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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы кружка "Бумажная пластика"  

 Программа рассчитана на 4 учебных часа в неделю. Программа составлена по принципу последовательного 

усложнения техники выполнения моделей, как в целом по курсу, от раздела к разделу, так и внутри каждого раздела от 

первых до последних моделей. Она развивается “по спирали”, изменяется степень сложности выполнения задания. 

Информационные материалы: 

 Программа составлена с учетом Концепции развития дополнительного образования детей, изучен современный 

опыт педагогов дополнительного образования и апробированные дополнительные общеразвивающие программы 

технической направленности, а также за основу положен многолетний практический опыт педагога 

дополнительного образования - составителя программы. Программа «Моделирование и конструирование из 

бумаги» разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.13 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

Направленность программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа « Бумагопластика» имеет техническую 

направленность, соответствует начальному и среднему  уровню образования.  

Актуальность и новизна программы: 

 Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. 

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем несравнима (легкость обработки, минимум инструментов, 

доступность). Способность бумаги сохранять придаваемую ей форму, достаточный запас прочности позволяет 

делать не только забавные поделки и нужные для повседневного обихода предметы (закладки, упаковки для 

подарков, подставки под карандаши, пеналы и т.д.), но и создавать архитектурные макеты, объекты артдизайна, 

дизайн-проекты. Работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение - не только увлекательна, но и 

познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить 

радость творчества, развивать фантазию и воображение. Процессы моделирования и конструирования изделий, 

лежащие в основе содержания программы, дают возможность включения в ее структуру элементов как 



технического, так и декоративно-прикладного творчества, делая ее содержание максимально подвижным и 

ориентированным на разнообразные интересы детской аудитории. Предлагаемая же программа представляет 

собой обобщение большинства известных способов художественной обработки бумаги, выстроенных в единой 

логике "от простого к сложному". В программе рассматриваются различные методики выполнения из бумаги и 

картона с использованием самых разнообразных техник (оригами, конструирование, мозаика, аппликация). 

Ведущая идея данной программы - создание комфортной среды общения, развитие способностей, творческого 

потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

Отличительные особенности: 

Структура программы первого, второго и третьего года обучения учитывает потребности обучающихся в 

применении  результатов своего труда в обычной жизни, дает возможность использовать свои изделия в качестве 

подарков к календарным праздникам. 

Программа  занятий бумагопластикой вооружает детей одним из умений, которое пригодится в жизни, может 

помочь в выборе профессии. 

Педагогическая целесообразность программы: 

Определяется учётом возрастных особенности обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе 

привития трудовых навыков, развития мелкой моторики , пространственного мышления и эстетического вкуса. 

Бумага - основной материал для всех видов художественного конструирования, таких, как оригами, вырезание всех 

типов, плетение, аппликация и объёмная пластика. Занятия по программе "Бумагопластика" способствуют развитию 

креативности, расширяют художественный кругозор, формируют творческое отношения к окружающему миру, 

художественно-эстетический вкус. По своему содержанию занятия с бумагой должны раскрывать индивидуальность 

ребёнка, развивать интуицию, воспитывать организованность, дисциплинированность и аккуратность при работе с 

бумагой, а также умение планировать творческий процесс. 

Занятия художественной практической деятельностью решают не только задачи художественного воспитания, но 

и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый 

ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и 

эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств 

самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными материалами в 

условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и 

способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 



Программа направлена на гармоничное развитие ребёнка, его психомоторных, художественных и интеллектуальных 

возможностей в процессе доступной для его возраста физического состояния деятельности. 

  Большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию младшего школьника. На уровне предметного 

содержания создаются условия для воспитания: привитие детям   трудолюбия,  творческого отношения к учению, труду, 

жизни   

  Адресат программы:  

Программа учитывает особенности детей младшего и среднего  школьного возраста и ориентирована на учащихся 7 -

15 лет, без специальной подготовки. Группы комплектуются в соответствии с возрастом воспитанников. Оптимальное 

количество детей в группе для успешного освоения программы 12-15 человек. Основная форма занятия - комплексное 

учебное занятие, включающее в себя вопросы теории и практики, при организации которого органично сочетаются 

индивидуальные и групповые формы работы с учащимися. В процессе обучения также могут быть использованы 

разнообразные формы организации образовательного процесса: - Учебно - практические занятия, итоговые занятия; - 

Конкурсы авторских работ внутри объединения, выставки; - Проведение мастер - классов; - Творческие встречи с 

интересными людьми, профессионалами, другими коллективами; - Экскурсии на выставки технического и декоративно-

прикладного творчества, в библиотеки и т.п. Содержание программы ежегодно может корректироваться в рамках 

учебнотематического планирования. В соответствии с каждой темой разработана теоретическая часть и набор 

творческих заданий. В процессе обучения возможна корректировка сложности заданий, использование разнообразных 

форм организации учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, имеющегося у них опыта 

и различной скорости, и степени усвоения учебного материала. Занятия в объединении проводятся в соответствии с 

учебной нагрузкой педагога и расписанием занятий на неделю. 

Срок освоения программы: 

Занятия проводятся по расписанию. Продолжительность занятий - 45 мин.; перерыв для отдыха - 15 минут. В период 

школьных каникул занятия проводятся в обычном режиме, без изменения расписания. Количество часов в год: 144 Срок 

реализации программы:3 года  

Форма обучения :. Обучение осуществляется в очной форме. При необходимости - в дистанционной форме. 

Дистанционная форма обучения осуществляются при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников, с применением специальных взаимодействующих технических средств. Дистанционная 

форма обучения применяется в следующих случаях: - заболевание ребенка, не исключающее возможность обучаться в 

домашних условиях; - проведение дополнительных занятий с детьми при подготовке к конкурсным мероприятиям; - при 



ухудшение погодных условий (низкий температурный режим, штормовое предупреждение и т.п.); - введение карантина 

как на районном, так и на региональном уровне и иных ограничительных мер. 

 Дистанционная форма обучения реализуется через доступные обучающимся и педагогу различные технические 

средства, сервисы и технологии (приложения – мессенджеры: Viber, WhatsApp, электронная почта. При дистанционном 

обучении использование компьютера: два занятия по 20 минут, перерыв между занятиями – 30 минут. На таких занятиях 

педагог объясняет новый материал. Форма организации занятий (представления учебной информации): - занятия в 

формате презентации; - занятия в формате видео ролика, (скаченный или созданный педагогом); - тесты; - вебинар  

(платформа ZOOM) . Данные формы несут учебную нагрузку и могут использоваться как активные способы освоения 

детьми образовательной программы. Контроль результативности занятий осуществляется на основании выполненной 

практической работы, что позволяет определить степень усвоения материала. Содержание дополнительной 

общеразвивающей программы, учебного плана при дистанционной форме обучения остается неизменным. При этом 

допускается внесение изменений в режим организации занятий в части количества занятий в неделю и 

продолжительности одного занятия. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами бумажной пластики, создание условий         

для формирования мотивации к занятию техническим творчеством у детей младшего и среднего школьного возраста.  

Задачи: 

Обучающие: - познакомить с разными элементарными свойствами бумаги, картона, и их использованием в 

техническом моделировании; - познакомить с инструментами, применяемыми при изготовлении технических изделий и 

конструировании объемных макетов; - дать понятие о контуре, силуэте технического объекта, первоначальное понятие о 

разметках и способах разметки; - обучить техническим приемам работы с разными материалами: способам применения 

шаблонов, объединения деталей из бумаги, картона; - познакомить с правилами сборки макетов и моделей из готовых 

наборов деталей; - познакомить с приемами декоративно-художественного оформления моделей; 4 - познакомить с 

элементами художественного конструирования. 

 Развивающие: - развитие интереса к моделированию и конструированию; - развитие смекалки, изобретательности 

и устойчивого интереса к творчеству конструктора, дизайнера; - развитие способностей к синтезу и анализу, гибкости и 

мобильности в поисках решений и генерировании идей; - развитие не только технических, но и художественно-

творческих способностей, фантазии, зрительно-образной памяти; - развитие самостоятельности и способности учащихся 

решать проектные, изобретательские задачи; - развивать у учащихся техническое, образное, пространственное 

мышление; - развивать волю, терпение, самоконтроль. 



 Воспитательные: - формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; - воспитывать трудолюбие и уважение, 

как к своему и чужому труду; - воспитывать у учащихся чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники; Предлагаемая концепция программы базируется на важнейших 

дидактических принципах, таких как системность, доступность, последовательность, наглядность. 
  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

1. Подготовка методических материалов (плакатов, шаблонов, выкроек-развёрток, образцовых моделей по некоторым 

темам и т.п.). 

3. Обеспечение тематической литературой обучающихся  (прежде всего через школьную библиотеку). 

5.  Коллективное и индивидуальное участие учащихся в тематических выставках, смотрах, конкурсах, олимпиадах, 

6. Непрерывное самообразование и творческая работа педагога (знакомство с новинками тематической литературы, а по 

возможности - и непосредственное общение с ведущими специалистами, внимание и стремление к разработке 

собственных фигурок, методик, программ, попытка профессионально и доступно изложить их для разных категорий 

читателей, участие в конкурсных отборах на профильные выставки, различные творческие проекты, педагогические 

конференции...) 

7. Передача опыта заинтересованным в этом преподавателям и любителям бумажного моделирования через семинары 

повышения квалификации. 

 Особенности методики учебной работы по каждому разделу программы следующие: 

*           в начале каждого раздела проводится общее знакомство с моделями, которые могут быть получены в результате 

его освоения (модели в авторском исполнении). 

*           знакомство с теоретическими положениями, которые необходимы при этом; 

*           обращение к книгам (включая авторские) и тематическим журналам с материалами, посвящёнными тематике 

раздела; 

*           знакомство с инструментами и материалами, требующимися для выполнения моделей и чертежей. 

*           обеспечение готовыми выкройками-развёртками, модулями или другими деталями для занятий; 

*           объясняются и показываются основные приёмы работы, выявляются общие и универсальные детали. 

 На год: 

N   Количество 



часов 

п/п Разделы всего в том числе 

     теория практика 

I Введение 1 1  

II Оригами 70 2 68 

А. Оригами 20 2 19 

Б. Модульное оригами 50 2 48 

III Работа с салфетками и 

креповой бумагой 

30 3 27 

А. Объёмные цветы из 

салфеток 

16 2 14 

Б. Декупаж 10 1 9 

В. Торцевание 4 1 3 

IV Аппликация 16 2 14 

А. Художественная 8 1 7 

Б. Силуэтное вырезание 8 1 7 

V Заключение. Выставка. 3 - 3 

Всего 120 ч.   
 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Введение 



 

N 

заняти

я 

Тема 1 год 2 год 3 год 

1 Вводное занятие  Виды и свойства 

бумаги. Форма листа 

бумаги для моделей. 

Подготовка к занятиям. 

Повторение приемов 

складывания, вырезания. 

Повторение графического 

языка схем. 

Повторение приемов 

складывания, вырезания. 

Повторение графического 

языка схем. 

II. Оригами 70 
 

2 Оригами. Вводное занятие Материалы История и оборудование История и оборудование 

3-8 Приёмы складывания Фигура «Двойной 

квадрат» 

Основные фигуры  оригами Основные фигуры  оригами 

9-11 Приёмы складывания Фигура «Двойной 

треугольник» 

Создание поделок на основе 

двойного квадрата и 

треугольника 

Создание поделок на основе 

двойного квадрата и 

треугольника 

12-

13 

Создание поделок по схеме Тюльпан Журавлик Журавлик 

14 - 

15 

Создание поделок по схеме Лист берёзы Кленовый лист из трёх 

частей 

Разные виды листьев 

16 - 

18 

Растения в оригами Цветок из трёх частей Кленовый лист из квадрата Цветы в оригами. 

19 -

21  

Животные в оригами Лягушка Пингвин По желанию. 

22 Выставка. Оформление работ Открытка объёмная Самостоятельная творческая 

работа 

Самостоятельная творческая 

работа 

21 Модульное оригами Материалы. Материалы, оборудование, История. Материалы, 



Складывание 

треугольного модуля 

складывание модулей оборудование, складывание 

модулей 

23 -

33 

Треугольные модули Отработка техники 

складывания 

треугольного модуля 

Способы соединения 

модулей 

Соединение треугольных 

модулей. 

34 - 

40 

Соединение  модулей Способы соединения 

модулей 

Снежинка из 18 модулей Снежинка ажурная 

41 - 

45 

Соединение модулей Соединение кольцо Снеговика из модулей Зайчика  

46 – 

50 

Сборка поделок по схеме Соединение из трёх 

модулей 

Апельсин из модулей Самостоятельная творческая 

работа 

51 -

60 

Сборка поделок по схеме Снежинка маленькая Шкатулка маленькая из 

модулей. 

Самостоятельная творческая 

работа 

61 - 

69 

Оформление работ Карандашница  из 

модулей  

Шкатулка маленькая из 

модулей. 

Самостоятельная творческая 

работа 

70 Выставка Выставка работ Выставка работ Выставка 

III. Работа с салфетками 30 
 

1 Салфетки Особенности креповой 

бумаги 

История. Материалы, 

инструменты 

История. Материалы, 

инструменты 

2 - 4 Салфетки Розочка из одной 

салфетки 

Розочка из одной салфетки Способы изготовления 

объёмных цветов 

5 – 6 Салфетки Астры Способы изготовления 

объёмных цветов 

Панно «Цветы» 

7 –10 Изготовление поделок Розочка из двух салфеток Астры. Одуванчики Панно «Цветы» 



11 – 

13 

Изготовление поделок Одуванчики Розочки, листья, бутоны Декорирование салфетками 

14 - 

16  

Изготовление поделок Тюльпаны Гвоздики, нарциссы, 

тюльпаны 

Декорирование лебедя из 

пенопласта 

18 – 

20 

Изготовление поделок Нарциссы Панно «Цветы» Самостоятельная творческая 

работа 

21 -

22 

Творческая работа  «Букет» Панно «Цветы» Самостоятельная творческая 

работа 

23 Декупаж Инструменты и 

материалы 

История. Инструменты и 

материалы 

История. Инструменты и 

материалы 

24  Технология выполнения Технология выполнения Технология выполнения Технология выполнения 

25 -

26 

Нанесение рисунка на 

поверхность 

Подарочная коробочка Декорирование стаканчика Декупаж на ткани. Салфетка 

27 Оформление работ Декупаж на различных 

поверхностях 

Декупаж на различных 

поверхностях 

Декорирование контуром 

28 Выставка Оформление работ. 

Выставка 

Оформление работ. Выставка Оформление работ. Выставка 

29 Торцевание Технология выполнения Панно «Животные» Эскиз для панно 

30 Поделки Цветочек Панно «Животные» Самостоятельная творческая 

работа 

IV.  Аппликация 16 
 

1 Художественная аппликация Обрывная аппликация Сюжетная аппликация Техника «Айрис -фолдинг» 



2 - 6  Художественная аппликация Композиция «Букет» Самостоятельная 

творческая работа 

Выполнение аппликации в 

технике «Айрис-фолдинг» 

 7 - 11 Силуэтное вырезание Ажурное вырезание бабочки Ажурное вырезание цветов Создание композиции с 

бабочками и цветами 

12 - 16 Силуэтное вырезание  Композиция 

«Бабочки» 

Самостоятельная 

творческая работа 

Самостоятельная 

творческая работа 

V. Заключение 3 
 

1 - 2 Подведение итогов Оформление работ Оформление работ Оформление работ 

3 Выставка Работ   за год  

Результаты освоения учебного курса 
 

Личностные УУД Метапредметные УУД Предметные УУД 

Проявление познавательных 

интересов и активности в 

данной области деятельности; 

Выражение желания учиться и 

трудиться для удовлетворения 

текущих и перспективных 

потребностей; 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности; 

Самооценка умственных и 

физических способностей; 

Определение адекватных способов 

решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

Самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих 

работ по созданию технических 

изделий; 

Использование дополнительной 

информации при проектировании и 

создании объектов; 

Соблюдение норм и правил 

Рациональное использование учебной и 

дополнительной информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

Распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

Владение методами чтения и способами 

графического представления технической, 

технологической  информации; 

Применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических 



Осознание необходимости 

общественного полезного 

труда; 

Бережное отношение к 

природным и хозяйственным 

ресурсам; 

культуры труда; 

Соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности. 

Планирование технологического процесса и 

процесса труда; 

Подбор материалов с учетом характера объекта 

труда и технологии; 

Проведение необходимых опытов и исследований 

при подборе  материалов и проектирования 

объектов труда; 

Подбор инструментов и оборудования с учетом 

требований технологии. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы по курсу “Бумажное моделирование” необходимы 

следующие условия: 

*    материально-технические условия 

- Кабинет с большим рабочим столом. 

- Наборы бумаги для занятий. 

- Клей, ножницы, карандаши, ручки, линейки и т.п. 

- В качестве дополнительного оборудования  компьютер 

- Шаблоны 

- Выкройки-развёртки 

- Пояснительные плакаты, схемы и т.п. 

- Тематическая литература 

- Проведение тематических выставок 
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