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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа технической

направленности «Оригами и бумажная пластика» создана как основной
нормативный документ, регламентирующий образовательный процесс в
объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
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дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы обусловлена целью современного
образования. Согласно приоритетным направлениям развития
образовательной системы РФ, востребованными являются те
дополнительные образовательные программы, которые дают возможность
учащимся проявить себя в социально значимой собственной практической
деятельности. Воспитание творческой личности должно сопровождаться
формированием не только знаний, умений и навыков, а, прежде всего,
развитием творческого потенциала и способностью добывать знания
собственным опытом.

Программа обеспечивает: преемственность между программами для
дошкольного и младшего школьного возраста по работе с бумагой и
предназначена для учащихся, мотивированных к созданию оригинальных
художественных работ и проектов, а также направлена на формирование
творческих и исследовательских способностей учащихся, благодаря чему они
смогут успешно самореализоваться в данной деятельности.

Педагогическая целесообразность программы
Программа ориентирована на целостное освоение материала: учащиеся

эмоционально и чувственно обогащаются, приобретают художественно-
конструкторские навыки, расширяется их кругозор и словарный запас.
Учащиеся многое узнают о материалах для художественного
конструирования и их свойствах, различных способах работы с бумагой, о
композиции, видят новые возможности в творческой деятельности.

Практические занятия нацелены на продуктивную деятельность, в
процессе которой развивается ряд психических процессов: мышление,
память, восприятие, осязание. Учащиеся совершенствуются в практической
деятельности, реализуются в творчестве. Решаются и другие важные
педагогические задачи: формируются внимание, навыки сотрудничества и
многое другое.

В процессе обучения используются практические, частично-поисковые,
исследовательские, проектные методы и приемы организации учебной
деятельности, нацеленные на выработку у учащихся навыков работы со
всевозможными источниками информации, поиск нестандартных решений.
Хороший результат дает такой прием, как коллективное обсуждение
выполненных работ, здесь каждый может высказать свою точку зрения,
оценить работу своих товарищей.
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Продуктивным для свободного творческого процесса является
применение нетрадиционных техник выполнения художественных работ, что
развивает фантазию и воображение, снимает отрицательные эмоции.
Проведение таких занятий способствует снятию детских страхов, обретению
веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и окружающим
миром. Это дает толчок к развитию воображения, дают возможность
попробовать свои силы в творческой деятельности и создают для учащихся
ситуацию успеха.

Программа может быть реализована с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркетплатформе «ВКонтакте»,
сообщество «Оригами и бумажная пластика» https://vk.com/club193642783 (а
также в приложениях Zoom, Youtube и др.), где выкладывается материал для
самостоятельной работы детей: практические задания; познавательные
мультфильмы, видеоролики и презентации для теоретического изучения
материала программы, с целью повышения уровня образования и в случае
перехода образовательных учреждений на дистанционный режим обучения.

Цель дополнительной общеразвивающей программы – развитие
творческих и конструкторских способностей учащихся, формирование
навыков исследовательской и проектной деятельности средствами освоения
приёмов художественного конструирования из бумаги, а также социализация
и адаптация учащихся к жизни в обществе.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Пополнить сведения учащихся о различных способах работы с

бумагой, приёмах художественного конструирования, декоративно-
прикладном искусстве, основах декоративной композиции и цветоведения.

2. Сформировать навыки воспроизведения изделия в соответствии с
заданной последовательностью по схемам, технологическим картам, эскизам.

3. Обучать приемам работы с различными источниками информации,
основам проектной деятельности; умениям и навыкам оформления
творческих работ.

4. Формировать умения творчески преобразовывать и комбинировать
различные приемы художественной обработки бумаги для получения нового
результата.

5. Формировать умения анализировать полученные результаты,
выявлять ошибки с целью нахождения других вариантов решения задачи для
достижения результата в соответствии с критериями и показателями оценки
качественного выполнения работы.

6. Формировать умения аргументировать свою точку зрения;
представлять тему в виде проекта; давать характеристику творческим
процессам, выстраивать последовательность в проекте, логически выстроить
речь выступления.

Развивающие

https://vk.com/club193642783
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1. Развивать творческие способности, стремление к поиску новых форм
и декоративных средств выражения художественного образа, решению
творческих задач и проблем.

2. Формировать: информационную, коммуникативную, социальную,
предметную компетенции.

3. Способствовать развитию общей культуры, образного и
пространственного мышления, пространственного воображения,
политехнического мировоззрения, различных видов памяти.

4. Формировать познавательную активность, навыки учебно-
исследовательской деятельности.

5. Формировать образное, пространственное и критическое мышление,
творческие способности, воображение, внимание, память.

6. Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие
способности, стимулирование стремления знать, как можно больше
прикладном творчестве, интереса учащихся к традиционному и
современному искусству через экскурсии, конкурсы, выставки и т.д.

Воспитательные
1. Формировать духовно-нравственные качества личности.
2. Воспитать чувство личной ответственности за результат

коллективной работы.
3. Воспитать умение работать в коллективе, чувства

доброжелательности и отзывчивости.
4. Воспитывать позицию исследователя и хранителя духовных и

материальных богатств, своего народа, бережного и уважительного
отношения к культурному наследию.

Основные отличия программы от аналогичных по профилю
деятельности других программ следующие позиции:

определяются уровневым подходом;
модульностью (вариативность программы, которая нацелена на

самостоятельный выбор композиции и приемов ее выполнения);
формирование информационно-коммуникационной компетенций через

использования технологий дифференцированного обучения.
Уровневый подход реализации программы предлагается через

дидактическую систему разноуровневых заданий. Данная программа
содержит признаки разноуровневости:

сложность учебного материала и соответствующие им достижения
участников программы;

наличие и описание разных степеней сложности учебного материала;
организация доступа любого участника программы к начальному

освоению любого из уровней.
Создаются педагогические условия для включения каждого учащегося

в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития. Уровневое
обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое обучение
таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, прежде
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всего учебные; уровневая дифференциация позволяет акцентировать
внимание педагога на работе с различными категориями детей.

Модульная структура построения. Программа построена на
модульном принципе представления содержания и учебных планов.
Модульность позволяет более вариативно организовать учебный процесс,
оперативно подстраиваясь под интересы и особенности учащихся. Даёт
возможность построения индивидуальных учебных планов, для работы над
проектной деятельностью с мотивированными и одаренными учащимися.

Первый модуль – это образовательный процесс на освоение программы
и создание презентабельной выставочной работы, как результат её освоения.

Второй модуль - направлен на обучение и работу над проектной
деятельностью с мотивированными и/или одаренными учащимися.

Учебный план модульной программы

п\п Модули Количество часов Формы контроля
успеваемостиВсего Теория Практика

1 «Бумагопластика» 204 38 166 Опрос, выставка работ

2 «Творческий
индивидуальный
проект»

68 14 54 Тест, технологическая
карта, защита проекта

Формирование информационно-коммуникационной компетенции
Умение работать с информацией (сбор, поиск, передача, анализ);

моделирование и проектирование собственной деятельности; моделирование
и проектирование работы; умение ориентироваться в организационной среде
на базе современных ИКТ; использование в своей деятельности современных
средств ИКТ и готовность творчески их использовать в своей деятельности,
осознанное стремление к непрерывному самосовершенствованию в сфере
ИКТ.

По данной программе можно проводить занятия с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. В
рамках реализации программы с использованием дистанционных
образовательных технологий создаётся сообщество на платформе ВКонтакте
(или ином мессенджере), где учащиеся делятся своими творческими
работами, фотографиями, идеями по созданию новых проектов.

Занятие с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения включает: разработанные презентации, видео-
занятия, видео-уроки, мастер-классы; тесты, викторины по изученным
теоретическим темам; адресные дистанционные консультации.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется

дистант

Форма участия
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маркет - платформ «Вконтакте»
https://vk.com/club193642783
или другой доступный для общения
интернет - мессенджер

Торцевая пластика
(квиллинг)

Видеозанятие

маркет - платформ «Вконтакте»
https://vk.com/club193642783
или другой доступный для общения
интернет - мессенджер

Макетирование в
бумагопластике
(киригами)

Видеозанятие

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 9 до 17 лет.
Возрастные особенности детей
Возрастные особенности детей 9–10 лет. Если говорить о развитии

ребенка данного возраста, то имеет чувство юмора, позитивно относится к
правилам и следит за тем, чтобы все их соблюдали, обладает обостренным
чувством справедливости, имеет развитые навыки самообслуживания.
Достаточно чисто пишет и рисует. С удовольствием присоединяется к группе
ровесников. Важна тенденция развития в этом возрасте – творческое
воображение: создание новых образов, связанное с преобразованием,
переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые
сочетания, комбинации. Детям в этом возрасте, нравится заниматься
изготовлением поделок, но чаще ребенок трудится лучше в начале, чем при
завершении этого труда. Они уже обладают ценнейшим качеством культуры
зрительного восприятия – умением всматриваться в окружающий мир,
понимать замысел художника.

Возрастные особенности детей 11–14 лет. Подростки уже могут
мыслить логически, заниматься теоретическими рассуждениями и
самоанализом. Важнейшее интеллектуальное приобретение – умение
оперировать гипотезами, а также дедукция и индукция. Развитие
самосознания находит выражение в изменении мотивации основных видов
деятельности: учения, общения и труд. Активно совершенствуется
самоконтроль: вначале – контроль по результату, затем способность выбрать
и избирательно контролировать любой момент или шаг в деятельности.
Происходит перестройка памяти (преобладание логической над
механической). В общении формируются и развиваются коммуникативные
способности (умение вступать в контакт, расположение и взаимопонимание).
Развитие мышления – овладение процессом образования понятий,
воображение «уходит» в сферу фантазий, развитие рефлексии. Склонность к
экспериментированию, т. е. нежелание принимать все на веру.
Самостоятельность мышления проявляется в независимости выбора способа
поведения. Подростку становится важно проявлять и демонстрировать
индивидуальное творчество.

Возрастные особенности детей 15–17 лет. Юношеский возраст — это
период перехода к самостоятельной жизни, социальный статус юношества

https://vk.com/club193642783
https://vk.com/club193642783
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неоднороден (и учащиеся, и работающие). Это завершающий этап вторичной
социализации, главная социальная задача — выбор профессии. Основные
новообразования юношеского возраста — личностное и профессиональное
самоопределение. Когнитивную сферу характеризуют высокая
избирательность внимания, расцвет вербальной памяти, преобладание
произвольного и осмысленного запоминания, мышление на уровне
формальных операций. Новообразованиями этого периода являются
способность находить и ставить проблемы, склонность к отвлеченному
теоретизированию и интеллектуальному экспериментированию. В этот
период отмечается всплеск творческой активности в разных видах
деятельности.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля
успеваемости и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно
получить документальное подтверждение (наличие письменного заявления
или согласия от родителя (законного представителя) о переходе части
программы в формат дистанционного обучения. Для реализации части
программы в формате дистанционного обучения необходимо иметь
компьютерное оборудование с программным обеспечением, устойчивое
Интернет-соединение и периферийное оборудование.

Срок реализации программы: 1 год обучения.
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная
Основные формы аудиторных занятий: учебное занятие, игра,

беседа и др.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с

использованием информационных средств обучения.
Занятия в группах проводятся 2 раза в неделю по 3 занятия в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между
двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.
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Прогнозируемые результаты обучения по модульной программе
определены по каждому модулю на основе конкретизации необходимых
знаний и умений и с учетом требований, предъявляемых учащимся.

Учащиеся научатся:
планировать и грамотно осуществлять учебные действия в

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения
различных художественно-творческих задач.

использовать средства информационных технологий для решения
различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного
изобразительного материала, выполнение творческих проектов.

Сформируется осознанное стремление к освоению новых знаний и
умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих
результатов.

Модуль 1. «Бумагапластика»

Цель модуля дополнительной общеразвивающей программы –
развитие творческих и конструкторских способностей учащихся средствами
освоения приёмов художественного конструирования из бумаги, а также
социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе.

Задачи модуля дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Обучить различным способам художественной обработки бумаги,

умению творчески их комбинировать для получения нового результата.
2. Познакомить с приёмами художественного конструирования,
3. Формировать практические навыки и умения в работе с бумагой и

различными материалами, в т.ч. бросовыми.
4. Способствовать обогащению словарного запаса детей специальными

терминами, понятиями из области дизайна, декоративно-прикладного
искусства, декоративной композиции и цветоведения.

5. Обучать приемам работы с различными источниками информации,
основам проектной деятельности; умениям и навыкам оформления
творческих работ.

6. Сформировать умения работать по схемам, технологическим картам,
эскизам изделия,

7. Формировать умения анализировать полученные результаты, в
соответствии с критериями и показателями оценки качественного
выполнения творческой работы, выявлять ошибки с целью нахождения
других вариантов решения задачи для достижения результата.

8. Формировать умения аргументировать свою точку зрения;
представлять тему в виде проекта; давать характеристику творческим
процессам, выстраивать последовательность в проекте, логически выстроить
речь выступления.

Развивающие
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1. Формировать: информационную, коммуникативную, социальную,
предметную компетенции.

2. Способствовать развитию общей культуры, образного и
пространственного мышления, пространственного воображения,
политехнического мировоззрения, различных видов памяти.

3. Формировать познавательную активность, навыки учебно-
исследовательской деятельности.

4. Формировать образное и пространственное мышление, творческие
способности, воображение, внимание, память.

5. Развивать творческие способности, стремление к поиску новых форм
и декоративных средств выражения художественного образа, решению
творческих задач и проблем.

Воспитательные
1. Воспитать духовно-нравственные качества личности.
2. Воспитать эстетический вкус.
3. Формировать чувство личной ответственности за результат

коллективной работы.
4. Воспитать умение работать в коллективе, чувства

доброжелательности и отзывчивости.
5. Сформировать позицию исследователя и хранителя духовных и

материальных богатств, своего народа, бережного и уважительного
отношения к культурному наследию.

Уровни сложности программы
Творческое развитие ребенка не может осуществляться без применения

современных педагогических технологий, обеспечивающих
индивидуализацию обучения. Поэтому программа предусматривает, три
уровня освоения материала: стартовый, базовый и продвинутый.

Стартовый уровень – это обеспечение минимального стандарта
знаний, умений и навыков по темам программы; выполнение практических
работ по образцам в техниках конструирования из бумаги, оригами,
киригами, мокрого складывания и т. Д.

Базовый уровень – это углубленное изучение технологий, решение
проблемных ситуаций; выполнение творческих заданий, художественных
выставочных работ (объемно-пространственных композиций и различных
арт-объектов).

Продвинутый уровень – предусматривает сотворчество педагога и
ребенка на основе индивидуальных образовательных планов. Как правило, на
продвинутом уровне занимаются мотивированные и одаренные дети (в т. ч.
освоившие ранее дополнительную общеразвиваюшую программу
«Оригами»), они имеют возможность осуществлять свои творческие идеи
через систему проектов, сочетая их с исследовательской деятельностью.
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Структурная модель модуля программы

Уровень Наполняе
мость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особенност
и состава

Год
обучения

Режим
занятия,
час

Объем
програм
мы в
год, час

Особенности
организации
образовательн
ого процесса

стартовый
базовый
продвинутый

15-20 9-17 1 6 204
На базе
учреждения

Учебно-тематический план модуля

№
п/п

Название разделов и (или) тем
программы

Количество часов Формы вводного,
текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 3 3 - Вводный контроль.
Опрос

2. Оригами 12 3 9 Викторина
3. Модульное конструирование 6 2 4 Выставка
4. Скульптурная лепка 12 3 9 Наблюдение
5. Объемные модели из бумаги

(конструирование,
моделирование, техника
мокрого складывания)

135 20 115 Промежуточная
аттестация.

Выставка, показ

6. Торцевая пластика (квиллинг) 3 1 2 Наблюдение
7. Плетение из бумаги 15 3 12 Выставка,

обсуждение

8. Макетирование в
бумагопластике (киригами)

15 3 12 Викторина

9. Итоговое занятие 3 - 3 Промежуточная
аттестация.
Коллективная
выставка /

авторская выставка,
обсуждение

Всего: 204 38 166
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Содержание модуля программы
1.Вводное занятие
Теория. Виды искусства: изобразительное, декоративное, декоративно-

прикладное. Организация рабочего места. Знакомство с материалами и
инструментами. Инструктаж по технике безопасности. Планирование работы.

Форма контроля. Вводный контроль: опрос.
2.Оригами
Теория. Искусство оригами – искусство из Японии. История и

современное развитие. Геометрия и оригами. Виды бумаги. Бумага для
оригами. Изучение схем складывания.

Практика. Стартовый уровень. Работа по несложным схемам с
инструкцией педагога. Изготовление поделок в стиле фэнтези: работа по
схемам, по видео занятиям для новичка. Изготовление поделок по выбору.

Практика. Базовый уровень. Работа по более сложным схемам с
использованием видео занятий. Сбор коллекции видов бумаги с различными
свойствами. Изготовление более сложных изделий в стиле фэнтези по
схемам, по видео занятиям для среднего уровня. Творческая работа по
собственному замыслу.

Форма контроля. Викторина.
3. Модульное конструирование
Теория. Художественное конструирование – дизайн. Виды дизайна.

Профессия-дизайнер. Принцип модульного конструирования, складывание
небольших модулей и соединение их в единую картину (по принципу
мозаики) или какую-либо форму (куб, подвижные модели и т.д.). Основные
принципы композиции. Особенности объемной композиции. Цветоведение.
Цветовые гармонии.

Практика. Стартовый уровень. Изготовление модулей в небольшом
количестве. Соединение модулей в плоскую картину по образцу. Соединение
модулей в объемную фигуру с использованием бумаги 1-2 цветов.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельная подготовка сообщений
на тему «Виды дизайна». Изготовление модулей в большем количестве.
Творческая работа. Соединение модулей в плоскую картину по собственному
эскизу. Соединение модулей в более сложную объемную фигуру с
использованием бумаги различных цветов и оттенков.

Форма контроля. Выставка.
4. Скульптурная лепка
Теория. Скульптура как вид изобразительного искусства. Материалы

для скульптуры. Особенности и приемы работы со скульптурным
пластилином. Бумага как материал для скульптурных миниатюр. Папье-маше
и техника мокрого складывания. Знакомство с анатомией и пропорциями
лица человека.

Практика. Стартовый уровень. Лепка головы куклы из
скульптурного пластилина по образцу.
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Практика. Базовый уровень. Лепка головы куклы по собственному
эскизу из скульптурного пластилина с детальной проработкой образа.

Практика. Продвинутый уровень. Планирование творческой работы,
разработка идеи. Первоначальные эскизы. Лепка головы в технике мокрого
складывания из бумаги с детальной проработкой образа для будущей
творческой работы: выставки высокого уровня или художественного проекта.

Форма контроля. Наблюдение.
4. Объемные модели из бумаги (конструирование, моделирование,

техника мокрого складывания)
Теория. Конструирование, моделирование и бумагопластика. Акира

Есидзава – основатель техники мокрого складывания и его самые известные
последователи. Выразительность техники мокрого складывания.
Особенности бумаги для работы в этой технике. Приспособления и приемы.
Знакомство с распространенными моделями и схемами.

Практика. Стартовый уровень. Подбор материала. Работа со
схемами для новичков (цветы, животные) по образцам. Вырезание и
склеивание деталей и основы. Приклеивание деталей на основу.

Практика. Базовый уровень. Исследования на основе собранной
ранее коллекции – какая бумага подойдет для мокрого складывания. Подбор
и подготовка материала. Работа со схемами среднего уровня сложности
(птицы, животные) или по собственным эскизам. Вырезание и склеивание
деталей и основы. Приклеивание деталей на основу. Оформление работы.

Практика. Продвинутый уровень. Самостоятельное исследование
различных теоретических источников по выбранной теме. Работа над
эскизами. Создание выразительных образов. Подбор и подготовка материала.
Разработка схем, чертежей. Вырезание и склеивание деталей и основы.
Приклеивание деталей на основу. Работа над проектом (текст, компьютерная
презентация).

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Выставка работ.
6. Торцевая пластика (квиллинг)
Теория. Квиллинг – искусство бумагокручения, старинная техника

обработки бумаги. Квиллинг – бумажная филигрань. Ювелирная филигрань
и скань на Руси, ремесло и художественный промысел. Бумага для
квиллинга, приспособления и приемы работы. Декоративная композиция и
форма (композиция в квадрате, круге, прямоугольнике и т. д.).

Практика. Стартовый уровень. Работа по рисунку-образцу.
Составление из полученных деталей плоскостных композиций в заданной
форме.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельное подготовка сообщений
на тему «Народные промыслы», «Ювелирное искусство». Работа по
выбранному или собственному рисунку в различных формах. Составление из
полученных деталей объемных композиций. Коллективная работа для
интерьера.
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Практика. Продвинутый уровень. Разработка эскиза. Составление из
полученных деталей пространственного арт – объекта (для участия в
выставке, конкурсе). Проведение мастер-класса.

Форма контроля. Наблюдение.
7. Плетение из бумаги
Теория. Ремесло плетения из лозы. Техника кручения трубочек из

бумаги. Правила безопасности при работе с приспособлениями для кручения:
спицы, шпажки. Приемы плетения соединения и придания формы изделию
Покрасочные материалы. Уход за изделиями.

Практика. Стартовый уровень. Изготовление трубочек из бумаги и
газет. Плетение простой формы по образцу и инструкционной карте.

Практика. Базовый уровень. Поиск бумаги, наиболее подходящей по
своим свойствам для плетения. Изготовление трубочек из выбранной бумаги
и газет. Плетение формы по выбору. Декорирование по замыслу.

Практика. Продвинутый уровень. Изготовление способом плетения
из бумажных трубочек арт-объекта или комплекта изделий по собственному
замыслу (для участия в выставке, конкурсе).

Форма контроля. Выставка, обсуждение.
8. Макетирование в бумагопластике (киригами)
Теория. Киригами – самое молодое искусство работы с бумагой.

Объекты в технике киригами – трехмерные воспроизведения архитектуры,
открытки, геометрические объемные узоры и т.п. Знакомство с материалами
и инструментами, техника безопасности. Схемы и методы вырезания.
Знакомство с методом торцевого сгибания.

Практика. Стартовый уровень. Вырезание по схеме-шаблону
открыток, геометрических узоров.

Практика. Базовый уровень. Вырезание по схеме известных
архитектурных объектов, по своему эскизу – фантастических архитектурных
объектов. Коллективная творческая работа.

Практика. Продвинутый уровень. Киригами – основа для поиска
новых подходов к работе с бумагой. Пространственная композиция, с
использованием сочетания различных приемов работы с бумагой. Макеты.

Форма контроля. Викторина.
9. Итоговое занятие
Практика. Стартовый уровень. Оформление выставки, обсуждение

работ.
Практика. Базовый уровень. Оформление авторской выставки,

обсуждение работ.
Практика. Продвинутый уровень. Итогом изучения курса является

итоговый проект, представленный на научно-практической конференции,
конкурсе проектной деятельности; конкурсные работы.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Коллективная
выставка / авторская выставка, обсуждение.
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Методическое обеспечение программы

№п/п Название
разделов и (или)

тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1. Вводное занятие Беседа Объяснительно-
иллюстративные,
частично-
поисковые,
репродуктивные

Иллюстрации, рисунки,
готовые поделки

2. Оригами Беседа,
практичес
кая работа

Объяснительно-
иллюстративные,
частично-
поисковые,
репродуктивные

Книги, инструменты для
практической работы.

3. Модульное
конструирование

Беседа,
практичес
кая,
самостояте
льная
работы,
индивидуа
льная
работа

Объяснительно-
иллюстративные,
частично-
поисковые,
репродуктивные

Картон, клей, бумага,
инструменты, иллюстрации

4. Скульптурная
лепка

Беседа,
практичес
кая,
самостояте
льная
работы,
индивидуа
льная
работа

Объяснительно-
иллюстративные,
частично-
поисковые,
репродуктивные

Инструменты (стеки),
скульптурный пластилин,
фольга алюминиевая

5. Объемные
модели из
бумаги
(конструировани
е, техника
мокрого
складывания)

Беседа,
практичес
кая,
самостояте
льная
работа

Объяснительно-
иллюстративные,
частично-
поисковые,
репродуктивные

Инструменты, картон,
бумага, иллюстрации.

6. Торцевая
пластика
(квиллинг)

Беседа,
практичес
кая работа

Объяснительно-
иллюстративные,
частично-
поисковые,
репродуктивные

Иллюстрации,
инструменты, бумага для
оригами, картон, клей

7. Плетение из
бумаги

Беседа,
практичес
кая работа

Объяснительно-
иллюстративные,
частично-
поисковые,
репродуктивные

Иллюстрации,
инструменты, бумага -
газеты, клей
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8. Макетирование в
бумагопластике
(киригами)

Беседа,
практичес
кая,
самостояте
льная
работы,
индивидуа
льная
работа

Объяснительно-
иллюстративные,
частично-
поисковые,
репродуктивные

Иллюстрации,
инструменты, бумага,
картон, клей

9. Итоговое
занятие

Беседа,
обсуждени
е

Объяснительно-
иллюстративные,
частично-
поисковые,
репродуктивные

Авторские работы

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения модуля дополнительной

общеразвивающей программы
Проявлять нравственные и коммуникативные качества: сдержанность,

терпение, навыки совместной деятельности в коллективе; доброжелательное
отношение друг к другу; способность выражать словом свои чувства;
стремление понимать другого.

Проявлять интерес самостоятельной творческой деятельности.
Стремиться к мастерству, к успеху и достижению творческой

самореализации.
Метапредметные результаты освоения модуля дополнительной

общеразвивающей программы
Самостоятельно извлекать и структурировать информацию из

различных источников.
Ориентироваться в содержании теоретических понятий предметной

области (в пределах программы) и использовать их при выполнении
исследовательских, поисковых, творческих заданий.

Участвовать в обсуждении учебных, творческих проблем.
Планировать время на выполнение творческих, исследовательских,

учебных задач.
Представлять продукты творческой деятельности на выставках и

конкурсах различного уровня.
Выступать с результатами своих работ и участвовать в анализе работ

своих товарищей.
Отбирать инструменты и материалы для выполнения творческой,

исследовательской, экспериментальной работы.
Проводить публичные выступления перед различной аудиторией.
Владеть разнообразными средствами творческой (поисковой,

экспериментальной, исследовательской) работы.
Владеть навыками безопасности при работе с инструментами,

материалами, механизмами.
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Предметные результаты модуля освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат
Стартовый Знать: изученные техники бумажного творчества; технологии

изготовления бумажных изделий в изученных техниках; материалы и
приспособления, используемые в изученных техниках бумажного
творчества; геометрические формы; правила безопасного труда; страну, в
которой зародилось бумажное творчество, основные базовые фигуры.
Уметь: работать с инструментами; работать с бумагой – складывать,
резать, мять, рвать, скручивать, сворачивать, склеивать, вставлять,
выворачивать, прогибать; выполнять изделия по предложенной схеме;
правильно располагать композицию на листе; различать виды бумажного
творчества; выполнять работу по примеру.

Базовый Знать: основы разных техник бумажного творчества; виды и техники
бумажного творчества; технологии изготовления бумажных изделий в
изученных техниках; материалы и приспособления, используемые в
изученных техниках бумажного творчества; основы цветоведения; чтение
схем; профессиональные термины и понятия; историю возникновения
изученной техники; культурные традиции разных стран в которых
развивалось бумажное творчество.
Уметь: правильно использовать материалы и инструменты для бумажного
творчества, соблюдая технику безопасности работы с ними; работать с
бумагой в разных техниках; составлять и читать схемы; составлять новые
схемы изделий и выполнять по ним работу; составлять композиции в
соответствии с основами цветоведения; выполнять и оформлять работу по
предложенной теме, придкмать эскиз.

Продвинутый Знать: техники бумагопластики, технологии изготовления, различать
виды бумажного творчества, чтение схем конструирования, программы
для презентаций.
Уметь: разработать эскиз; самостоятельно делать расчеты; выполнять
масштабирование; работать в различных техниках бумагопластики;
находить информацию по проекту, структурировать, и умело использовать
ее; самостоятельно работать над проектом и презентацией; презентовать и
защитить свой проект.

Для проверки освоения модуля программы используются
следующие формы контроля:

вводный контроль (беседа, опрос);
текущий контроль успеваемости (коллективная работа, рефлексия,

выставка, опрос);
промежуточная аттестация (опрос, выставка работ, обсуждение,

защита проекта).

Список литературы
для педагога
1. Афонькин, С.Ю., Оригами – от простого к сложному / С.Ю.

Афонькин. – СПб.: Дельта, 1999
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2. Браиловская, Л.В., Арт-дизайн / Л.В. Браиловская – Ростов-н/Д:
Феникс, 2005

3. Горяева, Н.А., Твоя мастерская / Н.А.Горяева. – М.: Просвещение,
2006

4. Докучаева, Н.Н., Мастерим бумажный мир. Строим город / Н.Н.
Докучаева. – СПб.: ТОО Диамант,1997

5. Козлина, А.В., Уроки ручного труда/А.В. Козлина – М.: Мозаика-
Синтез, 2005

6. Макарова, Н.Р., Секреты бумажного листа / Н.Р. Макарова. – М.:
Мозаика-Синтез, 2004

7. Неменская, Л.А., Твоя мастерская / Л.А. Неменская. – М.:
Просвещение, 2004

8. Тарабарина, Т.И., Оригами и развитие ребенка / Т.И. Тарабарина. –
Ярославль: Академия развития, 1997

9. Черныш, И.В., Удивительная бумага / И.В.Черныш. – М.: АСТ-
ПРЕСС, 2000

для учащихся
1. Сержантова, Т.Б., 366 моделей оригами/ Т.Б. Сержантова – М.:

Айрис-пресс, 2006
2. Соколова – Кубай, Н. И., Узоры из бумаги / Н. И. Соколова – Кубай –

М.: Культура и традиции, 2005
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе
«Оригами и бумажная пластика»

на 2022–2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю по 3 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 мин, перерыв между занятиями 10
минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Вторник, четверг: 15:40-16:25; 16:35-17:20; 17:30-18:15

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01-08.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1–8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1, 8, 9 мая

9. Место проведения занятий: МБУДО ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактичес

кая
1 полугодие 2022–2023 учебного года

Год
обучени
я

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа
№1

1 8-20 6 96 108 204
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Вводное занятие
1 Вводное занятие 3

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Вводный
контроль: опрос.

3

Оригами
2 Оригами. Изучение схем складывания. 2

Оригами. Изучение схем складывания. 1
3 Работа по схемам, по видео занятиям. 2

Работа по схемам, по видео занятиям. 1
4 Работа по схемам, по видео занятиям

(изготовление поделок в стиле фэнтези).
2

Работа по схемам, по видео занятиям
(изготовление поделок в стиле фэнтези).

1

5 Работа по схемам, по видео
занятиям(изготовление поделок по выбору).

2

Работа по схемам, по видео
занятиям(изготовление поделок по выбору).

1

Модульное конструирование 6
6 Изготовление модулей 2

Изготовление модулей 1
7 Соединение модулей 2

Соединение модулей 1
Скульптурная лепка 12

8 Лепка головы куклы из скульптурного
пластилина

2

Лепка головы куклы из скульптурного
пластилина

1

9 Лепка головы куклы из скульптурного
пластилина

2

Лепка головы куклы из скульптурного
пластилина

1

10 Изготовление головы куклы из бумаги. 2
Изготовление головы куклы из бумаги. 1

11 Изготовление головы куклы из бумаги. 2
Изготовление головы куклы из бумаги. 1

Объемные модели из бумаги (конструирование, техника мокрого
складывания)

135

12 Работа в технике конструирования. Подборка
моделей. Знакомство со схемами

2

Работа в технике конструирования. Подборка
моделей. Знакомство со схемами

1

13 Подбор материала. Работа со схемами. 2
Подбор материала. Работа со схемами. 1

14 Вырезание деталей 2
Вырезание деталей 1

15 Вырезание и склеивание деталей 2
Вырезание и склеивание деталей 1

16 Изготовление деталей 2
Изготовление деталей 1

17 Изготовление деталей 2
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Изготовление деталей 1
18 Соединение деталей. 2

Соединение деталей. 1
19 Соединение деталей. 2

Соединение деталей. 1
20 Склеивание основы. 2

Склеивание основы. 1
21 Склеивание основы. 2

Склеивание основы. 1
22 Приклеивание деталей на основу. 2

Приклеивание деталей на основу. 1
23 Приклеивание деталей на основу. 2

Приклеивание деталей на основу. 1
24 Работа в технике мокрого складывания 2

Работа в технике мокрого складывания 1
25 Подбор материала. Разработка эскизов. 2

Подбор материала. Разработка эскизов. 1
26 Изготовление деталей в технике мокрого

складывания
2

Изготовление деталей в технике мокрого
складывания

1

27 Изготовление деталей, приклеивание к основе. 2
Изготовление деталей, приклеивание к основе. 1

28 Изготовление деталей в технике мокрого
складывания

2

Изготовление деталей в технике мокрого
складывания

1

29 Изготовление деталей в технике мокрого
складывания

2

Изготовление деталей в технике мокрого
складывания

1

30 Изготовление деталей, приклеивание к основе 2
Изготовление деталей, приклеивание к основе 1

31 Изготовление деталей, приклеивание к основе. 2
Изготовление деталей, приклеивание к основе. 1

32 Инструктаж по ТБ. Промежуточная
аттестация (выставка работ). Работа в
технике мокрого складывания

2

Инструктаж по ТБ. Промежуточная
аттестация (выставка работ). Работа в
технике мокрого складывания

1

Итого за 1 полугодие: 96
2 полугодие 2022–2023 учебного года

33 Подбор материала. Разработка эскизов. 2
Подбор материала. Разработка эскизов. 1

34 Изготовление деталей в технике мокрого
складывания

2

Изготовление деталей в технике мокрого
складывания

1

35 Изготовление деталей, приклеивание к основе 2
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Изготовление деталей, приклеивание к основе 1
36 Изготовление деталей, приклеивание к основе 2

Изготовление деталей, приклеивание к основе 1
37 Подбор материала. Разработка эскизов. 2

Подбор материала. Разработка эскизов. 1
38 Изготовление деталей в технике

моделирования
2

Изготовление деталей в технике
моделирования

1

39 Изготовление деталей в технике
моделирования

2

Изготовление деталей в технике
моделирования

1

40 Изготовление деталей, приклеивание к основе 2
Изготовление деталей, приклеивание к основе 1

41 Изготовление деталей, приклеивание к основе 2
Изготовление деталей, приклеивание к основе 1

42 Работа в технике мокрого складывания 2
Работа в технике мокрого складывания 1

43 Подбор материала. Разработка эскизов. 2
Подбор материала. Разработка эскизов. 1

44 Изготовление деталей в технике мокрого
складывания

2

Изготовление деталей в технике мокрого
складывания

1

45 Изготовление деталей, приклеивание к основе 2
Изготовление деталей, приклеивание к основе 1

46 Изготовление деталей, приклеивание к основе 2
Изготовление деталей, приклеивание к основе 1

47 Изготовление деталей в технике мокрого
складывания

2

Изготовление деталей в технике мокрого
складывания

1

48 Работа в технике конструирования. Подборка
моделей. Знакомство со схемами

2

Работа в технике конструирования. Подборка
моделей. Знакомство со схемами

1

49 Подбор материала. Работа со схемами. 2
Подбор материала. Работа со схемами. 1

50 Вырезание деталей 2
Вырезание деталей 1

51 Вырезание и склеивание деталей 2
Вырезание и склеивание деталей 1

52 Изготовление деталей 2
Изготовление деталей 1

53 Изготовление деталей 2
Изготовление деталей 1

54 Соединение деталей. 2
Соединение деталей. 1

55 Склеивание основы. 2
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Склеивание основы. 1
56 Приклеивание деталей на основу. 2

Приклеивание деталей на основу. 1
Торцевая пластика (квиллинг) 3

57 Квиллинг. Составление из полученных деталей
объемные или плоскостные композиции

2

Квиллинг. Составление из полученных деталей
объемные или плоскостные композиции

1

Плетение из бумаг 15
58 Знакомство с методом изготовления трубочек

из бумаги. Знакомство с методом плетения.
2

Знакомство с методом изготовления трубочек
из бумаги. Знакомство с методом плетения.

1

59 Изготовление трубочек из бумаги и газет. 2
Изготовление трубочек из бумаги и газет. 1

60 Знакомство с методом соединения и придания
формы изделию.

2

Знакомство с методом соединения и придания
формы изделию.

1

61 Плетение выбранной формы. 2
Плетение выбранной формы. 1

62 Декорация изделия. 2
Декорация изделия. 1

Макетирование в бумагопластике (киригами) 15
63 Знакомство со схемами и методом их

вырезания.
2

Знакомство со схемами и методом их
вырезания.

1

64 Вырезание по схеме. 2
Вырезание по схеме. 1

65 Вырезание по схеме. 2
Вырезание по схеме. 1

66 Знакомство с методом торцевого сгибания 2
Знакомство с методом торцевого сгибания 1

67 Сгибание изделия по схеме. 2
Сгибание изделия по схеме. 1
Итоговое занятие 3

68 Итоговое занятие. Промежуточная
аттестация. Оформление авторской выставки
учащихся, обсуждение.

2

Итоговое занятие. Промежуточная
аттестация. Оформление авторской выставки
учащихся, обсуждение.

1

Итого за 2 полугодие: 108
Всего: 204

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
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Вводный контроль – опрос
1. Какие виды бумагопластики вы знаете?
2. Какой самый древний вид творчества используют в бумагопластике?
3. Какие виды аппликации вы знаете?
4. Какими инструментами пользуются при работе с бумагой?
5. Почему бумага заменила все прочие материалы для письма?
6. Какие техники работы с бумагой вы знаете?
7. В какой технике предпочитаете работать?

Промежуточная аттестация за первое полугодие
Тест. Стартовый уровень
1. Из чего люди делали бумагу в России?
 рис
 дерево
 бамбук
2. Что означает слово «оригами»?
 складывание из бумаги
 вырезание из бумаги
3.В какой стране родилось искусство оригами?
 Япония
 Китай
 Россия
4. Что символизирует журавлик?
 Здоровье
 Счастье и долголетие
5. Что является разновидностью оригами?
 Аппликация
 Киригами
 Кусудама
6. Бумажное моделирование это?
 Создание и изготовление бумажных образцов геометрических тел,

моделей.
 Создание моделей реальных объектов (уменьшенных копий, с

сохранением пропорций)
7. Конструирование это?
 Процесс создания модели, машины, сооружения с выполнением
проектов и расчетов.
 Работа по шаблону.
8. Что такое мокрое складывание?
 техника папье-маше
 техника складывания оригами
Тест. Базовый уровень
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1. Из чего люди делали бумагу?
Варианты ответа:
из обрезков шелковых и льняных тканей, волокон крапивы, льна – в
Китае.
Из древесной коры, бамбука, риса, пшеницы – в Японии.
Из древесины – в странах Европы и России.
2. Что означает слово «оригами»?
Ответ: Ори – складывать; ками – бумага.
3. Чем оригами отличается от других прикладных искусств?

Ответ:
Аппликация, папье-маше, вырезание силуэтов и т.д. основаны на

прибавлении и вычитании материала, а оригами – искусство целого.
4. В какой стране родилось искусство оригами?
Варианты ответа:
3–4 век до н.э. – Китай,
8 век – Япония
5. Кто в Японии и Китае владел искусством оригами?
Ответ:
В Китае – монахи. В Японии – служители религии, позже аристократы.
6. Какие фигурки складывали в этих странах в религиозных целях?
Ответ:
Фигурки животных, растений, людей (связано с религией

обожествления природы).
Домики, мебель, одежда, бумажные коробочки, шары кусудамо (с

травами подвешивались над постелью больного, в храмах). Гирлянды
журавликов.

7. Какие фигурки складывались светскими людьми?
Ответ:
Символы дружбы, доброго пожелания – записки в форме бабочки,

журавля, цветка. Фигурки использовались в качестве печатей.
8. Когда оригами попало в Европу?
Ответ:
В 19 веке японские маги складывали фигурки за считанные секунды,

удивляя публику.
9. Когда оригами распространилось по миру?
Ответ:
В середине ХХ века, после 2 Мировой войны.
10. Кто сейчас увлекается оригами в разных странах?
Ответ:
В Англии и Америке – клубное занятие, повод для общения. В

Голландии – прикладное искусство. В России – прием обучения и развития
(педагоги и ученики).

11. Что символизирует журавлик?
Ответ: Счастье и долголетие.
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12. Как называется самая древняя книга по оригами?
Ответ: «Тайна сворачивания 1000 журавликов» (18 век)

13.Сколько журавликов сложила 12 летняя девочка из Хиросимы?
Ответ: 644

14. Где установлен монумент, на котором в годовщину атомной
бомбардировки вешают гирлянды из 1000 журавликов?
Ответ: В Японии в г. Хиросима есть парк Мира

15. Какие существуют виды оригами?
Простое (традиционное)

По развертке (чертеж, на котором изображены все складки)
Мокрое складывание
Модульное оригами
Киригами (с использованием ножниц)
16. Какие базовые формы в оригами вы знаете.
Косынка
Книга
Дверь
Двойной квадрат
Двойной треугольник
Воздушный змей
Блинчик
Катамаран
Рыба
Птица
Бутон
Лягушка
17. На схемах встречаются разные линии и знаки. Что они означают?

(участникам показывается таблица с условными обозначениями)
18.Что означает слово Кусудама?
Ответ: Модульное оригами. В древней Японии – «Лекарственный
шар», использовался для целебных сборов и благовоний.
Тест по теме «Киригами»
1. Киригами - это
Ответ – это объемное оригами, но с использованием ножниц или

канцелярского ножа.
2. Виды киригами
Ответ: Бывает двухмерное или плоскостное, трехмерное или объемное.
3. Какие инструменты нужны для работы в технике Киригами?
Ответ:
 канцелярские ножи разных форм и размеров;
 особый рукодельный нож для работы с небольшими фрагментами;
 резиновый коврик для фиксирования поделки в процессе работы;
 зажимы для бумаги (продаются в комплекте с ковриками);
 особая лопаточка для разглаживания бумаги;
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металлическая линейка и простой карандаш для указания разметки;
 стойкий клейкарандаш, не оставляющий следов после высыхания.
4. Какой вид киригами представлен на картинках?

плоское                                        объемное

5. Что обозначают цветные линии?

сплошная линия — разрез, надрез;
пунктирная линия в виде черточек — сгиб внутрь;
пунктирная линия в виде точек – сгиб наружу.

6. Как называется это 3D киригами? Ответ: Дженигами.

Продвинутый уровень
1. Подготовить сообщение по одной из техник художественной

обработки бумаги.
2. Подготовить эссе на одну из предложенных тем:
«Обработка бумаги – техника или искусство?»
«Восток и Россия. Бумага и береста как материал для народного

творчества»
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«В каких профессиях пригодится умение конструировать из бумаги» и
т. д.

Промежуточная аттестация за второе полугодие
Тест. Стартовый уровень
1. В какой стране появилась бумага?
В России
В Китае
В Египте
2. Что использовали для письма до бумаги?
3. Родиной оригами считается?
Китай
Англия
Япония
4. Слово «оригами» означает:
Сложенная бумага.
Скрученная бумага.
Жеваная бумага
5. Чем оригами отличается от киригами?
6. Квиллинг – это:
Вид спортивной борьбы.
Вид бумажной пластики.
Экзотическое растение
7. Родиной квиллинга считается:
Европа.
Россия.
Япония
8. Для квиллинга нужны (вычеркните лишнее):
Зубочистка.
Ножницы.
 Пассатижи.
Клей
9. Какой самый древний вид творчества используют в

бумагопластике?
Рисование.
Аппликация.
Керамика
10. Какие виды аппликации вы знаете?
11. Как называется ажурное вырезание из бумаги?
Киригами.
Квиллинг.
Выцинанка
12. Что означает «симметричная выцинанка»?
13. Выцинанками украшали:
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Жилища.
Одежду.
Обувь
14. Можно ли делать из бумаги одежду?
15. Из чего делают бумагу (вычеркните лишнее)?
Из деревьев.
Из хлопка.
Из тряпок.
Из макулатуры.
Из камня
16. Какой пакет наиболее экологичен, из бумаги или пластика и

почему?
17. Назовите вид бумаги, который, не смотря на малые размеры,

ценится достаточно высоко?
Опрос. Базовый уровень
1. «Аппликация»? – это способ создания изображений из различных

материалов путем нашивания или наклеивания на основу?
Ответ-да
2. Газетная, журнальная, папирус, туалетная - это сорта бумаги?
Ответ – да.
3. А какие еще сорта бумаги вы можете назвать?
Ответ - рисовая, ватман, библьдрук, гофрированная, калька.
4. Из чего можно делать аппликацию?
Ответ - бумага, картон, ткань или кусочки ткани, ракушки, макароны,

листья, природный материал.
5. Эскиз-это предварительный набросок будущей работы?
Ответ - да.
6. В объемной аппликации детали наклеиваются на основу целиком или

частично?
Ответ - частично.
7. Почему детали объемной аппликации наклеиваются частично?
– для придания объема композиции, для придания воздушности и

пространства.
8. Описание изготовления работы по этапам со схемами и

картинками это технологическая карта?
Ответ - да.
9. Искусство складывания фигурок из бумаги называется квиллинг?
Ответ: нет.
10. Шаблон – это___________________ из плотного материала, по

контуру которого ________________ какие либо изделия.
11. Чертеж – это __________ изображение предмета, выполненное с

помощью _____________ и ________.
12. Пронумеруй технологическую последовательность выполнения

поделки из развертки:
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Вырезание
Проработка сгибов
Склеивание
Раскраска
13. Масштаб 1:4 указывает, что чертеж выполнен с уменьшением или

увеличением? (С уменьшением в 4 раза.)
14. Разгадай анаграмму:
ОНБЛША (шаблон)

ИЕЕЛДЗИ (изделие)

ЦЫНИНОЖ (ножницы)
15. Что такое макулатура?
Ответ - это отслужившие свой срок изделия из бумаги и картона,

бумажные отходы полиграфических предприятий и т. д.
16. Придумайте и расскажите варианты использования макулатуры в

нашем творчестве.
Продвинутый уровень. Анализ выступления с защитой проекта в

объединении, на научно-практической конференции, конкурсе проектной
деятельности.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Учебные и методические пособия. Изготовление головы куклы.

Техника мокрого складывания. Основы конструирования. Киригами
2.Творческие работы учащихся. Там на неведомых дорожках. Лучшее,

конечно, впереди! МИГ-25. Макет по ПДД. Юбилей ДДЮТ. Броненосец
«Потемкин». Часы – символ времени. Вторая жизнь книги. Шкатулка-
фолиант, Два воробья, От современности  к истокам, Легенды о папоротнике.

3.Наглядный материал: эскизы, образцы изделий.
4. Раздаточный материал: схемы, фотографии, картинки, чертежи,

шаблоны.
5. Дидактический материал: словарь терминов, познавательная

информация.
Перечень оборудования и ТСО
Занятия проводятся в оборудованном учебном кабинете, где имеются

ноутбук, принтер.
Учащимся необходимо: бумага белая и цветная формата А-4, бумага

для мокрого складывания (коробочная), ножницы, клей-карандаш, клей ПВА,
кисть для клея, циркуль, канцелярский нож, линейка, карандаш.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
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оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Алгоритм учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих,

воспитательных, развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки
Выставка
Одной из форм подведения итогов работы детского коллектива

является выставка.
Выставки могут проводиться внутри коллектива, в кабинете, внутри

Дворца, на муниципальном и областном уровне.
Работы на выставку оцениваются по следующим параметрам:
- соответствие работы возрасту исполнителя или уровню его

обученности;
- технологическое качество изделий, товарный вид;
- оригинальность замысла и художественная выразительность образа

(оригинальное композиционное решение, цветовая и смысловая
выразительность);

Для выставки по результатам полугодия подходят следующие
критерии оценки:

Высокий уровень – изделия на выставку представлены по всем
изученным темам, поделка изготовлена и оформлена в соответствии с
требованиями, качество изготовления – высокое, сложность в изготовлении
соответствует уровню обучения, творческая работа соответствует замыслу,
оформлена оригинально.

Средний уровень – не представлены поделки по одной из тем, есть
технологические недочеты в изготовлении и оформлении поделки,
творческая работа – высокого качества, но неоригинальна.
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Низкий уровень – большая часть изученных тем не представлена в
работе, качество выполненной работы – низкое, сложность в изготовлении не
соответствует уровню обучения, творческая работа практически
соответствует образцам.

Результативность промежуточного тестирования программе
Передача формы:
В – формы переданы точно.
С – есть незначительные искажения.
Н – искажения значительные, форма не удалась.
Строение предмета:
В – части расположены верно,
С – есть незначительные искажения.
Н – части расположены не верно.
Передача пропорции предмета в изображении:
В – пропорции предмета соблюдаются;
С – есть незначительные искажения.
Н – пропорции предмета переданы не верно.
Композиция:
а) расположение изображений на листе:
В – по всему листу;
С – на полосе листа;
Н – не продумано, носит случайный характер.
б) отношение по величине разных изображений, составляющих

картину:
В – соблюдается пропорциональность в изображении разных

предметов;
С – есть незначительные искажения;
Н – пропорциональность разных предметов передана неверно.
Передача движения:
В – движение передано достаточно четко;
С – движение передано неопределенно, неумело;
Н – изображение статичное.
Творчество:
а) самостоятельность замысла:
В – самостоятельно раскрывает замысел работы;
С – ищет поддержки педагога, нерешителен;
Н – не в состоянии сам раскрыть тему занятия.
б) оригинальность изображения:
В – применяет оригинальные приемы и способы создания изображения;
С – нуждается в подсказке педагога;
Н – неоригинален, способен выполнять работу только по образцу.
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Модуль 2. «Творческий индивидуальный проект»

Цель модуля дополнительной общеразвивающей программы:
формирование навыков исследовательской и проектной деятельности в
области художественного конструирования из бумаги, ранняя
профориентация и успешная социализация через участие в выставках и
конкурсах высокого уровня.

Задачи модуля дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Формировать умения учащихся подбирать материал из разных

информационных источников при выполнении учебного или творческого
проекта.

2. Формировать умения выявлять взаимосвязи между различными
видами искусства, техниками и технологиями обработки материалов при
изготовлении конструкторских и художественных изделий.

3. Способствовать формированию потребности в достижении цели и
самореализации при создании творческих работ и проектов.

4. Формировать умение вырабатывать критерии и показатели оценки
качества выполненных работ.

Развивающие
1. Развивать у учащихся творческие и конструкторские способности.
2. Способствовать развитию самостоятельности и индивидуальности в

творческих работах, умения ориентироваться в проблемных ситуациях.
Воспитательные
1. Способствовать формированию активной гражданской позиции.
2. Воспитывать стремление к самостоятельности в жизненных

решениях и выполнении творческих задач.
Прогнозируемые результаты обучения
Учащиеся будут знать: последовательность выполнения проекта;

технику выполнения проекта; требования к оформлению работы технологию
создания изделия по самостоятельно разработанному эскизу; свойства
бумаги; основы композиции, основные способы декорирования изделия,
применение приобретенных навыков в различных профессиях.

Уметь: оформлять проекты в электронном виде, самостоятельно делать
презентации, выбирать различные виды материала для изготовления изделий,
работать со схемами; выполнять разные виды бумагопластики;
самостоятельно делать изделие; анализировать работу.

Уровень сложности программы
Обучение по второму модулю проходит по продвинутому уровню.

Здесь занимаются учащиеся, которые способны освоить сложные (возможно
узкоспециализированные) разделы в рамках содержательно-тематического
направления программы, способные заниматься проектной деятельностью.

Структурная модель модуля программы
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Уровень Наполняе
мость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обуче
ния

Режим
занятия

в
неделю,
час

Объем
програ
ммы в
год,
час

Особенности
организации

образовательного
процесса

Продвинутый 1 10-18 1 2 68 На базе
учреждения

Учебно-тематический план модуля

№
п/п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля и промежуточной

аттестации
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 2 - Вводный контроль. Опрос
2 Основы проектной

деятельности
62 10 52 Текущий контроль.

Опрос
Промежуточная аттестация.
Составление технологической
карты

3 Итоговое занятие 4 2 2 Промежуточная аттестация.
Защита проекта. Защита
авторской выставки

Итого 68 14 54

Содержание модуля программы
1. Вводное занятие
Теория. Техника безопасности при работе с колющими и режущими

инструментами (шило, ножницы, канцелярский нож и др.), электрическими
приборами. Правила поведения на занятиях и переменах, во время экскурсий
и при проведении массовых мероприятий. Инструктаж по технике
безопасности.

Обзор значимых конкурсов. Профессия дизайнер. Профильные
учебные заведения в регионе и стране.

Форма контроля. Вводный контроль. Тест.
2. Основы проектной деятельности
Теория. Структура проекта. Анализ и структурирование материала.

Оформление исследовательской работы, Этапы выполнения проекта.
Практика. Выбор темы. Работа с источниками информации:

литературой, интернет – ресурсами. Составление плана работы. Сбор
материала по исследованию. Выполнение эскиза изделий. Подбор и
подготовка материала к работе. Изготовление изделия. подготовка
компьютерной презентации.Подготовка доклада.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Составление
технологической карты.

3. Итоговое занятие
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Теория. Анализ проделанной работы.
Практика. Оформление проекта.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Защита проекта /

защита авторской выставки.

Методическое обеспечение модуля программы

№п/п Название
разделов и (или)

тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1. Вводное занятие Беседа Словесные,
наглядные,
практические

Наглядный материал.
Литература

2 Основы
проектной
деятельности.

Беседа.
Творческа
я
мастерская

Словесные,
наглядные,
практические
проблемного
обучения
исследовательские

Наглядный материал
Литература
Интернет ресурсы.

3 Итоговое занятие Беседа,
обсуждени
е

Наглядные,
практические

Литература
Интернет ресурсы.

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения модуля дополнительной

общеразвивающей программы:
сформированы социально значимые личностные качества, ценностные

установки, раскрывающие отношение к труду;
приобретена система норм и правил межличностного общения,

обеспечивающих успешность совместной деятельности.
Метапредметные результаты освоения модуля дополнительной

общеразвивающей программы:
умение планировать время на выполнение творческих, учебных задач,

использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения
самостоятельной творческой работы;

быть способным к инициативному поиску средств выполнения
предлагаемых заданий и способам их применения;

представлять творческие проекты на конкурсах разного уровня;
научиться оценивать достоинства и недостатки своей работы.
Предметные результаты освоения модуля дополнительной

общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система
стимулирующего
поощрения
достижений учащихся
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Продвинутый Знать: основные сведения
бумагопластики, архитектуры,
скульптуры, дизайна, основы
композиции, материалы и
инструменты, используемые при
изготовлении изделий;
терминологию применяемую в
процессе работы; виды, способы
бумагопластики; правила
безопасного труда; профильные
учебные заведения в регионе и
стране.
Уметь: осуществлять поиск
нужной информации для
выполнения задания,
изготавливать изделие по
собственному эскизу, выбирать
нужный вид бумаги, картона для
изготовления изделий; работать со
схемами; выполнять работу
разного уровня сложности; делать
умозаключения и выводы,
анализировать работу; написать и
защитить проект.

Объявление
благодарности;
награждение
грамотами
различного уровня,
благодарственным
письмом родителей.

Для проверки освоения модуля программы используются
следующие формы контроля:

вводный контроль: тест;
текущий контроль: опрос, составление технологической карты;
промежуточная аттестация: защита проекта, выставка.

Список литературы
для педагога
1. Афонькин, С.Ю. Оригами – от простого к сложному / С.Ю.

Афонькин. – СПб.: Дельта, 1999
2. Браиловская, Л.В.,Арт-дизайн / Л.В. Браиловская – Ростов-н/Д:

Феникс, 2005
3. Горяева, Н.А. Твоя мастерская / Н.А.Горяева. – М.: Просвещение,

2006
4. Докучаева, Н.Н. Мастерим бумажный мир. Строим город / Н.Н.

Докучаева. – СПб.: ТОО Диамант,1997
5. Козлина, А.В. Уроки ручного труда/А.В. Козлина – М.: Мозаика-

Синтез, 2005
6. Макарова, Н.Р. Секреты бумажного листа / Н.Р. Макарова. – М.:

Мозаика-Синтез, 2004
7. Неменская, Л.А. Твоя мастерская / Л.А. Неменская. – М.:

Просвещение, 2004
8. Тарабарина, Т.И. Оригами и развитие ребенка / Т.И. Тарабарина. –
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Ярославль: Академия развития, 1997
9. Черныш, И.В. Удивительная бумага /  И.В.Черныш. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2000
для учащихся
3. Сержантова, Т.Б. 366 моделей оригами/ Т.Б. Сержантова – М.:

Айрис-пресс, 2006
4. Соколова – Кубай, Н. И. Узоры из бумаги / Н. И. Соколова – Кубай –

М.: Культура и традиции, 2005
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Приложение 1
Индивидуальный учебный план в пределах осваиваемой

дополнительной общеразвивающей программы
«Оригами и бумажная пластика»

на 2022-2023 учебный год
учащийся Лютиков Николай

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 1 раз в неделю, 2 занятия по 45
мин., перерыв 10 мин.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Среда: 15.30-16.15; 16.25-17.10

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние 05.11.2022
Зимние 01.01-08.2023
Весенние 25.03.2023

8. Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4ноября, 1–8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1, 8, 9 мая

9.Место проведения занятий: МБУДО ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часов

планируемая фактическая всего
1 полугодие 2022–2023 учебного года

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2

Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количеств
о часов в
год

индив. 1 1 2 32 34 68
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Планирование.
2 Идея проекта. Организационно-

подготовительный этап: Обоснование выбора
темы. Анализ предстоящей деятельности.

2

3 Разработка различных вариантов выполнения
проекта. Выбор оптимального варианта.
Подбор материалов и оборудования.

2

4 Работа над эскизами. 2
5 Проработка деталей. 2
6 Изготовление деталей изделия. 2
7 Проработка деталей. 2
8 Проработка деталей. Участие во

Всероссийском конкурсе «Мы гордость
Родины».

2

9 Изготовление деталей. 2
10 Проработка деталей. 2
11 Консультации с наставником-учеником по

содержанию  проекта.
2

12 Проработка деталей.
Участие в выставке «Волхов 2022».

2

13 Изготовление деталей. 2
14 Проработка деталей.

Участие в  областной выставке ДПИ «От
истоков к современности».

2

15 Оформление арт-объекта. Инструктаж по ТБ. 2
16 Проработка деталей. Промежуточная

аттестация.
2

Итого за 1 полугодие: 32
2 полугодие 2022–2023 учебного года

17 Проработка мелких деталей. 2
18 Проработка мелких деталей. 2
19 Приклеивание деталей к основе.

Участие в Международном конкурсе
Государственного музея истории религии.

2

20 Оформление арт-объекта. 2
21 Требования к оформлению творческой работы.

Основные слайды презентации.
2

22 Оформление теоретической части проекта . 2
23 Самостоятельная работа  по сбору и

систематизации материалов  и анализ
полученных данных.

2

24 Самостоятельная работа  по сбору и
систематизации материалов  и анализ
полученных данных.

2

25 Работа над технологической картой проекта.
Участие в муниципальном конкурсе
«Неопалимая купина».

2

26 Работа над технологической картой проекта. 2
27 Работа над технологической картой проекта. 2
28 Выполнение проекта. Оформление.

Компьютерная презентация в Microsoft Office
Excel.

2

29 Выполнение проекта. Оформление.
Компьютерная презентация в Microsoft Office

2
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Excel
30 Подготовка речи защиты проекта. 2
31 Работа над защитой проекта. 2
32 Работа над защитой проекта 2
33 Заключительный этап. Анализ проделанной

работы над выполнением проекта. Участие в
региональном конкурсе проектной
деятельности.

2

34. Оформление выставки авторских работ.
Промежуточная аттестация

2

Итого за 2 полугодие: 36
Всего: 68

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль

Тест.
1. Что означает слово проект?
2. Из каких этапов состоит проект?
3. Что включает в себя первый этап работы?
5. В чём заключается практическая часть проекта?
6. Какие методы используют при написании проекта?

Текущий контроль
Опрос.
1. Где брать идеи для творческого проекта?
2.Со слов какой части речи формируется цель проекта?
3.Что является компонентом творческой деятельности?
4.Как называются страницы презентации?
5.Что является результатом проекта?

Промежуточная аттестация (1 полугодие)
1. Составь технологическую карту практического продукта своего

проекта.
Технологическая карта

Описание Схема Фото

2. Проведи краткий анализ своей работы:
1) Выполнена ли задача, которую ты ставил перед собой?
2) Что хотел бы изменить?
3) За что ты можешь себя похвалить?
4) Доволен ли ты результатом?
5) Что помешало тебе достичь лучшего результата? (если не очень

доволен)
6) Какие трудности ты испытывал в работе?
7) Что еще нужно изучить?
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8) Какие навыки проработать?
9) Оцени самостоятельность своей работы от 1 до 10

Промежуточная аттестация (2 полугодие)
Защита проекта
1. Почему выбрана именно эта тема проекта?
2. Какие источники использованы для написания теоретической части

проекта?
3. Какие трудности испытывали при написании проекта и

изготовлении изделия?
4. Каковы достоинства и недостатки данного проекта?
5. Какие новые навыки приобретены?
6. Опишите отношение и эмоциональное состояние после написания

проекта.
6. Оцени самостоятельность своей работы от 1 до 10
7. Оцени новый творческий вклад своей работы от 1 до 10

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Учебные и методические пособия. Изготовление головы куклы.

Техника мокрого складывания. Основы конструирования. Киригами.
2. Творческие работы учащихся. Проекты: «Там на неведомых

дорожках», «Лучшее, конечно, впереди!», «МИГ-25», «Макет по ПДД»,
«Юбилей ДДЮТ», «Броненосец «Потемкин»», «Часы – символ времени»,
«Вторая жизнь книги», «Шкатулка-фолиант», «Два воробья», «От
современности  к истокам», «Легенды о папоротнике».

3.Наглядный материал: эскизы, образцы изделий.
4. Раздаточный материал: схемы, фотографии, картинки, чертежи,

шаблоны.
5. Дидактический материал: словарь терминов, познавательная

информация.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1.Организация начала занятия, постановка обучающих,

воспитательных, развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у детей знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

Критерии оценки практической работы
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Текущий контроль успеваемости
Высокий - самостоятельно подбирает материал из разных

информационных источников для выполнения творческого проекта (4-5
баллов).

Средний - подбирает материал вместе с педагогом (2-3 балла).
Низкий - не может подобрать материал, постоянно обращается за

помощью (1 балл).
Промежуточная аттестация за1 полугодие.

Высокий - знает этапы выполнения проекта; технику выполнения
изделия

Средний - испытывает трудности при изготовлении изделия
Низкий - плохо владеет умениями и навыками, постоянно обращается

за помощью.
Промежуточная аттестация за 2 полугодие.

Высокий - умеет самостоятельно оформлять проекты в электронном
виде, делать презентации.

Средний - оформляет проект вместе с педагогом.
Низкий - не умеет самостоятельно оформлять проект, постоянно

обращается за помощью.
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