

Теоретическая часть. Способы достижения выразительности посредством 

линии, пятна, точки в передаче объекта изображения. 

Практическая часть. Серия упражнений с графическими материалами. 

Передача линией, пятном, точкой ощущения плавного, резкого.  

Занятие № 4 

Тема: Силуэт.  

Теоретическая часть. Виды. История. Вырезанки. Симметрия. Технология 

изготовления силуэта. Геометрические материалы, используемые в силуэте. 

Открытка. 

Практическая часть. Выполнение упражнений в технике силуэта. 

Изготовление открытки в технике «силуэт». 

ТЕМА № 3. Прорезная графика  

Занятие № 5 

Тема: Прорезная графика «веер». 

Теоретическая часть. Художественно – технические особенности прорезной 

графики. Материалы и инструменты (досточка ДВП, нож канцелярский). 

Техника безопасности. Технология изготовления веера.  

Практическая часть. Раскрой веера, выполнение рисунка сектора, перевод 

деталей, работа в материале.  

Занятие № 6 

Тема: Форма и ее пропорции. «Лебединое озеро». 

Теоретическая часть. Особенности композиции в категориях «большой и 

маленький», «широкий и узкий». 

Практическая часть. Создание несложной композиции в технике «прорезная 

графика» из трех предметов природы, для соответствия форм и размера 

предметов.  

 



Занятие № 7 

Тема: Форма и ее пропорции. «Лебединое озеро». 

Теоретическая часть. Повторение этапов построения композиции. 

Требование безопасности при работе с макетным ножом.  

Практическая часть. Выполнение композиции «Лебединое озеро» в 

материале.   

Занятие № 8 

Тема: Композиция «Дерево жизни» (эскиз). 

Теоретическая часть. Симметричное построение композиции в технике 

прорезной графики, ее особенности.  

Практическая часть. Выполнение эскиза для симметричной композиции.   

Занятие № 9 

Тема: Композиция «Дерево жизни» (работа в материале). 

Практическая я часть. Выполнение симметричной композиции в технике 

«бумажная пластика» в материале.  

Занятие № 10 

Тема: Сюжетно – тематическая композиция по собственному замыслу 

«Райский сад». 

Теоретическая часть. Повторение этапов  построения композиции. 

Практическая часть. Выполнение нескольких набросков композиции на 

тему.   

Занятие № 11 

Тема: Сюжетно – тематическая композиция по собственному замыслу 

«Райский сад». 

Практическая часть. Выполнение эскиза композиции по собственному 

замыслу, объединенной единой темой «Райский сад».   

Занятие № 12 

Тема: Сюжетно – тематическая композиция по собственному замыслу 

«Райский сад». 

Практическая часть. Выполнение композиции по собственному замыслу в 

материале.   

ТЕМА № 4. Аппликация  

Занятие № 13 

Тема: Аппликация. История, понятие, виды. 

Теоретическая часть. Особенности выполнения аппликации из бумаги. 

Аппликация способом вырезания из бумаги. 

Практическая часть. Выполнение несложной сюжетно – тематической 

композиции приемом вырезания из бумаги в технике аппликации.  

 



Занятие № 14 

Тема: Рельефная композиция «Птица на ветке».  

Теоретическая часть. Изобразительное средство для выполнения 

аппликации. 

Практическая часть. Выполнение несложной сюжетно – тематической  

композиции в технике аппликации приемом обрывания.   

Занятие № 15 

Тема: Орнамент. История, понятие, виды. 

Теоретическая часть. Особенности выполнения орнамента из бумаги. 

Практическая часть. Выполнение несложного орнамента состоящего из 

простых геометрических фигур в технике аппликация. Материал бумага.  

Занятие № 16 

Тема: Орнамент линейный «Бордюр» 

Теоретическая часть. Примеры вышивки, орнамента в полосе, 

национальные особенности орнамента в полосе.  

Практическая часть. Выполнение несложного ленточного орнамента.  

Занятие № 17 

Тема: Сюжетно – тематическая аппликация «Птица Сирин». 

Теоретическая часть. Правила составления композиции в технике 

аппликации на тему. 

Практическая часть. Выполнение нескольких набросков на тему и подбор 

цвета.  

Занятие № 18 

Тема: Сюжетно – тематическая аппликация. Выбор сюжета. Эскиз.  

Практическая часть. Выполнение эскиза по выбранному наброску.   

Занятие № 19 

Тема: Сюжетно – тематическая аппликация. Работа в материале.  

Практическая часть. Вырезание частей аппликации из подобранного цвета. 

Занятие № 20 

Тема: Сборка аппликации. Декорирование и деталировка композиции. 

Практическая часть. Из заранее приготовленных деталей по следам 

(отведенному месту) производится сборка, предварительно производя с 

деталями декорирование.   

Занятие № 21 

Тема: Орнамент в круге. 

Теоретическая часть. Исторически сложившиеся методы и способы 

декорирования посуды в России. Примеры семеновской, палехской и др. 

росписей посуды. 



Практическая часть. Выполнение орнамента в круге в технике аппликация. 

Занятие № 22 

Тема: Орнамент «розетта». 

Теоретическая часть. Особенности выполнения «розетты» из бумаги. 

Практическая часть. Выполнение розетты из бумаги по собственному 

замыслу. 

Тема № 5. Мозаика 

Занятие № 23 

Тема: Мозаика. История, виды мозаики. 

Теоретическая часть. Понятие о мозаике, материаловедение. Приемы 

выполнения. 

Практическая часть. Мозаика из бумаги. Выполнение несложной 

аппликации на тему «Морская звезда».  

Занятие № 24 

Тема: Контурная мозаика. 

Теоретическая часть. Приема выполнения, работа с дыроколом, подбор 

цвета для контурной мозаики. 

Практическая часть. Выполнение эскиза мозаики, подбор цвета, заготовка 

палитры мозаики.  

Занятие № 25 

Тема: Мозаика «Обезьянка». 

Практическая часть. Работа над мозаикой в материале (конфетти) по 

контуру мозаики.  

Занятие № 26 

Тема: Сплошная мозаика. 

Теоретическая часть. Приемы выполнения сплошной мозаики способом 

конфетти. Способ прилежания модели, способ внахлест.  

Практическая часть. Выполнение эскиза сплошной мозаики, подбор цвета, 

заготовка конфетти. 

Занятие № 27 

Тема: Мозаика «Бабочка» 

Практическая часть. Выполнение сплошной мозаики «Бабочка» способом 

прилежания или внахлест.  

Занятие № 28 

Тема: Декоративные свойства мозаики.  

Теоретическая часть. Способы декорирования плоских или объемных 

новогодних игрушек способом мозаики. 



Практическая часть. Изготовление плоских или объемных изделий для 

декорирования мозаикой из бумаги. Заготовка модулей для декора изделий. 

Занятие № 29 

Тема: Новогодняя игрушка. 

Практическая часть. Составление рисунка декора для новогодней игрушки, 

согласно эскизу, выполнение оформления игрушки.  

Занятие № 30 

Тема: Мозаика из объемных элементов. 

Теоретическая часть. Приемы выполнения объемных элементов для 

мозаичной композиции. Капля, кружок. 

Практическая часть. Выполнение эскиза декоративной мозаики, подбор 

цвета, заготовка объемных элементов для мозаики.  

Занятие № 31 

Тема: Мозаика «Фантазия» 

Практическая часть. Выполнение мозаики из объемных элементов типа 

«капли» или «кружок», сборка мозаики. 

Тема № 6. Моделирование (оригами)  

Занятие № 32 

Тема: Кириками оригами (оригами без прорезов). 

Теоретическая часть. История возникновения, международная система 

складывания, выполнение базовых форм. Кириками оригами – начальная 

ступень оригами. 

Практическая часть. Знакомство с международной системой складывания. 

Исполнение элементов системы. Чтение чертежей оригами. Выполнение 

несложного изделия в технике кириками оригами.  

Занятие № 33 

Тема: «Насекомые» в технике оригами. 

Теоретическая часть. Базовая форма, основа для нескольких изделий. 

Практическая часть. Выполнение на основе несложных базовых форм 

изде6лий (лягушка, мотылек, бабочка, головастик, жук, тюльпан). 
 

Занятие № 34 

Тема: «Насекомые» в технике оригами. 

Практическая часть. Выполнение несложных изделий (бабочка, жук, 

кузнечик).  

Занятие № 35 

Тема: «Рыбки» в технике оригами. 



Практическая часть. По схемам оригами выполнение несложных изделий 

(скалярия, акула, вуалехвостика, декоративных рыбок, краба).  

Занятие № 36 

Тема: «Птицы» в технике оригами. 

Практическая часть. Выполнение на основе несложных базовых форм 

изделий (петух, курица, цыплята).  

Занятие № 37 

Тема: «Животные» в технике оригами. 

Практическая часть. Выполнение на основе несложных базовых форм 

изделий (собачка, котенок, свинка, поросенок).  

Занятие № 38 

Тема: «Головные уборы» в технике оригами. 

Практическая часть. Выполнение изделий по схемам оригами (пилотка, 

шапочка с козырьком, шапочка с рожками).  

Занятие № 39 

Тема: Итоговая композиция в технике оригами. 

Теоретическая часть. Повторение этапов построения композиции на 

заданную тему. 

Практическая часть. Выполнение набросков композиции на тему «Что за 

чудо эта сказка» с применением изделий ранее изготовленных в технике 

оригами.  

Занятие № 40 

Тема: Итоговая композиция на заданную тему (эскиз). 

Практическая часть. Выполнение эскиза композиции и исполнение деталей 

композиции в технике оригами.  

Занятие № 41 

Тема: Сборка композиции «Что за чудо эта сказка» 

Практическая часть. Сборка и декорирование плоскостной композиции в 

технике оригами. 

Тема № 7. Папье-маше  

Занятие № 42 

Тема: Папье-маше «Мячик». 

Теоретическая часть. Знакомство с технологией. История возникновения, 

демонстрация готового изделия. Материалы и инструменты. 

Практическая часть. Изготовление несложного изделия в технике папье-

маше. 

Занятие № 43 

Тема: «Перчик» в технике папье-маше. 

Теоретическая часть. Знакомство с другим способом папье-маше. 



Практическая часть. Выполнение несложного изделия способом папье-

маше.  

Занятие № 44 

Тема: «Браслет и бусы» в технике папье-маше.  

Практическая часть. Выполнение несложных украшений в технике папье-

маше, сушка, роспись изделий.  

Занятие № 45 

Тема: «Тарелка» в технике папье-маше. 

Практическая часть. Выполнение изделия в технике папье-маше, сушка, 

роспись изделия. 

Тема № 8. Конструирование из бумаги (бумагопластика)  

Занятие № 46 

Тема: Формообразование «Человечек». 

Теоретическая часть. Бумагопластика. Формообразование (сминание, 

скручивание, изгибание бумаги). 

Практическая часть. Изготовление из папиросной бумаги фигурок людей, 

животных, предметов быта: ваза, корзинка.  

Занятие № 47 

Тема: Сгибы, складки. Изделие «Веер» 

Теоретическая часть. 3-х мерная фигура типа «гармошка». Основные 

характеристики бумаги при выполнении складок и сгибов. 

Практическая часть. Изготовление веера и его декорирование прорезанием. 

Занятие № 48 

Тема: Спирали. Изделие «Парик» 

Теоретическая часть. Истории причесок, их варианты. Спирали из бумаги 

двумя способами. Основа парика. Обмеры головы. 

Практическая часть. Выполнение основы парика после обмера, длина 

парика, выполнение спиралей, наклеивание на основу, выбор цвета.  

Занятие № 49 

Тема: Вырезание многократно-сложенных заготовок.  

Теоретическая часть. Центрально-симметричные узоры. Вырезание 

многократно-сложенных заготовок. Вырезание на заготовке «гармошка» 

Практическая часть. Вырезание снежинок, салфеток по заданному образцу. 

Занятие № 50 

Тема: «Выгибы». Изделие «Поросенок» 

Теоретическая часть. «Выгибы» - для создания конусов и цилиндров. 

Технология и инструменты. 

Практическая часть. Упражнения по изготовлению конусов и цилиндров. 

Применение навыков при изготовлении изделия «Поросенок». 



Занятие № 51 

Тема: Изделие «Червячок» - завитки. 

Теоретическая часть. Спирали из круга или квадрата, прямоугольника. 

Технология. 

Практическая часть. Упражнения по выполнению спиралей различными 

способами.  

Занятие № 52 

Тема: «Волны» - тиснение. 

Теоретическая часть. Тиснение как способ придания объема поверхности 

бумаги. Материалы и инструменты (лекало, острие ножниц, столовые ножи с 

округлым тупым концом, иглы в ножке циркуля). Техника безопасности при 

работе с инструментами. 

Практическая часть. Выполнение упражнений способом тиснения бумаги, 

деталей.  

Занятие № 53 

Тема: Декорирование поверхности. Изделие «Куколка в костюме». 

Теоретическая часть. 3-х мерный эффект, прием надреза для декорирования 

поверхностей. 

Практическая часть. Придание текстурной поверхности бумаге путем 

фигурного подрезания по образцу и по собственному воображению. 

Занятие № 54 

Тема: Композиция в технике бумагопластики (эскиз).  

Теоретическая часть. Создание несложного объемного макета изделия в 

технике бумагопластики «Теремок». 

Практическая часть. Выбор предмета изображения. Выполнение чертежа с 

обозначением приемов бумагопластики.  

Занятие № 55 

Тема: Макет «Теремок». 

Теоретическая часть. Определение основных геометрических тел, основы 

макета, технология изготовления разверток простых геометрических тел. 

Практическая часть. Выбор материала, выполнение основных 

геометрических объемов макета, сборка и декорирование изделия. 

Тема № 9. Творческая работа учащихся  

Занятие № 56 

Тема: Шляпы, цилиндры (эскиз). 

Теоретическая часть. История шляпного дела. Новые веяния моды на 

головные уборы. Конструктивные особенности. 



Практическая часть. Обмер головы для создания основы шляпы. 

Эскизирование изделия. Выполнение основных геометрических объемов 

изделия. 

Занятие № 57 

Тема: Шляпы, цилиндры (работа в материале). 

Теоретическая часть. Выбор цвета изделия и материала (ватман, креповая 

бумага, самоклеющая пленка). Технология работы с материалами. 

Практическая часть. Сборка изделия и декорирование поверхности (цветы, 

орнамент и др.).  

Занятие № 58 

Тема: Карнавальные маски. 

Теоретическая часть. История маски. Виды, способы изготовления, 

декорирования. 

Практическая часть. Работа в материале, выбор его, декорирование изделия 

по собственному замыслу.  

Занятие № 59 

Тема: Воротники, жабо. 

Теоретическая часть. История создания воротников, жабо. Их роль при 

создании костюма, определение исторической эпохи.  

Практическая часть. Выбор материала, изготовление и декорирование 

изделия.  

Занятие № 60 

Тема: Сумочка – сердечко. 

Теоретическая часть. Роль сумки в жизни человека, история создания. 

Технология изготовления сумочки из бумаги. 

Практическая часть. Эскиз и работа в материале.  

Занятие № 61 

Тема: Бумажные цветы (эскиз). 

Теоретическая часть. Технология изготовления цветов из бумаги (роза, 

ромашка, лилия и др.). 

Практическая часть. Эскиз букета и выбор материала.  

Занятие № 62 

Тема: Бумажные цветы (работа в материале).  

Практическая часть. Изготовление цветов из бумаги. 

Занятие № 63 

Тема: Ангел (эскиз). 

Теоретическая часть. Библейский персонаж, способ его изображения 

(репродукции). Технология изготовления объемного изделия.  

Практическая часть. Разработка эскиза, подбор материала.  



Занятие № 64 

Тема: Ангел (работа в материале). 

Практическая часть. Выполнение объемного «Ангела» с применением 

техники бумагопластики и прорезной графики. Сборка изделия, 

декорирование.  

Тема № 10. Экскурсии, участие в выставках, конкурсах – 8, (12) часов 

Занятие № 65 - 68 

Участие в конкурсах и выставках, экскурсии 

 

4. Планируемый результат 

Учащиеся могут знать: 

 Историю возникновения бумаги. 

 Основные виды бумаги и их свойства. 

 Распространенные виды работы с бумагой. 

 Основы цветоведения. 

 Основы  конструирования из различных материалов. 

 Международную систему складывания. 

 Понятие об аппликации, ее виды. 

 Прорезная графика. 

 Назначение материалов и инструментов. 

Умеют: 

 Владеют приемами работы с чертежными инструментами и макетным 

(бумажным) ножом. 

 Выполнять самостоятельные несложные композиции в техниках: 

(мозаики, аппликации, кириками - оригами, прорезной графики). 

 Правильно выбирать вид бумаги для выбранной композиции и техники 

исполнения. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий  
1. Условия реализации программы 

 Кадровый потенциал: педагог со средним или высшим 

профессиональным образованием, квалификационной категорией. 

Программу реализует Кузьменко Татьяна Викторовна, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории, 

образование – среднее профессиональное, Новокузнецкое педагогическое 

училище № 2, дошкольное воспитание, воспитатель детского сада, 1989г. 

Кузьменко Т.В. представляет опыт работы в форме мастер-классов: рамках 

Открытого городского фестиваля мастер-классов «Творчество – путь к 



совершенству!», Специализированной выставки-ярмарки «Образование. 

Карьера» на Форуме педагогического мастерства,  имеет публикации из 

опыта работы в сборниках и Интернет-сообществах. 

 Материально-техническое обеспечение: 

1. Хорошо освещенные тематически оформленные кабинеты, площадью не 

менее 18 кв.м. (45-60 кв.м., в зависимости от преподаваемого профиля).  

2. Столы, стулья по количеству учащихся в объединении, соответствующие 

возрасту и росту детей. 

3. Средства ТСО: компьютер, телевизор, DVD-проигрыватель, CD-диски 

(аудиозаписи, видеоматериалы), карты памяти, USB-накопители, 

магнитофон. 

4. Магнитно-маркерные доски. 

5. Цветные карандаши, ручки, фломастеры, маркеры, цветная бумага, 

офисная бумага, картон, канцелярские ножи, клей и т.д. 

6. Специальная литература, журналы, пособия, тематические папки. 

7. Дидактические материалы по определенной тематике занятия,   схемы, 

инструкционные карты, тематические картинки, игрушки, работы 

учащихся и пр.  

2. Формы контроля  

В образовательной деятельности используются различные формы   

контроля знаний: дидактические карточки, блиц-опросы, выставки работ 

учащихся, самостоятельная работа, упражнение, тест, викторина, 

практические задания, итоговое занятие, творческий проект, конкурсы  и др. 

Подведение итогов работы является необходимым элементом в работе 

творческого коллектива. Наиболее подходящей формой оценки является 

совместный просмотр выполненных образцов и изделий, их коллективное 

обсуждение, выявление лучших работ. Такая форма работы позволяет детям 

критически оценивать не только чужие работы, но и свои. 

Контролирующая система в программе предусмотрена в виде: участия 

в выставках по техническому и прикладному творчеству, мини-викторины, 

КВН. 

Для оценки результативности обучения применяют входной и 

промежуточный  контроли. 

Входной контроль – для определения ЗУНов на момент поступления в 

объединение. Проводится в форме собеседования для выявления умения 

пользоваться материалами и инструментами. 

Промежуточный контроль – проводится в течение учебного года, 

после каждого раздела темы в курсе обучения, в форме итоговой композиции 

или опросника – теста по данной теме. 



3. Оценочные материалы 

Оценка эффективности программы производится на основании анализа 

самостоятельной работы учащихся по следующим критериям: 

 Правильность и оригинальность технологии для конкретной сюжетно- 

тематической композиции или объемной конструкции, 

 Соответствие способа соединения деталей, 

 Способность самостоятельно изменять конструкцию в зависимости от 

имеющихся технических возможностей и материалов, 

 Соответствие конечного результата творчества  и поставленной задаче и 

выбранному техническому замыслу. 

Результативность развития объемно – пространственного мышления 

младших школьников при анализе детских работ оценивается по следующим 

критериям: 

 Самостоятельность – степень оригинальности художественного замысла и 

выбора технических средств по его воплощению. 

 Выразительность – степень художественного обобщения и 

убедительность передачи характерной особенности объектов 

действительности. 

  Овладение – это овладение приемами работы в материале, степень 

понимания особенности материала и умение целесообразно использовать 

его при создании объемно-пространственных композиций.    

В результате обучения  учащиеся овладевают не только рядом знаний, 

умений и навыков в  конструировании из бумаги, но пробуют свои силы в 

изготовлении технических художественных изделий по своему замыслу и 

имеют возможность участвовать в конкурсах различного уровня.  

1. Диагностика воспитательной деятельности осуществляется с помощью 

методов педагогического наблюдения, создания педагогических ситуаций, 

заполнение сводного листа. Используется методика определения уровня 

воспитанности учащихся. Методика разработана на основе материалов 

Н.П.Капустина: 

 анкетирование детей с целью изучения индивидуальных особенностей 

личности каждого обучающегося, социального и материального 

положения его семьи, уровня воспитанности учащихся; 

 собеседование с детьми и родителями; 

 наблюдение за учащимися, заполнение сводного листа изучения уровней 

воспитанности учащихся  и расчет бальной системы. 



2. Для отслеживания динамики изучения воспитанности каждого учащегося 

педагогам рекомендуется проводить обследование два раза в учебный год: в 

начале года (сентябрь-октябрь); в конце (апрель-май).   

4. Методические материалы 

Формы обучения 

Основные формы работы по программе: экскурсии, конкурсы, беседы, 

тестирование, викторины, КВН, сбор информации, игра, работа в группах, 

самостоятельная работа. 

При  проведение занятий, используются следующие формы организации 

деятельности учащихся:  

 Коллективная работа учащихся – когда выполняется большой проект по 

созданию среды выставочного пространства. 

 Индивидуальная работа учащихся – это форма имеет широкое применение 

в процессе обучения, т.к. направлена на выявления потенциальных 

возможностей каждого ребенка, через его работы, проекты.  

Методы обучения 

Основными методами для осуществления программы являются: 

объяснение, наблюдения, демонстрация, моделирование, проектирование и 

др. 

 Репродуктивный (воспроизводящий)  - педагог объясняет и показывает, 

дети повторяют за ним. 

 Объяснительно-иллюстративный – объяснение происходит с помощью 

наглядного материала (раздаточного, дидактического). 

 Метод проблемного изложения – педагог ставит задачу: декорировать 

поверхность бумаги с помощью макетного ножа, ножниц, шила и т.д., т.е. 

создать рельефную поверхность у бумаги. Дети, знакомы с основами 

бумагопластики, в состоянии придумать рисунок декора и выполнить его. 

 Эвристический – проблема формируется детьми или педагогом, ведется 

активный поиск. 

 Метод поэтапного обучения (возрастная дифференциация). 

 Метод привлечения индивидуального опыта ребенка (форма: беседа, 

игра). 

 Метод сравнения (форма: участие в выставках, в конкурсах, 

многовариативность решения). 

 Метод убеждения (направлен на развитие эстетического восприятия, 

вкуса).  



 Метод проблемной ситуации, побуждающий к творческим и 

практическим действиям (форма: конкурсы, индивидуальные работы 

обучающихся). 

 Проектный метод (форма: беседы, экскурсии, сбор информации, 

самостоятельные работы обучающихся). 

 Метод контроля (форма: тестирование, викторины, КВН). 

Содержание программы базируется на следующих педагогических 

принципах: 

 Доступность - простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям  детей. 

 Наглядность -  иллюстративность, наличие дидактического материала. 

 Демократичность и гуманизм – взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих способностей. 

 Научность – обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы. 

 «От простого к сложному» - научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок переходит к выполнению сложных творческих работ. 

 Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. 

 В процессе работы по программе дети постоянно совмещают и 

объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, 

изобразительное и цветовое решение, технологию изготовления, 

назначение и др. 

 Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него 

частичные изменения или реализуя собственный замысел. 

 интерактивность образовательной деятельности, которая повышается за 

счёт использования дистанционных технологий и заключается в 

непрерывном взаимодействии всех участников учебного процесса, где 

каждый учащийся в любой период обучения имеет доступ ко всем 

материалам обучения и к самому педагогу. 

Психологическое обеспечение 

Для успешного освоения программы необходимо создать такую психо-

эмоциональную атмосферу на занятии, при которой ребенок чувствовал бы 

себя комфортно. 

Во время начального общения с обучающимися создается первое 

впечатление о коммуникабельности ребенка, общей воспитанности, о том, 

как ребенок организовывает свое рабочее место, о культуре его работы. 



Обобщая все полученные на основе наблюдения данные, педагог создает 

такие условия для того, чтобы каждый ребенок чувствовал себя хорошо и 

комфортно. 

Немаловажное значение в достижении этого играют: 

 Беседа с родителями 

 Беседа с детьми и т.д. 

 Создание комфортной обучающей среды,  

 Создание детского дружного коллектива 

 Установление доверительных межличностных отношений 

а) Педагог + учащийся. 

б) Учащийся. + учащийся. 

 Для этого педагогом могут использоваться мероприятия, 

способствующие сплочению детского коллектива: «День именинника», 

«Новогодняя гостиная», экскурсии, воскресные чаепития и др. 

Во время занятий целесообразно устраивать различные игры, тесты, 

беседы для снятия психологической и эмоциональной нагрузки.  

Дидактические и методические материалы 

№ Наименование темы Методическое обеспечение 

1 Вводное занятие    Разработка занятия, образцы работа 

учащихся, педагога, фотографии работ, 

образцы бумаги и инструментов, тест-карта 

по использованию инструментов. 

2 Основы графического 

изображения 

   Беседа о цветоведении, наглядные 

пособия, работы обучающихся в технике 

силуэтного вырезания, образцы работ с 

применением симметрии, осевой 

симметрии, работы учащихся в техники 

прорезной графики, работы учащихся в 

технике силуэтного вырезания, трафареты. 

3 Аппликация     Образцы аппликации, орнаменты в 

полосе, аппликации с применением 

гофрированной полосы (наглядные 

пособия), занятие-разработка (открытый, 

шахматное плетение, розетта).    

4 Мозаика    Образцы модульной мозаики (из 

конфетти, конусов, флажков и 

треугольников). Разработка урока. 

5 Моделирование    Карточка-опросник по базовым формам 



(оригами) оригами, занятия-разработки по оригами, 

наглядное пособие «Букет» в технике 

оригами, динозавр, кенгуру; кусудама, 

карточки со схемами, изделия в технике 

оригами. 

6 Конструирование из 

бумаги 

   Дидактический материал по 

изготовлению бумажных цветов. Наглядное 

пособие по приему бумагопластики, 

разработка занятия, кукла на трубочке, 

каркасная кукла, «Инопланетянин», 

«Ангел», геометрические платоновые тела, 

иллюстрации, развертки платоновых тел 

7 Коллаж    Наглядное пособие, разработка занятия, 

работы учащихся, работа педагога. 

8 Витраж    Наглядное пособие, иллюстрации, 

разработка занятия, работы учащихся. 

 

9 Папье-маше    Технологическая карта, разработка 

занятия, работа учащихся. 

 

Педагогические технологии в работе над бумажной пластикой 

Главная задача в работе над бумажной и картонной пластикой – 

развитие у детей пространственного воображения.  

Работа с бумагой ориентирует на овладение учащимися  

общетрудовыми знаниями и умениями и способами работы с бумагой, на 

художественно-творческую деятельность через познание технологических и 

художественных свойств бумаги; предполагает овладение опытом 

практической деятельности полезных и красивых изделий из бумаги на 

основе освоения традиционной и современной технологии художественной 

обработки бумаги, применения средств художественной выразительности в 

декоративно-прикладных работах (силуэт, композиция, форма и пропорции, 

объем, пространство). 

В технике бумагопластики можно изготовить маски, елочные 

украшения, игрушки, рельефные стенгазеты и поздравления, декоративные 

композиции, цветы и т.д.  

На занятиях применяются различные педагогические технологии. Это 

может быть методика развивающего обучения. Обычно это упражнения 

начального этапа: надрезы, прорези, скручивания, сгибания. Тогда же 



говорится об областях применения данного приема, дается творческое 

задание. Дети исполняют его, додумывая детали.  

В последующем работа может строиться на основе методики 

коллективных творческих дел: определение задачи, ее обсуждение, 

воплощение в материале, анализ работы. 

Так выполняются рельефные композиции и поздравления, посвященные 

праздничным датам, сувениры для друзей и родных, различные маски.  

При работе по методу проекта особенно важно обеспечение мотивации, 

настрой на тему – заранее, как бы невзначай. Чтобы идея шла как бы от 

детей. Они должны хотеть сделать это. При выполнении работы по методу 

проекта используются ранее полученные знания и навыки: многоцветная 

заливка акварелью, орнаментика, элементы графики. При работе над 

проектом у детей появляется побуждение обращаться к книгам, альбомам по 

искусству. 

Порядок работы по методу проекта 

1. Возникновение идеи. 

2. Работа в микрогруппах над эскизом. 

3. Обговаривание цветовой гаммы, деталей, текстуры материала, техники 

исполнения. 

4. Распределение объема работы индивидуально. 

5. Индивидуальная работа с педагогом в технике бумажной пластики. 

6. Коллективная сборка-монтаж композиции, обсуждение, сотворчества. 

7. Добавление деталей, «заселение» персонажами. 

8. Анализ выполненного проекта. 
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