


Пояснительная записка 

Направленность программы:  техническая. 

Уровень программы: базовый. 

Актуальность программы обусловлена общественной 

потребностью в творчески активных и компетентных в вопросах 

проектирования и моделирования молодых специалистах, в возрождении 

интереса современной молодежи к технологическим процессам через 

декоративно-прикладное творчество. 

 Программа соответствует стратегическому направлению развития 

г. Кирова «Киров – город вдохновлённых людей» и направлена на 

достижение цели проекта «Сбалансированный рынок труда»: создание 

сбалансированной профессионально-квалифицированной структуры 

рабочей силы, востребованной экономикой города и привлекательной для 

жителей других территорий. 

Нормативные документы, на основе которых составлена программа. 

Программа   разработана в соответствии с государственными нормативными 

правовыми актами в области дополнительного образования детей: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 30.03.2020) 

«Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

6. Постановление Правительства Кировской области от 20.07.2020 №389-П «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области». 

7. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

8. Концепция   развития дополнительного образования детей  до  2030   года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 

678-р 

9. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (ред. 

от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139. 



10. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

11. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» 

от 09.09.2019 г. № 31.  

При разработке программы составитель опирался на методические 

рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные). - Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества - 

Мемориал», РМЦ, 2020. 24 с. 

 

Отличительной особенностью программы является знакомство детей с  

технико-эстетическим творчеством. Программа позволяет познакомится с 

основами дизайна, техническими и эстетическими вопросами формирования 

гармоничной предметной среды, окружающей человека. 

Новизна программы состоит в организации обучения с применением 

компьютерной технологии низкополигонального моделирования из бумаги 

(паперкрафт). В программу включены различные виды работы с бумагой: 

конструирование по готовой развертке, плоскостное и объемное 

моделирование, дизайн, декоративное творчество. Программа решает 

конструкторские, научные и эстетические вопросы. Занятия по программе 

дают учащимся почувствовать себя успешными. 

Адресат программы - дети среднего школьного возраста (10-15 лет).  

Учебная группа состоит из 8 - 12 человек. Данное количество детей является 

оптимальным для организации индивидуального подхода на занятии. 

Допустимо объединение в одной группе детей разного возраста.  

Практическая значимость для детей заключается в том, что занятия 

бумагопластикой развивают конструкторское и пространственное мышление, 

творческую инициативу, художественный вкус, чувство цвета, гармонии, 

целостного видения формы, побуждают к творчеству.  
Низкополигональное моделирование позволяет создавать различные 

элементы декора, с помощью которых украшается интерьер помещения: 

фигуры, статуэтки, объёмные украшения на стену, фотозоны. Кроме того, 

можно  создавать из бумаги своеобразные игрушки для детей, объёмные маски 

и даже объёмные костюмы.  

Так же практическая значимость состоит в формировании 

практического опыта взаимодействия в социальной среде,  

профессиональной ориентации. 

Преемственность программы 

Программой предусматриваются тематические пересечения с такими 

общеобразовательными предметами, как математика (умение представлять и 

переводить плоское изображение в объемное, построение объемных 

геометрических фигур, использование в работе циркуля, линейки, 

треугольника, расчет необходимых размеров и др.), естествознание (создание 

образов животного и растительного мира), технология. Связь прикладного 



творчества, осуществляемого на занятиях по программе, с содержанием 

обучения по общеобразовательным предметам, повышает заинтересованность 

учащихся в познании мира, развивает у детей умение получать новые знания 

и навыки, обеспечивает непрерывность образовательного процесса развития 

детей. 

Объем программы: 216 часов.  

Срок освоения программы: 1 учебный год. 

Особенности реализации образовательного процесса 
В основе обучения лежит индивидуально - групповая форма работы, которая 

позволяет дифференцированно, с учетом возрастных, психологических 

особенностей подойти к каждому учащемуся.  

При выборе содержания соблюдается принцип последовательности:  от 

простого к сложному. Уровень сложности обучающего материала зависит от 

возрастного состава учебной группы.  

Форма обучения-  очная. В периоды особых режимных условий программа 

или ее часть может быть реализована с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (с использованием закрытой 

группы социальной сети ВКонтакте). 

Режим занятий  
Занятия проводятся: 2 раза в неделю по 3 академических часа с перерывом на 

отдых 10 мин. Продолжительность 1 академического часа - 45 мин. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: создание  

условий для развития творческих и конструктивных  

способностей учащихся средствами бумажного моделирования.  

Задачи. 

 Обучающие:  

- научить основным приёмам работы с бумагой при изготовлении объемных 

моделей; 

-отрабатывать практические навыки работы с измерительными 

инструментами;  

- познакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства.  

Развивающие:  

- способствовать развитию конструкторского и пространственного мышления;  

- способствовать развитию творческих способностей; 

- способствовать развитию способности работать в соответствии с планом 

(замысел, выбор схемы, выбор бумаги, изготовление, готовое изделие). 

Воспитательные:  

- способствовать воспитанию трудолюбия и волевых качеств; 

- формировать коммуникативные навыки. 

 

Содержание программы 



Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов Форма 

контроля 

Теория Практика Всего  

1. Теоретические основы 

низкополигонального 

конструирования. 

4 5 9  

1.1 Вводное занятие. 

Материалы и инструменты 

для паперкрафта. 

2 1 3 Анкетирование 

1.2 Виды и свойства бумаги.  1 2 3 Тест 

1.3. Основные приемы 

бумагопаластики.  

1 2 3 Тест 

2. Практические основы 

низкополигонального 

конструирования. 

14 193 207  

2.1. Изготовление простой 

полигональной фигуры 

«Кролик». 

1 5 6  

2.2. Основы композиции 1 2 3 Тест 

2.3. Объемные фигуры на тему 

«Осень».  

2 27 29  

2.4 Новогодняя композиция. 2 34 36  

2.5. Объемная маска. 1 11 12  

2.6. Теплые подарки для дома 

и семьи 

2 44 46  

2.7. Объемные фигуры на тему 

«День Победы». 

2 37 39 Тест «История 

войны» 

2.8. Профессиональные 

образовательные 

учреждения, реализующие 

программы технической 

направленности  

1 2 3  

2.9. Индивидуальный 

итоговый проект. 

2 31 33 Защита 

проекта 

 Итого   216   

 

Содержание программы 

1. Теоретические основы низкополигонального конструирования. 

1.1. Вводное занятие 

Теория: История моделирования из бумаги. Понятие паперкрафта. 

Направления применения изделий.  Материалы и инструменты паперкрафта. 

Правила поведения в кабинете. Правила организации рабочего места. 

Практика: Анкетирование.  



1.2. Виды и свойства бумаги.  

Теория: Что такое бумага. Происхождение, материалы для изготовления 

бумаги, виды бумаги, свойства бумаги. Плоские и объемные изделия. Понятие 

«схема модели». 

Практика:  

- определение свойств бумаги опытным путем;  

- сравнивание различных видов бумаги; 

- чтение схем моделей (пунктир, штрих пунктир, маленькие числа на 

«клапанах» деталей и на гранях, большие числа на всей детали). 

 

1.3. Основные приемы бумагопаластики. 

Теория: знакомство с приемами работы с бумагой (фальцовка, биговка,                     

вырубка, прорези, высечка). Склейка - способ монтажного соединения 

бумажных плоскостей (внахлест, на клапан). Декор и покраска изделий.  

Практика:  
Практические работы: 

- выполнение операций: фальцовка, биговка, вырубка, прорезь, высечка; 

- отработка способа монтажного соединения плоскостей (внахлест, на клапан). 

2. Практические основы низкополигонального конструирования. 

 2.1.   Изготовление простой полигональной фигуры «Кролик». 

Теория: повторение приемов бумажного моделирования. 

Практика:  
- тест по теме «Приемы бумагопластики» 

- поэтапное изготовление простой полигональной фигуры «Кролик». 

2.2. Основы композиции  

Теория: понятие композиции, формы, приемы и средства композиции. 

Понятие сюжета, эскиза. Выбор сюжета, эскиз, выбор модели. 

Практика: практическая работа по составлению эскиза композиции на 

заданную тему. 

2.3. Объемные фигуры на тему «Осень».  

Теория: характеристика  моделей на тему «Осень» (плоды, листья, грибы, 

цветы). 

Практика:  

- разработка эскиза осенней композиции; 

- поэтапное изготовление выбранных моделей; 

- составление композиции из созданных моделей. 

2.4. Новогодняя композиция.  
Теория: история празднования нового года, декоративные украшения для 

зимнего праздника. 

Практика: 

 Изготовление объемных фигур на тему «Новый год»: 

- разработка эскиза новогодней композиции; 

- поэтапное изготовление выбранных моделей; 

- составление композиции из сделанных моделей. 

 



2.5. Объемная маска. 

Теория: маска – история возникновения, виды, назначение, использование в 

культуре различных народов. 

Практика:  

- выбор маски (животное, герой мультфильма, фильма и т.д.); 

- поэтапное изготовление модели; 

- обыгрывание моделей. 

2.6. Теплые подарки для дома и семьи.  

Теория: виды подарков, самые необычные подарки; материалы, техники и 

средства выразительности; способы и правила вручения подарков. 

Практика:  

- выбор подарки, назначение подарка; 

- поэтапное изготовление модели подарка. 

2.7. Объемные фигуры на тему «День Победы». 

Теория: основные вехи истории Великой Отечественной войны; примеры 

тематических моделей. 

Практика: 

- тест «История войны»;  

- выбор модели; 

- поэтапное изготовление выбранной модели; 

- оформление помещений к Дню Победы. 

2.8. Профессиональные образовательные учреждения, реализующие 

программы технической направленности. 
Теория:10 технологических профессий будущего, которым нужно учиться 

уже сейчас; требования к получению технических профессий; условия 

поступления, обучения в КОГПОБУ "Кировский авиационный техникум", в 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет" и возможности 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Практика:  
Экскурсия в ВятГУ (студенческий архитектурный центр) 

2.9. Индивидуальный итоговый проект.                                                                                    

Теория: выбор модели для индивидуального проекта.                               

Практика:  

-самостоятельное создание индивидуальной модели уровня сложности, 

соответствующей возрасту и способностям учащегося; 

- подготовка и защита проекта. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Предметные 

  В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня овладения детьми технологии низкополигонального 

моделирования  из бумаги.  

Учащиеся будут знать специальную терминологию, овладеют 

основными приёмами работы с бумагой (фальцовка, биговка, вырубка, 

высечка, склейка). Учащиеся усовершенствуют практические навыки работы 



с инструментами. Познакомятся с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения и декоративно-прикладного искусства. 

Метапредметные:  

- способен при рассмотрение схемы  соотнести её элементы по трем 

проекциям; 

-умеет творчески мыслить и 

фантазировать, самостоятельно находить варианты решения творческой 

задачи; 

-способен последовательно вести работу (замысел, выбор схемы, выбор 

бумаги, изготовление, готовое изделие).  

Личностные 
- способен выстраивать конструктивное общение и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками; 

- способен прилагать волевые усилия для качественного выполнения работы. 

 

Условия реализации программы 

Организационно-педагогические: 

1. Календарный тематический график, составленный из расчета 

количества учебных недель (36 в год), количества часов в неделю, а также 

утвержденных выходных и праздничных дней. 

2. Инструкции по технике безопасности при работе в кабинете, с 

инструментами. 

3. Технологические карты. 

Кадровые: к реализации программы привлекается педагог дополнительного 

образования, имеющий педагогическое образование и достаточный опыт 

педагогической деятельности. 

Материально-технические: программа реализуется в учебном кабинете. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и 

нормам, правилам техники безопасности и пожарной безопасности. Особое 

внимание уделяется освещению кабинета. 

Необходимая мебель:  

- столы, стулья для учащихся; 

- шкаф для хранения материалов, инструментов; 

- стол/стеллаж для композиций и работ учащихся.  

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- принтер; 

- школьная доска. 
Инструменты и материалы: 

-канцелярские принадлежности (ручка, карандаши, линейка, ножницы, 

канцелярский нож, файл, скотч); 

- папки с бумагой формат А4, плотностью 80-230 г/м.кв. 

- цветная бумага, офисная бумага, картон, пенопласт; 

- кисти (синтетика, щетина); 

- клей (карандаш, пистолет, ПВА). 



Информационно-методическое обеспечение: 

- дидактические материалы (методические пособия, плакаты, схемы,  

иллюстрации); 

- компьютер с доступом к информационным ресурсам Интернет. 

Формы контроля 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогом в течении 

учебного года и включает в себя проверку теоретических и практических 

знаний, умений, навыков, приобретенных за текущее время обучения. 

Промежуточный контроль успеваемости осуществляется педагогом в средине 

и в конце учебного года. В конце учебного года учащиеся создают 

индивидуальную модель уровня сложности, соответствующей возрасту 

учащегося, и защищают свой проект. 

Оценочные материалы 

Контроль качества освоения учащимися программы проводится с помощью 

анкет, тестов, выполнения творческой работы. 

1) Оценка освоения программного материала. Критерии оценивания.  

Критерии оценивания теоретических знаний: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям. 

Критериями оценки практических результатов обучения являются:  

- владение техниками, предусмотренными программой; 

- соблюдение технологии изготовления изделий; 

- соблюдение техники безопасности работы с инструментами; 

- аккуратность и эстетичность выполнения;  

- общая привлекательность композиции. 

Высокий уровень -  программный материал усвоен полностью, обучающийся 

владеет необходимыми понятиями, навыками,  работу выполняет в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявляет 

фантазию, творческий подход, технически грамотно подходит к решению 

задачи; имеются высокие достижения результатов работы - победы в 

конкурсах детского творчества. 

Средний уровень - обучающийся имеет неполные знания по содержанию 

программы, в работе есть незначительные недочеты, при выполнении работы 

допускает небрежность.  

Низкий уровень - у обучающегося недостаточные знания по содержанию 

курса, знает отдельные определения, работа выполнена под руководством 

педагога, самостоятельность практически отсутствует, работа выполнена 

неряшливо, обучающийся безынициативен. 

2) Анкета «Определение уровня мотивации учащихся» (Приложение 1) 

3) Тест «Основные приемы бумагопластики» (Приложение 2) 

4) Тест «Бумага и ее свойства» (Приложение 3) 

5) Тест «История войны» 

 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе педагогического наблюдения (Приложение 4). 

 



Методическое обеспечение программы 

Форма организации познавательной деятельности: групповая, 

индивидуальная.  

Образовательный процесс построен на основе практико-

ориентированного подхода. Ведущий форма организации деятельности - 

учебное занятие.  

Занятия по программе построены на основных педагогических 

принципах: 

- доступности (от простого, к сложному); 

- систематичности и последовательности; 

- учета возможностей, интересов и способностей учащихся; 

- учёта индивидуальных  особенностей учащихся. 

          Формы и методы работы: 

- словесные (рассказ-объяснение, беседа, обсуждение); 

- наглядные (демонстрация приёмов работы, готовых образцов, иллюстраций, 

презентаций); 

- практические (овладение приёмами работы, приобретение навыков, 

выполнение задания по образцу); 

- проблемного обучения (постановка проблемных вопросов, объяснение 

основных понятий, определений, терминов, формулировка и решение 

творческой задачи учащимися). 

Теоретическая часть изучается в форме бесед с просмотром наглядного  

материала и закрепляется практическим освоением темы. При изучении 

материала используются технологические карты, схемы, чертежи для 

изготовления изделий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Вводная диагностика 

Проводится в начале учебного года для учащихся 1  года обучения. 

Цель диагностики – определить уровень мотивации, подготовленности и 

творческих способностей детей в начале обучения и уровень образовательных 

потребностей для учащихся 1 года обучения. 

Анкета «Определение уровня мотивации учащихся» 

Фамилия имя_____________ 

Возраст__________________ 

Дата заполнения __________ 

 

1.Знаешь  ли ты, чем занимаются в объединении? 

 Да, знаю 

 Немного  

 Нет, не знаю 

2.Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 

 Да, умею 

 Немного  

 Нет, не умею 

3.Чего ты ожидаешь от обучения? 

 Многому научиться  

 Что-то свое 

 Не знаю 

4. Почему ты пришел именно в это объединение? 

 Самому захотелось 

 Родители посоветовали 

 За компанию  

 с другом  

5. Дополнительный вопрос на усмотрение педагога. 

 

Вывод: Результаты анкеты позволяют педагогу иметь общую картину о своих 

учащихся. Кто пришел в объединение целенаправленно за определенными 

знаниями и навыками или за общением, а кто пришел случайно, за компанию с 

другом или по чьему - либо совету. Данная информация нужна педагогу для того, 

чтобы он мог акцентировать первоначальное внимание на тех учащихся, кто 

пришел случайно, чтобы мотивировать их интерес к занятиям, чтобы они не 

уходили после первых занятий, а остались до конца курса обучения. Результаты 

анкеты также позволяют педагогу осуществлять индивидуальный подход к 

каждому учащемуся. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Цель: проверить усвоенные знания, выявить пробелы. 

Тест «Основные приемы бумагопластики» 

Ф.И.__________________________________________________ 

 

Продолжите:  

1. Паперкрафт – это______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Фальцовка – это_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Биговка – это_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Вырубка – это_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Развертка – это________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Тест «Бумага и ее свойства» 
1. Из чего делают бумагу? 

А) из древесины 

Б) из старых книг и газет 
В) из железа 

2. Бумага- это: 

А) материал 
Б) инструмент 

В) приспособление 

3.Какие свойства бумаги ты знаешь? 

А) хорошо рвется 
Б) легко гладится 

В) легко мнется 
Г) режется 

Д) хорошо впитывает воду 
Е) влажная бумага становится прочной 

4.Какие виды бумаги ты знаешь? 

А) наждачная 

Б) писчая 

В) шероховатая 

Г) обёрточная 
Д) толстая 

Е) газетная 
5.Что нельзя делать при работе с ножницами? 

А) держать ножницы острыми концами вниз 

Б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями 
В) передавать их закрытыми кольцами вперед 

Г) пальцы левой руки держать близко к лезвию 
Д) хранить ножницы после работы в футляре 

6.На какую сторону бумаги наносить клей? 

А) лицевую 

Б) изнаночную 

7.На деталь нанесли клей. Что нужно сделать раньше? 

А) сразу приклеить деталь на основу 

Б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем 
8.Какие виды разметки ты знаешь? 

А) по шаблону 

Б) сгибанием 

В) сжиманием 

Г) на глаз 

Д) с помощью копировальной бумаги 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
№ Фамилия, имя 

учащегося 

Метапредметные результаты Итоговый 

показатель способен при 

рассмотрение 

схемы  

соотнести её 

элементы по 

трем проекциям 

 

умеет 

творчески 

мыслить и 

фантазировать, 

самостоятельно 

находить 

варианты 

решения 

творческой 

задачи 

 

способен 

последовательно 

вести работу 

(замысел, выбор 

схемы, выбор 

бумаги, 

изготовление, 

готовое изделие)  

 

1.      

2.      

3.      

 Групповой 

итог 

    

 

                            Фамилия, имя 

учащегося 

Личностные результаты Индивидуа

льный итог 

 
способен выстраивать 

конструктивное общение и 

сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками 

 

способен прилагать 

волевые усилия для 

качественного 

выполнения работы 

 

1.     
2.     
3.     
Групповой итог    

 

          По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его 

проявления. 

Высокий уровень (3) – показатель проявляется ярко, в полном объеме, 

самостоятельно.  

Средний уровень (2) - показатель проявляется не постоянно, частично, под 

руководством педагога.  

Низкий уровень (1) - показатель проявляется редко или отсутствует. 
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