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1. КОМПЛЕКС  ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка. 

Конструирование из бумаги – одно из направлений моделирования. Магия 

превращения плоского листа бумаги в объёмную конструкцию не оставляют 

равнодушным не только детей, но и взрослых. Доступность материала, применение 

простого канцелярского инструмента (на ранних стадиях), не сложные приёмы работы с 

бумагой  дают возможность привить этот вид творчества у детей младшего школьного 

возраста. Конструирование из бумаги способствует развитию фантазии у ребёнка, 

моторики рук, внимательности и усидчивости. Уникальность бумажного конструирования 

заключается в том, что, начиная с элементарных моделей, которые делаются за несколько 

минут, с приобретением определённых навыков и умений можно изготовить модели 

высокой степени сложности (детализации). 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Технические приемы конструирования из бумаги» разработана на основе нормативно 

правовых документов: 
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Национального проекта «Образование (утв. президиумом Совета при 

президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 

сентября 2018 г., №10); 

3. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 , с изменениями от 30.09.2020г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

4.Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

N28 "Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

6. Устава МОУ – Лицей г. Маркса Саратовской области. 

7. Положение о дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе МОУ-Лицей г. Маркса приказ № 044 от 12.02.2021г. 

Направленность программы– техническая  

Актуальность созданной программы заключается в том, что в период обновления 

образования значительно возрастает роль активной познавательной позиции ребенка, 

умения учиться, умение находить новые конструкторские решения и воплощать их в 

жизнь.  

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

• быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; 

• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 



Новизна данной программы состоит в том, что она решает не только 

конструкторские, научные, но и эстетические вопросы.  Программа ориентирована на 

целостное освоение материала: ребёнок эмоционально и чувственно обогащается, 

приобретает художественно-конструкторские навыки, совершенствуется в практической 

деятельности, реализуется в творчестве.  

Характерной особенностью программы является формирование у ребенка 

здорового образа жизни, что находит свое отражение в постановке задач, ожидаемых 

результатах, и в мониторинге воспитательных результатов. 

Педагогическая целесообразность.  Исследование, направленное на оптимизацию 

образовательного процесса посредством среды с применением конструирования и 

моделирования из бумаги, показало, что в такой среде гармонизируется развитие детей, 

происходит формирование базовых математических способностей, воспитывается 

активное познавательное отношение, удовлетворяется стремление детей к движению, 

конкретной деятельности, деятельному общению. 

Оригинальность данной образовательной программы заключается в том, что в 

содержание изучаемого курса включены разделы из программ художественно-

эстетической направленности, что содействует успешному участию обучающихся в 

выставках и конкурсах как технической направленности, так и художественно-

эстетической, что несомненно способствует более разностороннему развитию ребенка. 

Отличительной особенностью данной программы – подбор методики обучения 

с учетом возраста ребенка. В данной программе обучающийся движется к более глубоким 

знаниям, от элементарных умений – к более сложным в выполнении объектам 

моделирования и макетирования. Для результативности обучения задания подобраны так, 

чтобы процесс обучения осуществлялся непрерывно от простого к сложному. 

 

Адресатпрограммы–программа рассчитана на обучающихся 10-11лет. 

Срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 3 месяца обучения. Общее количество часов – 12 часов. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Продолжительность 

одного занятия 40 минут. Время занятий и количество часов нормировано СанПин. 

Возрастныеособенностидетей10-11лет 

Ребенок в младшем школьном возрасте осознает свою принадлежность к социуму, и 

примеряет на себя множество новых ролей: ученик, одноклассник, друг, гражданин. 

Умеет и  любит общаться со взрослыми сверстниками, учитывая не только свои интересы, 

но интересы других людей. Способен дать оценку действиям и событиям. Нуждается в 

поддержке и одобрении взрослого: учителя, родителя. Становится более самостоятельным 

инициативным. Ребенок в этом возрасте активно экспериментирует с самим собой. Он 

проверяет собственные способности в разных сферах: в общении, в любой деятельности. 

Проверяет свою храбрость, привлекательность, силу воли. Это бурное и весьма 

рискованное экспериментирование. Ребёнок поглощён постоянной оценкой самого себя. 

Он впервые начинает задумываться над тем, какие качества его характера помогают или 

мешают ему в жизни, старается исправлять себя, не имея порой для этого необходимых 

знаний и умений. 

Форма обучения–очная 

 



1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: Формирование у детей начальных научно-технических знаний, путем 

приобщения к конструированию из бумаги. 

Задачи: 

обучающие: 

 обучать технологиям бумажной пластики 

 формировать практические умения в процессе обучения  

развивающие: 

 развивать образное и пространственное мышление, фантазию, творческую 

активность, а также моторику рук, последовательность в выполнении действий; 

 стимулировать интерес к экспериментированию и конструированию как 

содержательной поисково-познавательной деятельности. 

воспитательные: 

 воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 

 прививать навыки работы в группе, в парах; 

1.3. Планируемые результаты 

Личностные: 

 Умеет работать в коллективе, эффективно распределяет обязанности. 

 Проявляет творчество в выполняемой работе. 

 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

- применяет полученные навыки и умения в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Регулятивные УУД: 

- сформирован широкий круг интеллектуальных умений и навыков. 

Коммуникативные УУД: 

- умеет включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- обладает достаточно большим словарным запасом 

Предметные: 

- Знает название необходимых инструментов, материалов и приспособлений для работы 

с бумагой и картоном; технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций; 

- Умеет читать графические схемы, чертежи и эскизы. 

 



1.4. Содержание программы 

Учебный план 
 

  

№ 

П/п 

Наименование 

Разделов, тем занятий 

Те

ор

ия 

Пр

акт

ика 

Всего 

Формы 

аттестации и 

контроля 

1. 

Введение. 
Информация о режиме работы объединения, о 

виде деятельности. Знакомство с программой, 

образцами моделей, предложенных  

программой. Тактильные приёмы работы с 

бумагой. Значение тактильных ощущений, 

мелкой моторики, сенсорики пальцев рук. 

0.5 0.5 1 

Игры на 

знакомство. 

Входная 

диагностика. 

Опрос  

2. 

 

Материалы, инструменты  и 

приспособления. 

Правила техники безопасности. Основные 

материалы при конструировании, применение 

бумаги в художественном и техническом 

конструировании. Обращение с режущим 

инструментом, линейкой и циркулем.  

1 2 3 

Рассказ, беседа, 

просмотр видео. 

        Опрос 

3. Динамическая игрушка. 

История возникновения. Технология и 

основные этапы изготовления. Способы 

соединения двигающихся деталей. «Игрушки - 

дергунчики», «Игрушки с электростатическим 

эффектом», «Игрушка - балансир», «Игрушка  

с оптической иллюзией», «Игрушка-

марионетка», «Игрушка теневого театра». 

2 6 8 Опрос, беседа, 

просмотр видео, 

презентации. 

Творческая работа 

Всего: 3.5 8,5 12  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение (всего 1 час). 

Теория  

Информация о режиме работы объединения, о виде деятельности. Знакомство с 

программой, образцами моделей, предложенных программой.  

Практика. Тактильные приёмы работы с бумагой. Значение тактильных ощущений, 

мелкой моторики, сенсорики пальцев рук. 

2. Материалы, инструменты и приспособления. Правила техники безопасности 

(всего 3часа). 

Теория (1час). 

Беседа «Основные материалы при конструировании, применение бумаги в 

художественном и техническом конструировании»;  

краткая информация: об истории возникновения бумаги; о применяемом инструменте и 

приспособлениях; о правилах оформления рабочего места и его самообслуживании в 

процессе занятий; чтение инструкций безопасной работы с инструментом, загадок об 

инструменте. 

Практика (2 часа). 

Знакомство с инструментом и материалами; выполнение упражнений по правильному 

оформлению рабочего места, обращению с режущим инструментом, с линейкой и 

циркулем. Отгадывание предложенных загадок по теме. 

3. Динамическая игрушка(всего 8 часов). 

Теория (2 часа). 

История возникновения. Технология и основные этапы изготовления. Способы 

соединения двигающихся деталей. Основные материалы и инструменты при изготовлении 

игрушки. 

Практика (6 часов). 

Изготовление «Игрушки - дергунчики», «Игрушки с электростатическим эффектом», 

«Игрушки - балансир», «Игрушки с оптической иллюзией», «Игрушки-марионетки», 

«Игрушки для теневого театра». 

  



1.4. Формы аттестации и их периодичность 

Технические и творческие навыки детей можно выявить только в процессе практической 

работы. Для получения устойчивого навыка в работе ребенку требуется многократное 

повторение конкретного действия при внимательном и терпеливом руководстве педагога. 

Формами начальной диагностики является собеседование с ребенком и наблюдение за 

работой (фиксируется уровень подготовки). 

Формой аттестации обучающихся по итогам реализации образовательной программы 

является представление детьми своих личных коллекций, выполненных на занятиях в 

течение обучения. Лучшие работы отмечают дипломами, грамотами и подарками. 

 

2. КОМПЛЕКСОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХУСЛОВИЙ 

 Методическое обеспечение программы 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии 

Программа предусматривает сочетание групповых индивидуальных занятий. Основная 

форма работы–это проведение 

общихзанятий,благотворновлияющихнасплочениеколлектива.Вовремяпроведениязанятий

используютсяразличныеметодыобучения, комбинируя теорию с практикой. 

 

Формы проведения занятий 

Беседа, наблюдение, практическое занятие, презентация. 

Методы обучения и воспитания: 

Словесный: беседа, анализ выполненных работ, объяснительно-иллюстративный, 

дискуссионный. 

Наглядный, практический: показ педагогом, практическая деятельность, игровая 

деятельность. 

Исследовательский:участиедетейвколлективномпоискепримененияипостроениямеханизм

ов,самостоятельная творческая деятельность. 

Практический: применение полученных знаний, навыков, умений в самостоятельной 

работе. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, творческой 

деятельности. 

Основные педагогические технологии 

При реализации дополнительной программы «Технические приемы конструирования из 

бумаги» используются следующие педагогические технологии: 

 Технология группового обучения– для организации совместных действий, 

коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи. 

 Технология коллективной творческой деятельности; 

 Технология дифференцированного обучения–применяются задания различной 

сложности в зависимости от уровня подготовки учащихся. 

 Игровые технологии; 

 Здоровьесберегающиетехнологии–приподготовкекработе–

созданиеэмоционального настроя, и введение в работу с постепенной нагрузкой 
снятия напряжения с внутренних и внешних мышц. 

  



2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Инструменты: 

 Ножницы школьные, 

 Деревянная линейка 20-25 см. 

 Ручка шариковая черная 

 Циркуль школьный 

 Простой карандаш 

 Трафареты на геометрические фигуры 

 Дырокол (по необходимости) 

 Фломастеры 

 Клей-карандаш, клей ПВА 

 Кисти для клея 

 Гуашевые краски. 

Материалы: 

 Цветная бумага односторонняя 

 Цветная бумага двухсторонняя 

 Белый картон 

 Альбом 

 Цветной картон односторонний 

 Цветной картон двухсторонний 

 Гофрированный картон 

 

2.3. Оценочные материалы 

Формами начальной диагностики является собеседование с ребенком и наблюдение за 

работой (фиксируется уровень подготовки).(приложение 1), после изучение теории 

(приложение 2) 

Формой аттестации обучающихся по итогам реализации образовательной программы 

является представление детьми своих личных коллекций, выполненных на занятиях в 

течение обучения. Лучшие работы отмечают дипломами, грамотами и подарками. 

 

Приложение 1 

Тест  
 

 

1. Подпиши названия геометрических тел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Середину сложенный вчетверо листа вырезали. Покажи соответствие стрелками.. 

 

 
 

3. Посмотри на чертеж. Обведи красным цветом линии разреза, синим линии сгиба, 

зеленым обозначь место нанесения клея. 
 

 
 
4. Пронумеруй технологическую последовательность выполнения поделки из развертки: 

 

 Вырезание 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Проработка сгибов  

 

 Склеивание  

 

 Раскраска 

 

 

5. Посмотри на развертки поделок. Покажи стрелками способ соединения бумажной 

конструкции.  

 

 

 

Клей 

 

 

Замок  

 

 

Заклепка 

 

 

 

 
 

 

   6. Какой коробке соответствует развертка? 
 



 
 

 

7. Допиши слово в определении. 

 

 Развертка – это развернутый __________________________ предмет. 
 

8. Какое из утверждений является правильным для проработки сгибов на бумаге: 

(напротив правильного утверждения поставь знак  + ) 
 

Сгиб прорабатывается с 

тыльной стороны 

 

 Сгиб прорабатывается с  

лицевой стороны 

 

 

Острой стороной ножниц 

 

 Тупой стороной ножниц 

 

 

Применение линейки не 

обязательно. 
 Применение линейки 

обязательно. 

 

 

 

9. Вставь пропущенные слова в определение. 
 

Чертеж - это графическое изображение предмета выполненное с помощью   

_______________     и _______________________________________________. 

 
 

10. Вставь пропущенные слова в определение. 

Шаблон – это _________________    из плотного материала, по контуру 

которого изготавливаются какие-либо изделия. 

 

 



Приложение 2 

«Какой секрет у подвижных игрушек?» 

Вопросы: 

1. Какие виды соединения деталей бывают в разных конструкциях, 

изделиях? 

2. Какими способами можно соединить детали подвижно и неподвижно? 

3. Какой секрет у подвижной игрушки? 

4. Какие бывают изделия по сложности конструкции? 

5. Как заставить двигаться все детали лап (или рук) и ног в игрушках? 

 

Критерии оценивания лучших творческих работ:   

- Оригинальность и привлекательность созданной модели ( + или -); 

  Сложность исполнения ( + или -); 

  Дизайн конструкции ( + или -). 

 

 

  



2.4. Списоклитературы 

Список литературы для педагога: 

1. Христиане Ш. Зверушки-шарики из бумажных полосок.-М., Арт-родник, 2014г. 

2. Ращупкина С. Животные из бумаги. Красивые вещи своими руками. –М., Владис, 

2010г. 

3. Кириченко Г.В. Оригами. Сделай сам. - М., Астрель, 2012г. 

4. Клочкова С.В. Бумага. Энциклопедия всех техник. –М., Астрель, 2012г. 

5. Штайн М. Цветы из бумаги. – М., Арт-родник, 2010г. 

6. Руденко А. М. Основы психологии и педагогики. – М., Феникс, 2013г. 

7. Пойда О. В. Детское творчество. – М., ОлмаМедиаГрупп, 2015г. 

8. Геронимус Т.М. 150 уроков труда в 1-4 классах.- М., АСТ,2007г. 

9. Садилова Л.А. Поделки из мятой бумаги.- М., АСТ-Пресс,2009г. 

10. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике.-М., Астрель,2011г. 

11. Столярова Т. Я. Конструирование из бумаги. - М., АСТ-Пресс,2014г. 

12. Мейстер Н. М. Лепим из бумаги. – Стрекоза, 2014г. 

13. Туфкрео Р., Кудейко М. Коллекция идей. АРТ-Родник,2011г. 

14. Глущенков В.Г. Трудовое воспитание младших школьников во  внеклассной 

работе. М., Просвещение, 1995г. 

15. Горянова О.В., Медведева О.П. Школа юного дизайнера. Мир вашего ребенка. 

Ростов на Дону, Феникс,2005г. 

16. Иванова А.В.Цветы оригами для любимой мамы. М.,АСТ Донецк сталкер,2007г. 

17. Комаров Т.С. Дети в мире творчества: книга для педагогов дошкольных 

учреждений. М., Мнемозина, 1995г. 

18. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги: популярное пособие для 

детей и педагогов. Ярославль, Академия Холдинг, 2000г. 

19. Брофман В. Архитектурная школа папы Карло: книга для детей и взрослых. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2010.  

20. Столяров Ю.С., Комский Д.М. Техническое творчество учащихся: Учебное 

пособие для студентов пединститутов и учащихся педучилищ по индустр. спец. – 

М.: Просвещение, 2011. 

21. Кричко В.А. Архитектурные современники из прошлого. – М.: Стройиздат, 2010. 

22.  Глазычев В.Л. История развития жилища. – М.: Стройиздат, 2012. 

Список литературы для детей: 

1. Давидовски М. Объемные поделки из бумаги. – М., Астрель,2011г. 

2. Подгорная В. С. Игрушки-дергунчики. – М., АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013Г. 

3. Гре О. А. Модульная аппликация. – М., Аст-Пресс, 2013г. 

4. Сержантова Т.Б. Оригами для детей. – М., Айрис Пресс, 2014г. 

5. Синицина О. Детям об искусстве. Архитектура. Книга 1. – М.: Искусство 21 века, 

2012. 

6. Адамчик М. Русское искусство и архитектура. – М.: Харвест, 2009. 

7. Соколова Н.Д. Русский музей – детям. Беседы об изобразительном искусстве. – 

СПб: Детская литература, 2009. 

Используемые педагогом интернет-сайты: 

1. http://stranamasterov.ru- Страна мастеров 

2. http://creativeTerapy.ru  -Креативная терапия 

3. http://ejka.ru-Ежка 

4. Чернова О.А. Архитектурное макетирование. Программа дополнительного 

образования детей. – Нижний Тагил, 2012. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://sut2ntagil.narod.ru/programm/arkhitekturnoe_maketirovanie_72_chasa.pd

f. 

http://stranamasterov.ru/
http://ejka.ru-/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsut2ntagil.narod.ru%2Fprogramm%2Farkhitekturnoe_maketirovanie_72_chasa.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsut2ntagil.narod.ru%2Fprogramm%2Farkhitekturnoe_maketirovanie_72_chasa.pdf


Календарный учебный график 

 

 

№ 

тем

ы 

Мес

яц 

Чис

ло 

Врем

я 

пров

еден

ия 

Форма 

заняти

я 

Тема и 

содержание 

Ко

ли

чес

тво

час

ов 

 В том 

числе 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контрол

я/аттеста

ции 

тео

ри

я 

пр

акт

ика 

 

1.    Лекция

,монит

оринг 

 Вводное занятие. 

Презентация 

программы. 

Инструктаж по ТБ 

Практическая 

работа:входная 

диагностика 

1 0,5 0,5 класс Входная 

диагност

ика 

2    Рассказ

беседа, 

просмо

тр 

видео. 

Практи

ческое 

задани

е  

 

Правила техники 

безопасности. 

«Основные 

материалы при 

конструировании, 

применение 

бумаги в 

художественном и 

техническом 

конструировании

»;  

 

1 0,5 0,5 класс         

Опрос 

3    Рассказ

беседа. 

Презен

тация 

Практи

ческое 

задани

е  

 

Знакомство  с 

инструментами и 

материалами. 

1 0,5 0,5 класс опрос 

4    Рассказ

беседа. 

Презен

тация 

Практи

Оформление 

рабочего места, 

обращение с 

режущим 

инструментом 

1 0,5 0,5 класс опрос 



ческое 

задани

е  

 

5    Презен

тация, 

просмо

тр 

видео   

История 

возникновения 

ирушек. 

Технология и 

основные этапы 

изготовления. 

1 0,5 0,5 Класс опрос 

6    Беседа,

Практи

ческое 

задани

е  

 

Способы 

соединения 

двигающихся 

деталей 

1 0,5 0,5 Класс Творчес

кая 

работа 

7    Беседа,

Практи

ческое 

задани

е  

 

«Игрушки - 

дергунчики» 

1 0 1 класс Творчес

кая 

работа 

8    Беседа,

Практи

ческое 

задани

е  

 

«Игрушки с 

электростатическ

им эффектом» 

1 0 1 класс Творчес

кая 

работа 

9    Беседа,

Практи

ческое 

задани

е  

 

«Игрушка - 

балансир» 

1 0 1 класс Творчес

кая 

работа 

10    Беседа,

Практи

ческое 

задани

е  

 

«Игрушка с 

оптической 

иллюзией» 

1 0 1 класс Творчес

кая 

работа 

11    Беседа, «Игрушка  1 0 1 класс Творчес



Практи

ческое 

задани

е  

 

теневого театра» кая 

работа 

12    Выстав

ка. 

Подведение 

итогов. Выставка. 

1 0 1 класс Выставк

а, 

вручени

е грамот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


