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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа «Бумажный конструктор» имеет художественную 

направленность 

 

Уровень освоения программы  – базовый. 

 

Программа написана на основе нормативно правовых документов: 

  

1. Федерального закона  №273-ФЗ (п. 1; п. 2 ст. 33; п. 4 ст. 75; п. 9, 22, 25 ст.2; 

п.5 ст.12, ст.15, ст.16, ст.17, ст.47). 

 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей/ распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 09 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 

4. Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года№ 

09-3242 «О направлении информации») 

 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства СПб  

от01.03.2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций 

попроектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях СПб, находящихся в 

ведении Комитета по образованию». 

 

6. СанПин 2.4.4.3 172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации дополнительного образования 

детей» (постановление Главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41) 

 

7. Положение о структурном подразделении ОДОД при ГБОУ школе №46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района СПб. 

 

8. Устав ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка 

Приморского района СПб, 2014 год. 
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Адресат программы: 

 

Данная программа разработана для детей в возрасте от 9 до 12 лет, 

заинтересованных в освоении навыков декоративно-прикладного 

искусства. Физическое здоровье детей большого значения не имеет.  

 

Педагогическая целесообразность данной программы – может осваиваться 

отдельными учащимися с индивидуальной скоростью. Программа 

представляет собой систему обучения детей младшего школьного возраста, 

осуществляемую на протяжении двух лет. 

Особое внимание в программе уделяется работе над формированием мелкой 

моторики и развитием пространственного мышления, что позволит облегчить 

процесс овладения навыкам бумажного моделирования. 
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Цель и задачи программы 

 

Цель: 

Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению 

средствами декоративно-прикладного искусства, формирование и развитие 

творческих способностей обучающегося 

 

Воспитательные задачи: 

 сформировать активную творческую личность, способную принимать 

самостоятельные решения 

 воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, толерантность, культуру поведения, навыки 

общения) 

 воспитать настойчивость в труде 

 углубить неравнодушное отношение к окружающему миру 

 

Развивающие задачи: 

 развитие творческого потенциала ребенка 

 развитие способности мыслить многогранно 

 развитие наблюдательности, внимательности 

 развитием мелкой моторики и глазомера 

 развитие творческих способностей личности 

 

Обучающие задачи: 

 

 изучение азов работы с материалами 

 ознакомить с основными прикладными приемами бумажного 

моделирования 
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 обучить навыкам использования различных художественных 

материалов и техник 

 формирование эстетических взглядов, художественного вкуса путем 

ознакомления с шедеврами мирового прикладного искусства 

 

 

Условия реализации образовательной программы 

 

Программа «Бумажный конструктор» рассчитана на два года обучения. 

Списочный состав групп формируется с учетом вида деятельности, 

санитарных норм, особенностей реализации программы. По норме 

наполняемости: на 1-м году обучения – не менее 15 человек; на 2-м году 

обучения не менее 12 человек. 

 

Условия набора детей в коллектив 

 

 Приглашаются все желающие познакомиться с бумажным 

моделированием. В «Бумажный конструктор» принимаются мальчики 

и девочки от 9 до 12 лет. 

 начинающие обучение дети должны обладать базовой подготовкой в 

области декоративно-прикладного искусства 

 наличие способностей приветствуется 

  в процессе обучения могут быть отсеяны дети, не проявившие 

интереса к предмету, не желающие развиваться. 

 Возраст детей 

1год обучения- дети 9-10лет  

2год обучения – дети 11-12 лет 

 Возможность набора детей 2 года обучения на основе тестирования 

определенных навыков, умений и знаний. 
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Режим занятий 

 

Год обучения Общее кол-во 

часов 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

1 год 144 4 2 

2 год 216 6 3 

 

Формы занятий. 

Для полноценной реализации данной программы необходимы определенные 

формы работы: 

Традиционная:  практическая декоративно-прикладная деятельность ребёнка. 

Занятия носят как коллективные, так и индивидуальные формы работы. 

Нетрадиционные: занятия взаимообучения, общественный смотр знаний. 

Занятия – соревнования: конкурс, смотр, выставка. 

 

Методы работы - на занятиях используются основные методы организации 

образовательного процесса. В начале следует словесный метод, т.е.  устное 

изложение темы занятия, определение основных задач. Затем следует 

наглядный метод - показ наглядных пособий, иллюстраций. Завершает 

практический метод совместно с наглядным - поэтапное объяснение задания 

через наглядную демонстрацию.  Большое внимание уделяется творческим 

работам. Это позволяет соединить все полученные знания и умения с 

собственной фантазией и образным мышлением, формирует у ребенка 

творческую и познавательную активность. 
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1. Словесные методы обучения: 

- устное изложение (объяснение правил использования материала, традиций 

выполнения прикладной техники) 

- беседа (для образования положительного климата на уроках необходимо 

взаимопонимание между педагогом и учениками). Этому способствуют 

небольшие отступления – беседы. Темы могут быть совершенно 

разнообразными, как подготовленными заранее (такие как экскурс в историю 

декоративно-прикладного искусства), так и возникшими сиюминутно 

(проблема с исполнением того или иного задания)  

2.Наглядные методы обучения: 

- показ видеоматериалов, иллюстраций  

- показ, исполнение педагогом (педагог демонстрирует различные техники 

заданной темы) 

- работа по образцу (ученики стараются выполнить задание/упражнение, так 

как было показано педагогом) 

3.Практические методы: 

- упражнение (для ознакомления с новой техникой/приемом выполняются 

короткие упражнения перед выполнением более объемного творческого 

задания)   

- практическая работа (выполнение объемного задания на одно или 

несколько занятий по заданной теме или в заданной технике) 

- коллективная работа (создание коллективного творческого проекта: 

подразумевает обсуждение идей, создание образцов, распределение 

отдельных задач для каждого ученика) 

 

Материально-техническое оснащение. Предполагается, что на занятиях 

будут широко использованы наглядные материалы: фотографии, 

иллюстрации, плакаты. В процессе обучения учащимся понадобится: парты, 

стулья, яркое освещение, доска, аппаратура для воспроизведения видео-

фото/презентаций, принтер для подготовки шаблонов. 
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Кадровое обеспечение реализации программы. Для успешной реализации 

данной программы необходим учитель по декоративно-прикладному 

искусству (педагог дополнительного образования), который обеспечит 

должный уровень знаний. 

 

Планируемые результаты 

 

 
Личностные результаты– 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

  проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями; 

  проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении целей. 

 

Метапредметные результаты –  

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления;  

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения;  

 развитие творческих способностей;  

 управление эмоциями;  

 технически правильное использование художественных материалов. 
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Предметные результаты– 

 наличие устойчивого интереса и положительного отношения к 

изучению декоративно-прикладного искусства в формате бумажного 

моделирования как к средству самовыражения; 

 умение передавать в изделии простейшую форму, пространственное 

положение предметов, основной цвет предметов; 

 умение подбирать необходимый материал для заданных тем; 

 умение передавать в изделиях на темы смысловую связь элементов 

композиции, выделять главное и второстепенное, передавать основное 

содержание заданной темы; 

 способность изображать технический рисунок (эскиз), перед началом 

изготовления работы в материале. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1. Учебный план. Первый год обучения. 
 

 

№ 

 

Разделы программы и темы 

занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

4 4  Входной 

2 История прикладного искусства. 

Бумажное моделирование. 

4 4  Текущий 

3 Виды бумажного моделирования 4 2 2 Текущий 

4 Инструменты и материалы 4 2 2 Текущий 

5 Основные приемы обработки 

бумаги 

6 2 4 Текущий 

6 Базовые формы 10 2 8 Текущий 

7 Низкополигональные животные 22  22  

8 Цветочные композиции 18  18 Текущий 

9 Финальная обработка готового 

изделия 

6 2 4 Текущий 

10 Сувенирная продукция к 

праздникам: 

    

10.1 День учителя 4  4 Текущий 

10.2 День рождения  14  14 Текущий 

10.3 Новый год и Рождество. 12 2 10 Текущий 

10.4 23 февраля, 8 марта. 16  16 Текущий 

10.5 9 мая. 10 2 8 Текущий 

11 Выездные занятия. Музеи. Мастер 

классы 

4  4 Текущий 

12 Итоговое занятие. 2  2 Текущий 

13 Подготовка к выставке. 2  2 Текущий 

14 Выставка. 2  2 Итоговый 

 Всего: 144 22 122  
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2. Учебный план. Второй год обучения 

 

 

№ 

 

Разделы программы и темы 

занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

4 4  Входной 

2 История прикладного искусства. 

Бумажное моделирование. 

4 2 2 Текущий 

3 Инструменты и материалы. 4 2 2 Текущий 

4 Виды бумажного моделирования. 4 2 2 Текущий 

5 Способы укрепления изделий. 12 2 10 Текущий 

6 Форма и материал.  8 2 6 Текущий 

7 Высокополигональные изделия. 60 4 56 Текущий 

8 Многоуровневые композиции. 44 2 42 Текущий 

9 Способы оформления. 6 2 4 Текущий 

10 Сувенирная продукция к 

праздникам: 

   Текущий 

10.1 День учителя. 4  4 Текущий 

10.2 День рождения. 14  14 Текущий 

10.3 Новый год и Рождество. 12 2 10 Текущий 

10.4 23 февраля, 8 марта. 16  16 Текущий 

10.5 9 мая. 12  12 Текущий 

11 Выездные занятия. Музеи. Мастер 

классы. 

4  4 Текущий 

12 Итоговое занятие. 2  2 Текущий 

13 Подготовка к выставке. 4  4 Текущий 

14 Выставка. 2  2 Итоговый 

 Всего: 216 24 192  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы 

Наиболее подходящей формой оценки качества знаний является совместный 

просмотр выполненных работ, коллективное обсуждение и выявление работ, 

наиболее отвечающих поставленным задачам. Наравне с хорошим 

исполнением, в работах оценивается так же их оригинальность, 

нестандартность решения, проявление собственного видения. Так же, детские 

работы участвуют в самых разнообразных выставках и конкурсах. Лучшие 

работы отличаются дипломами участников и победителей. Наиболее удачные 

работы используются для оформления выставок и интерьеров школы.  

 

Методические материалы 

особенности организации образовательного процесса – очно. 

методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, дискуссионный, 

проектный)  

методы воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация); 

формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая 

и групповая. 

формы организации учебного занятия - мастер-класс, практическое 

занятие, презентация, творческая мастерская 

алгоритм учебного занятия – короткая вводная лекция по теории с 

демонстрацией пособий, репродукций, схем, примеров работ, а также 

художественных материалов для выполнения изделий 

– обсуждение предложенной темы для создания изделий с группой  

– выполнение демонстрация примера – создание собственных творческих 

работу учениками 
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– просмотр и обсуждение творческих работ вместе с группой 

 

дидактические материалы – раздаточные материалы (репродукции, 

примеры), образцы изделий, наглядный материал (плакаты, пособия и т.д.) 

Для успешной реализации программы необходимо наличие у детей 

необходимых материалов для работы: бумага, ножницы, клей, коврик для 

резки, гелиевые ручки, и многое др.  Желательно также техническое 

оснащение кабинета, наличие надлежащей мебели, магнитной доски. 

 

Основные методы, используемые в организации занятий: 

• словесный (изложение темы и основных задач) 

• наглядный (показ иллюстраций, учебных пособий, лучших работ из 

фонда учебных работ, поэтапное объяснение задания). 

• практический (выполнение задания) 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• репродуктивный, учащиеся воспроизводят полученную информацию. 

• Частично-поисковый, решение поставленной задачи совместно с 

педагогом 

• Исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

• Метод проблемного изложения. 

 

Так же на занятиях основным является индивидуальный подход к каждому 

ребенку.  

Основной формой подведения итогов являются выставки детских работ. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год   36 144 2 раза в неделю по 2 часа (1 

час – 45 мин.) 

2 год   36 216 3 раза в неделю по 2 часа (1 

час – 45 мин.) 

 

 


