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Пояснительная записка 

Направленность  программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Конструирование из бумаги» имеет техническую направленность. 

Актуальность 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. Требования эти актуальны всегда. 

Реализация же этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

Отличительные особенности программы данной программы состоят в том, что она 

решает не только конструкторские, научные, но и эстетические вопросы. Программа 

ориентирована на целостное освоение материала: ребѐнок эмоционально и чувственно 

обогащается, приобретает художественно-конструкторские навыки, совершенствуется в 

практической деятельности, реализуется в творчестве. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа предназначена 

для детей в возрасте  8-9 лет. 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 9 месяцев. Количество учебных часов – 34 часа в год.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Набор детей в объединение 

– свободный. Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы с детьми. Состав группы 15-20 обучающихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов за год обучения – 34 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

часу, включая теоретическую и практическую часть. 

Педагогическая целесообразность программы 

Исследование, направленное на оптимизацию образовательного процесса 

посредством среды с применением 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. 

Практическая значимость 

Конструирование из бумаги способствует развитию фантазии у ребѐнка, моторики 

рук, внимательности и усидчивости. Уникальность бумажного моделирования заключается 

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

приобретением определѐнных навыков и умений можно изготовить модели высокой 

степени сложности (детализации). 

Возрастные особенности учащихся 

Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические 

упражнения, игры. Ребенку необходимо достаточно времени проводить на улице, 

привлекать к поездкам и экскурсиям. Нравится исследовать все, что незнакомо. Понимает 



законы последовательности и последствия. Имеет хорошее историческое и 

хронологическое чувство времени, пространства, расстояния. Хорошо мыслит и его 

понимание абстрактного растет. Нравится делать коллекции. Собирает все, что угодно. 

Для него главное не качество, а количество. Ему необходимо обучение через 

исследование. Идти дальше поверхностных фактов, излагать свои истории с событиями и 

именами, сочинять, творить. Ребенок приспосабливается к обществу вне семейного круга. 

Ребенок ищет героев, выбирая тех людей, которых он видит, о которых читает, 

восхищается теми, кто делает то, что ему нравится. 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование у детей начальных технических знаний, создание 

условий для самореализации личности ребѐнка, раскрытия творческого потенциала 

путем приобщения к конструированию из бумаги, развитие технических интересов 

и склонностей детей 

Задачи: 

Обучающие: 

 пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших 

технических объектов, развитие стремления разобраться в их конструкции и 

желание выполнять модели этих объектов; 

 знакомство детей с основными понятиями и базовыми формами и 

модульного оригами; 

 обучение различным приемам работы с бумагой; 

 формирование умений следовать инструкциям педагога; 

 формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы 

изделий; 

 обогащение словаря детей специальными терминами; 

 умение создавать композиции с изделиями в разных техниках.  

Развивающие: 

 развитие внимания, памяти, логического и пространственного воображения; 

 развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

 развитие творчества, фантазии, воображения, интереса к процессу работы 

и получаемому результату. 

Воспитательные: 

 воспитание интереса к искусству и  модульного оригами; 

 нравственно- эстетической отзывчивости к прекрасному в жизни и искусстве; 

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

 воспитывать аккуратность, бережное отношение к материалам; 

 расширение коммуникативных способностей детей; 

 умение работать в команде. 

Принципы отбора содержания 

Образовательный процесс строится с учетом определенных  принципов. 

1. Принцип индивидуализации. 

Этот принцип предусматривает взаимодействие между педагогом и обучающимся. 

Подбор индивидуальных практических заданий необходимо производить с учетом 

личностных особенностей каждого учащегося, его заинтересованности и достигнутого 

уровня подготовки. 



2. Принципы культуросообразности и природосообразности. 

В программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей.  

3. Принцип системности. 

Полученные знания, умения и навыки учащиеся системно применяют на практике, 

создавая проектную работу. Это позволяет использовать знания и умения в единстве, 

целостности, реализуя собственный замысел, что способствует самовыражению ребенка, 

развитию его потенциала. 

4. Принципы комплексности и последовательности. 

Реализация этого принципа предполагает непрерывность обучения на протяжении 

нескольких лет по принципу от простого   к сложному. Разнообразность и насыщенность 

подобранного материала позволяет сделать курс интересным и увлекательным на 

протяжении всего периода обучения. 

5. Принцип цикличности. 

Учащиеся всех лет обучения последовательно осваивают разделы программы, 

существует возможность предлагать вновь пришедшим детям задания сначала более 

простые, соответствующие первому году обучения, а затем более сложные. 

6. Принцип наглядности. 

Использование наглядности повышает внимание учащихся, углубляет их интерес к 

изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, 

наблюдательности, мышления. 

Основные формы и методы 

В ходе реализации программы используются следующие формы обучения: 

 по охвату детей: групповые, индивидуальные; 

 по характеру учебной деятельности: беседы, викторины, защита 

проекта, консультации, мастер-класс, практические занятия с элементами поисковой, 

практической деятельности, наблюдение, экскурсия, лабораторный практикум, работа с 

дополнительной литературой, интернет ресурсами.  

На занятиях создается атмосфера доброжелательности, доверия, что во многом 

помогает развитию инициативы ребенка.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

 словесный – устное изложение, беседа, рассказ; 

 наглядный – показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ, 

работа по образцу; 

 практический – выполнение исследовательских работ, работа с документами и 

картами. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый –участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная  работа. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятии: 



 фронтальный – одновременная работа со всеми; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Планируемые результаты 

По окончанию курса обучающийся должен знать: 

 дети научатся различным приемам работы с бумагой; 

 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы; 

 организацию рабочего места, необходимые инструменты, материалы и 

приспособления для работы; 

 названия различных видов бумаг и картона; 

 область применения и изготовление бумаги; 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

 основные свойства материалов для моделирования; 

 принципы и технологию постройки плоских и объѐмных моделей из бумаги и 

картона, способы применения шаблонов; 

 названия основных деталей и частей техники; 

 необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования. 

По окончанию курса обучающийся должен уметь: 

 самостоятельно построить модель из бумаги и картона по шаблону; 

 складывать модули для оригами; 

 определять основные части изготовляемых моделей и правильно произносить их 

названия; 

 работать простейшими ручным инструментом; - складывать модули оригами; 

 окрашивать модель кистью. 

Формы подведения итогов реализации программы 

За период обучения  учащиеся получают определенный объем знаний, умений и 

навыков, качество которых проверяется диагностическими методиками. 

Дополнительными средствами контроля являются участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, устный опрос по пройденному теоретическому материалу, выставка 

лучших работ, составление тематических кроссвордов, краеведческие конкурсы.  

Итоговая аттестация учащихся: фотовыставки, тестирование по вопросам. 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с помощью 

педагога может построить и объяснить принцип работы одной из установок (на выбор). 

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может 

самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности любой из 

предложенных ему установок. 

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может 

самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности любой из 

предложенных ему установок. Но, располагает сведениями сверх программы, проявляет 

интерес к теме. Проявляет инициативу при выполнении конкурсной работы или проекта. 

Вносит предложения, имеющие смысл. 



Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося оцениваются так 

же и по разделам: 

- Теория; 

- Практика. 

Учебный план 

№ п/п Название раздела, тема Количество часов 

Всего Теория Практика Форма 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводные основы 

конструирования 

2 1 1 Индивидуальная 

работа 

2. Оригами 

Конструирование 

поделок путѐм 

сгибания     бумаги. 

История  оригами. 

Базовые формы 

оригами.  

5 1 4 Индивидуальная 

работа 

3. Конструирование 

Конструирование 

макетов и моделей 

технических объектов 

и игрушек из плоских 

деталей. 

Конструирование 

макетов и моделей 

технических объектов 

и игрушек из объѐмных 

деталей. 

Индивидуальная 

работа.  

13 1 12 Выставка 

4 Модульное оригами 

История развития 

техники модульного 

оригами. Правила 

техники безопасности. 

Азбука оригами. 

Какую бумагу лучше 

использовать. 

Инструменты 

и материалы. 

12 1 11 Изготовление 

модулей 

5. Итоговые 

занятия 

2 1 1 Индивидуальная 

работа 

 ИТОГО 34 5 29  

 



 
 

Содержание программы 

1. Вводные основы конструирования  

Теория. 

Вводное занятие. Знакомство с планом работы на год. Правила техники безопасности на 

занятиях детского объединения. Материалы и инструменты. Свойства бумаги 

(исследование). Некоторые элементарные сведения о производстве бумаги, картона, об их 

видах, свойствах и примени. Простейшие опыты по испытанию различных образцов бумаги 

на прочность и водонепроницаемость. Знакомство с технической деятельностью человека. 

Знакомство с некоторыми условными обозначениями графических изображений. Беседа о 

техническом конструировании и моделировании как о технической деятельности. Общие 

элементарные сведения о технологическом процессе, рабочих операциях. Условные 

обозначения на графических изображениях – обязательное правило для всех. Знакомство в 

процессе практической работы с условным обозначением линии видимого контура 

(сплошная толстая линия). Знакомство в процессе практической работы с условным 

изображением линии сгиба и обозначением места для клея. 

Практическая работа. 

Изготовление изделий на тему «Моя любимая поделка» с целью выявление интересов 

учащихся. Игры с поделками.  Изготовление из плотной бумагилодкиплоскодонки. 

Изготовление моделей различных самолѐтов из плотной бумаги (разметка по шаблону), где 

на выкройке модели присутствует линия сгиба, а по краю – линия видимого контура. 

Изготовление упрощѐнной модели автобуса. 

2. Оригами 

Теория 

Конструирование поделок путѐм сгибания бумаги. Тестирование. История оригами. 

Условные обозначения, применяемые в оригами. Схемы в оригами. Термины, применяемые 

в оригами. Базовые формы оригами. Базовая форма треугольник. Аэродинамика. Базовая 

форма «Катамаран». Модели оригами из «Катамарана». Почему лодка не тонет? Базовая 

форма треугольник. Базовая форма квадрат. Плавающие модели. Композиция  «Лето». 

Базовая форма воздушный змей. Индивидуальная работа. Подготовка работ к выставкам и 

конкурсам. Промежуточное тестирование. 

Практическая работа 

Конструирование строительных сооружений.Модели автомобилей.Летающие модели. 

Полевые цветы для оформления композиций. Конструирование коробочки для 

подарков.Пароход, парусник. Пингвины. Плавающие модели (катамаран, лодка). 

3. Конструирование 

Теория 

Конструирование моделей игрушек из плоских деталей. Соединение (сборка) плоских 

деталей между собой: а) при помощи клея; б) при помощи щелевидных соединений «в 

замок»; в) при помощи «заклѐпок» из мягкой тонкой проволоки. Моделирование подвески 

для игрушки. Совершенствование способов и приѐмов работы по шаблонам. Разметка и 

изготовление отдельных деталей по шаблонам и линейке. Аппликация из геометрических 

форм. Конструирование макетов технических объектов из плоских деталей. 

Конструирование настольных объѐмных открыток. Деление круга на 2, 4части. Деление 

квадрата, прямоугольника на 2, 4 равные части путѐм сгибания и резания. Конструирование 

моделей из готовых объѐмных форм – спичечных коробков с добавлением дополнительных 

деталей, необходимых для конкретного изделия. Конструирование моделей технических 



 
 

объектов из объѐмных деталей. Знакомство с разверткой. Изготовление развертки 

коробочки, куба. Конструирование домика-открытки. Индивидуальная работа. Подготовка 

работ к выставке. Конструирование из объѐмных деталей, изготовленных на основе 

простейших развѐрток – таких, как трубочка, коробочка. Изготовление развертки пирамиды. 

Учимся переводить чертежи. Индивидуальная работа. 

Практическая работа 

Аппликация паровоз. Подвижные игрушки курочка и петушок. Подвижные игрушки 

слоненок. Аппликация автомобиль. Конструирование воздушного шара. Подвеска карусель. 

Аппликация «Мой дом». Открытка-собачка, открытка-зайка, открытка-автомобиль и т.д. 

Аппликация из геометрических форм «В космосе». Парусник. Самолет. Автомобиль из 

спичечных коробков. Паровоз. Конструирование домика из коробочки. Гоночный 

автомобиль. Упаковка для подарков, автомобиль. Конструирование рождественских саней с 

подарками. 

Игры и соревнования с моделями. Тестовая работа 

4. Модульное оригами 

Теория 

История развития техники модульного оригами. Правила техники безопасности. Азбука 

оригами. Какую бумагу лучше использовать. Инструменты и материалы. Разметка листов 

для изготовления модулей. Различные способы разметки. Подготовка модулей. Свойства 

бумаги для модульного оригами (исследование свойств бумаги). Изготовление крыльев, 

туловища, усиков. Как сложить треугольный модуль оригами. Виды модульного оригами на 

основе базовой формы «Треугольник» с элементами аппликации. Как соединять модули 

между собой?Волшебные свойства бумаги. Базовая форма модульного оригами 

«Треугольник». Схемы модульного оригами. Как работать со схемами модульного оригами? 

Соединение модулей по кругу. Индивидуальная   работа.    Подготовка    работ    для    

выставки.    Тестирование. 

Практическая работа 

Конструирование рыбок из модулей. Конструирование стрекози из модулей. Стрекоза из 

модулей. Подснежники из модулей. Сова. Моделирование еловой веточки. Хомяк. Пингвин. 

Подготовка модулей для работы. Сборка игрушки по схеме. Бабочка. Маленькая овечка. 

Ангел. Пасхальное яйцо. Радужный лебедь. Конструирование танка из модулей. Ваза для 

цветов. 

Подготовка работ для выставки. 

5. Итоговые  занятия. Подведение итогов работы за год. Выставка работ учащихся. 

Календарный учебный график 

№ п/п Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

1. Начало учебного года 01.09.2021  г. 

2. Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5. Продолжительность учебных занятий 45 минут 

6. Время проведения учебных занятий 13.15 



 
 

7. Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

8. Аттестация обучающихся промежуточная аттестация 

9. Комплектование групп до 31.08.2021 г. 

10. Дополнительный прием В течение учебного 

периода согласно 

заявлениям (при наличии 

свободных мест) 

Организационно-педагогические условия  

реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю детского объединения, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и  

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

 применение индивидуальных, групповых форм обучения; 

 формирование творческого воображения учащихся в практической и творческой 

деятельности; 

 применение знаний учащимися на практике. 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов 

продукции: 

 экранные видео лекции; 

 видеоролики; 

 информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной 

общеобразовательной программе. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

 метод словесной передачи учебной информации (рассказ, объяснение, беседа и др.); 

 методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации 

(иллюстрация, демонстрация, показ и др.); 

 методы передачи учебной информации посредством практических действий. 

Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными и наглядными 

методами обучения, так как практической работе по выполнению упражнения должно 

предшествовать инструктивное пояснение педагога. Словесные пояснения и показ 

иллюстраций обычно сопровождают и сам процесс выполнения упражнений, а также 

завершают анализ его результатов; 

 проблемно-поисковые методы обучения. Педагог создает проблемную ситуацию, 

организует коллективное обсуждение возможных подходов к ее разрешению. Ученики, 

основываясь на прежнем опыте и знаниях, выбирают наиболее рациональный вариант 

разрешения проблемной ситуации. Поисковые методы в большей степени способствуют 

самостоятельному и осмысленному овладению информацией; 



 
 

 методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений. Опора на собственный фонд эмоциональных переживаний 

каждого учащегося; 

 методы контроля обучения (опросы, тесты, выставки и т.д.).  

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы: 

 проблемного изложения, исследовательский (для развития самостоятельности 

мышления, творческого подхода к выполняемой работе, исследовательских умений); 

 объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

 репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

 словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования сознания); 

 стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 

     Материально-техническое обеспечение: 

 видеопроектор,  

 экран,  

 компьютер,  

 принтер,  

 магнитная доска,  

 презентации,  

 видеоуроки,  

 методические разработки занятий, 

  образцы изделий. 
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