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Пояснительная записка 

Направленность программы – техническая. 

Уровень усвоения – стартовый. 

Конструирование из бумаги – одно из направлений моделирования. Магия 

превращения плоского листа бумаги в объёмную конструкцию не оставляют 

равнодушным не только детей, но и взрослых. Доступность материала, применение 

простого канцелярского инструмента (на ранних стадиях), не сложные приёмы работы 

с бумагой дают возможность привить этот вид творчества у детей младшего 

школьного возраста. Конструирование из бумаги способствует развитию фантазии у 

ребёнка, моторики рук, внимательности и усидчивости. Уникальность бумажного 

конструирования заключается в том, что, начиная с элементарных моделей, которые 

делаются за несколько минут, с приобретением определённых навыков и умений 

можно изготовить модели высокой степени сложности (детализации). 

В Программе «Начинаем конструировать» рассматриваются различные методики 

выполнения изделий из бумаги с использованием оригами и самых разнообразных 

техник. Программа ориентирована на возрастные возможности детей 7-11 лет. 

Программа ориентирована на возрождение патриотических, нравственных и 

духовных традиций: участие обучающихся в социальных проектах, 

благотворительных акциях («Пасха в каждом доме»), акциях патриотического 

характера («Бессмертная Эскадрилья», «Открытка ветерану» и т.д.). Важнейшей 

составной частью воспитательного процесса сегодня является формирование 

патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное 

значение в социально-гражданском и духовном развитии личности обучающихся. 

Программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р); 
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- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН» 2.4.4.3172-14); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. № 196 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;    

- Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г. 

С учетом нормативных локальных актов учреждения. 

 

Актуальность программы, педагогическая целесообразность. 

Актуальность определяется востребованностью развития данного направления 

деятельности современным обществом. Программа реализует активную 

познавательную позицию ребенка, учит учиться, 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.  

Программа «Начинаем конструировать» (оригами) ориентирована на развитие у 

детей познавательных способностей, умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, формирование проектно–ориентированного интеллекта. Путем изучения 
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способов и методов конструирования у детей формируются представления об 

исследовании, научно-исследовательском подходе к решению поставленных задач. 

Исследование, направленное на оптимизацию процесса занятий посредством 

среды с применением конструирования и 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. 

Новизна данной программы состоит в том, что она решает не только 

конструкторские, научные, но и эстетические вопросы.  Программа ориентирована на 

целостное освоение материала: ребёнок эмоционально и чувственно обогащается, 

приобретает художественно-конструкторские навыки, совершенствуется в 

практической деятельности, реализуется в творчестве.  

Характерной особенностью программы является формирование у ребенка 

здорового образа жизни, что находит свое отражение в постановке задач, ожидаемых 

результатах, и в мониторинге воспитательных результатов. 

Оригинальность данной образовательной программы заключается в том, что в 

содержание изучаемого курса включены разделы из программ художественно-

эстетической направленности, что содействует успешному участию детей в выставках 

и конкурсах как технической направленности, так и художественно-эстетической, что 

несомненно способствует более разностороннему развитию ребенка. 

          Особенность данной программы – подбор методики обучения с учетом 

возраста ребенка. В отличие от других программ (Ильина Т.П. Кружок 

«Бумагопластика», Блохина А.Ф. «Бумагопластика»), в данной программе 

обучающийся движется к более глубоким знаниям, от элементарных умений – к более 

сложным в выполнении объектам моделирования и макетирования. Для 

результативности обучения задания подобраны так, чтобы процесс обучения 

осуществлялся непрерывно от простого к сложному. 

Цель программы: формирование у детей начальных научно-технических 



5 

 

знаний, профессионально-прикладных навыков и создание условий для 

самореализации личности ребёнка, раскрытия творческого потенциала путем 

приобщения к конструированию из бумаги методами оригами, развитие научно-

исследовательских и технических интересов. 

Задачи программы: 

Личностные: 

Расширить коммуникативные способности, умение работать в команде и в паре. 

Сформировать умение следовать инструкциям педагога. 

Сформировать умение выдвигать гипотезы и умение их обосновывать (выявление 

конструкторских способностей - профессиональной ориентации). 

Сформировать самоопределение в деятельности, жизни. 

Сформировать аналитическое мышление. 

Сформировать нравственные основы личности (чувство локтя, плеча). 

Сформировать стремление применять полученные знания на практике. 

Сформировать потребность личности в непрерывном самосовершенствовании и 

самообразовании (не останавливаться на достигнутом). 

Сформировать мотивацию учебной деятельности. 

Сформировать навыки ЗОЖ. 

Приобрести навыки сотрудничества. 

Сформировать техническую грамотность. 

Познавательные: 

Пробудить любознательность и интерес к устройству простейших технических 

объектов, развить стремление разобраться в их конструкции и желание выполнить 

модель этих объектов. 

Развить фантазию, воображение, наглядно-образное мышление, творчество, 

интерес к процессу работы и получаемому результату. 

Расширить речевую деятельность (развитие речи, изложение мысли). 

Обогатить словарь обучающихся специальными терминами. 

Сформировать умение читать графические схемы, чертежи и эскизы. 
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Обучить и закрепить навыки работы с режущими, колющими и мерительными 

инструментами при конструировании из бумаги и картона. 

Познакомить с известными инженерами, архитекторами, конструкторами. 

Регулятивные: 

Сформировать умение составлять план действий, нахождение вариантов решения 

с учетом конечного результата. 

Сформировать умение управлять эмоциональным состоянием и при успехе и при 

неудаче. 

Сформировать умение управлять поведением партнера (умение сотрудничать). 

Коммуникативные: 

Научить формировать собственную позицию, личное мнение, высказывание. 

Сформировать умение задавать правильно вопрос. 

Научить адекватно оценивать свое поведение в различных ситуациях. 

Сформировать умение контролировать поведение окружающих. 

 

Адресат программы. Программа адресована детям  7- 11 лет  

Психолого-педагогические особенности 

Развитие психики детей этого возраста осуществляется главным образом на 

основе ведущей деятельности — учения. Учение для младшего школьника выступает 

как важная общественная деятельность, которая носит коммуникативный характер. В 

процессе учебной деятельности младший школьник не только усваивает знания, 

умения и навыки, но и учится ставить перед собой учебные задачи (цели), находить 

способы усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои действия. 

Новообразованием младшего школьного возраста являются произвольность 

психических явлений, внутренний план действий, рефлексия. 

Дети младшего школьного возраста располагают значительными резервами 

развития. Их выявление и эффективное использование – одна из главных задач 

педагога. В этом возрасте закрепляются и развиваются основные характеристики 

познавательных процессов (восприятие, внимание, память, воображение, мышление, 
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речь), которые начали формироваться у ребенка в дошкольный период. Основные виды 

деятельности, которыми занят ребенок: учение, общение, игра и труд. Коллективные 

формы работы, стимулирующие общение, в младшем  школьном возрасте наиболее 

полезны для общего развития и должны быть обязательными для детей. Детские игры 

приобретают более совершенные формы, становятся развивающими. Самооценка 

ребенка зависит от характера оценок, даваемых взрослыми успехам ребенка в 

различных сферах деятельности. В этом возрасте дети узнают многое о самих себе, об 

окружающем мире и отношениях с близкими людьми. На данном этапе обучения детей 

важными составляющими содержания деятельности дополнительного образования 

являются развитие речи, как основного способа общения, формирование научно-

популярной картины мира, этическое и эстетическое воспитание, развитие стремления 

к самосовершенствованию. 

Срок и объем реализации программы: 1 год.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Группы постоянного 

состава формируются из обучающихся разного возраста до 20 человек.  

Режим занятий: продолжительность занятий в течение учебного года 

составляет 72 часа (по 2 часа в неделю). 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 час 

= 40 минут) с 15-минутным перерывом, с обязательным включением в структуру 

занятия физкультминуток, используются здоровьесберегающие педагогические 

технологии. 

Ожидаемые результаты: 

Умение следовать инструкциям педагога. 

Проявление положительных личностных качеств. 

Сформированный устойчивый интерес к творческой, конструкторской 

деятельности. 

Стремление к непрерывному самосовершенствованию и самообразованию 

(желание не останавливаться на достигнутом). 

Четкое самоопределение в деятельности, жизни. 



8 

 

Сформированное аналитическое мышление. 

Умение применять полученные знания на практике. 

Сформированные навыки ЗОЖ. 

Освоение навыков учебной деятельности: 

Внимательно слушать педагога. 

Самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу. 

Адекватно оценивать результат своей деятельности. 

Бережно относиться к результатам чужого труда. 

Работать в команде и группе. 

Освоение технических приемов работы с различными материалами. 

Сформированная любознательность и интерес к устройству простейших 

технических объектов, развить стремление разобраться в их конструкции и желание 

выполнить модели этих объектов. 

Развитая мелкая моторика рук и глазомер.  

Развитая фантазия, воображение, интерес к процессу работы и получаемому 

результату. 

Расширенный политехнический кругозор ребенка при работе с мерительным и 

чертежным инструментами и различными материалами. 

Правила техники безопасности в процессе всех этапов конструирования. 

Умение организовать свое  рабочее место. 

Освоение основ черчения и геометрии. 

Знание известных инженеров, архитекторов, конструкторов и примеров их 

деятельности. 

Сформированные навыки ЗОЖ. 

Владение различными приемами работы с бумагой. Знание области применения и 

изготовление бумаги, названия различных видов бумаг и картона, названия различных 

видов бумаг и картона, основные геометрические понятия и базовые формы, основных 

свойств материалов. 
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 Знание  необходимых инструментов, материалов и приспособлений  для работы с 

бумагой и картоном. 

 Владение  словарем специальных терминов. 

Сформированный интерес к устройству простейших технических объектов, 

стремление разобраться в их конструкции и желание выполнить модель этих объектов. 

Умение читать графические схемы, чертежи и эскизы. 

Сформированные навыки работы с режущими, колющими и мерительными 

инструментами при конструировании из бумаги и картона. 

Знание основных графических изображений и обозначений для самостоятельного 

чтения простого чертежа, технического рисунка, схемы. 

Владение  технологией постройки плоских и объёмных моделей из бумаги и 

картона, умение работать с шаблонами. 

Умение читать и зарисовывать схемы изделий. 

Умение определять основные части изготовляемых моделей и правильно 

произносить их названия. 

Самостоятельно (по шаблону) построить модель из бумаги или картона.  

Владение основными приемами работы с бумагой: сминанием, сжатием, 

скручиванием, обжиманием, продавливанием. 

 Умение строить развертки простейших геометрических тел (цилиндр, призма, 

конус, пирамида) и приемам их художественного оформления по предложенному 

образцу; 

Достижение результатов осуществляется через следующие средства: 

Коллективные формы деятельности обучающихся (взаимодействие между собой в 

коллективе). 

Организация досуговых мероприятий. 

Участие в конкурсах (самоанализ и саморазвитие, мотивация к саморазвитию). 

Участие в социально значимых акциях («Пасха в каждом доме», «Открытка 

ветерану», «Бессмертная эскадрилья» и т.д.). 
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Способы определения результативности: 

       Для успешного овладения детьми содержания программы использованы 

следующие методы отслеживания (диагностики) результативности: 

Педагогическое наблюдение на всех этапах реализации программы; 

Педагогический анализ устных опросов, тестов, практических и самостоятельных 

заданий; 

Педагогический анализ активности на занятиях;  участие детей в конкурсах и 

выставках; 

Оформление стенда лучшими работами детей в  процессе  занятий по разделам 

программы. 

Виды контроля:  

-Выставки, участие в конкурсах. 

-Итоговый контроль: проект. 

Критерии оценки индивидуального развития обучающихся 

в процессе текущей диагностики по итогам I полугодия  

№

 

п

\

п 

Направление 

оценки 

Низкий уровень 

обученности 

(развития) 

Средний уровень 

обученности 

(развития) 

Высокий уровень 

обученности 

(развития) 

1.  Психофизиологиче

ские 

характеристики: 

внимание  

Низкая 

концентрация 

внимания, реакция 

замедленная, 

обучающийся 

постоянно 

отвлекается. Не 

может 

воспроизвести 

алгоритм 

выполнения задания. 

Неустойчивое 

внимание, иногда 

отвлекается. Может 

воспроизвести лишь 

отдельные элементы 

алгоритма 

выполнения задания. 

Путает 

последовательность 

этапов выполнения 

работы. 

Высокая 

концентрация 

внимания, быстрая 

реакция, почти не 

отвлекается на 

посторонние дела. 

Способен полностью 

воспроизвести 

цепочку действий, 

необходимых для 

выполнения задания. 
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2.  Когнитивные 

характеристики: 

реактивность, 

способность к 

самоорганизации 

Импульсивное 

поведение: способен 

действовать по 

первому 

побуждению под 

влиянием внешних 

обстоятельств или 

эмоций, не 

обдумывает свои 

поступки, не 

оценивает все «за» и 

«против». Он 

быстро реагирует и 

столь же бурно 

останавливает свои 

действия. 

Неустойчивое 

поведение, иногда 

действует под 

воздействием 

настроения, не 

настойчив при 

решении проблемных 

ситуаций, часто 

отвлекается. Но при 

поддержке педагога 

может добиться 

неплохих 

результатов. 

Преобладает 

рефлексивное 

поведение, со-

нательное, разумное. 

Обдумывает свои 

действия. Способен 

сформулировать для 

себя задачу и искать 

пути её решения, 

добиваться 

результатов. 

Осознанно реагирует 

в проблемных 

ситуациях. 

Рационально 

использует учебное 

время. 

3.  Коммуникативные 

свойства: стиль 

общения, 

взаимодействие с 

окружающими. 

Преобладает 

неадекватная 

самооценка. 

Нетерпим к другой 

точке зрения, 

позиции, сам создает 

конфликтные 

ситуации. Легко 

поддаётся на 

провокации, не 

пытается найти 

общий язык с 

окружающими 

Размыты 

представления о 

нормах общения, 

часто неадекватная 

самооценка, легко 

принимает любой 

стиль общения, 

сложившийся в 

группе, 

несамостоятелен-лен, 

в конфликтной 

ситуации ведет себя 

так же, как 

большинство 

окружающих. 

Терпимый. Обладает 

чувством 

самоуважения, что 

позволяет ему с 

уважением 

относиться к 

достоинству других; 

умеет воспринимать 

другую, отличную от 

своей точку зрения; 

редко вступает в 

конфликты, 

стремится к их 

разрешению мирным 

путем, самооценка 

адекватна. 

 

Критерии оценки умений и навыков  

по итогам реализации образовательной программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая подготовка воспитанника 
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2. Практическая подготовка воспитанника 

1.1 Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы 

 

 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

- Минимальный уровень – 

воспитанник овладел 

менее чем 0,5 объема 

знаний, предусмотренных 

программой 

- Средний уровень – объем 

усвоенных знаний 

составляет более 0,5 

- Максимальный уровень – 

освоил практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой за конкретный 

период 

 

1 

 

 

5 

 

 

10 

 

собеседование, 

тест ТП1  

 

 

 

  

1.2 Владение 

специальной 

терминологией 

 

Осмысление и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

-Минимальный уровень – 

воспитанник, как правило, 

избегает употреблять 

специальные термины 

- Средний уровень – 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой 

- Максимальный уровень – 

специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием 

1 

 

 

5 

 

10 

собеседование, 

тест ТП2  
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2.1 Практические 

навыки и умения, 

предусмотренные 

программой 

 

 

Соответствие  

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

- Минимальный уровень –  

воспитанник овладел менее  

чем 0,5 объема умений и 

знаний, предусмотренных 

программой 

 

- Средний уровень – объем 

усвоенных умений и 

навыков составляет более 

0,5 

- Максимальный уровень – 

освоил практически всеми 

знаниями и умениями, 

предусмотренными 

программой  

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

обучения: 

Контрольное задание 

КП1 

 

 

 

 

2.2 Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

 - Начальный уровень 

развития – воспитанник в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие задания 

педагога 

 - Репродуктивный 

уровень – в основном 

выполняет задания на 

основе образца 

 - Творческий уровень – 

выполняет практические 

задания с элементами 

творчества 

1 

 

 

5 

 

 

10 

Контрольное задание 

КП2 

 

 

3. Общеучебные умения и навыки воспитанника 
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3.1 Умение 

слушать и слышать 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Учебно-

организационные 

навыки 

 

 

 

 

 

3.2.1 Умение 

организовывать 

свое рабочее место 

 

 

3.2.2 Навыки 

соблюдения 

правил 

безопасности 

3.3 Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой. 

 

 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

- Минимальный уровень 

умений – воспитанник 

невнимательно слушает, 

нуждается в постоянном 

повторе информации и ее 

разъяснении 

 - Средний уровень – 

воспитанник по большей 

части слушает педагога, но 

нуждается в 

периодическом повторе 

информации- 

Максимальный уровень –

воспринимает информацию 

с первого раза и выполняет 

задание 

Минимальный уровень – 

воспитанник овладел менее 

0,5 объема навыков 

 - Средний уровень – объем 

усвоенных навыков 

составляет более 0,5 

 - Максимальный уровень – 

освоил практически весь 

объем навыков 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

 

 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

1 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

5 

 

 

10 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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Формы отслеживания и фиксации результатов. 

Журнал посещения, фото отчёт, грамота, готовые работы, методическая 

разработка. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Участие обучающихся в конкурсах, выставках на муниципальном, всероссийском 

и международном уровне (в течение года).  

Подготовки совместной или самостоятельной работы детей для участия в 

городском конкурсе начального технического творчества (1 раз в год). 

Коллективный анализ работ, выполненных обучающимися  по программе на 

итоговом занятии (1 раз в полугодие: декабрь, май). 

Тестирование (в конце 1го года обучения).  

Контрольные задания (после каждого тематического раздела).  

 

Материально-техническое обеспечение 

Инструменты: 

Ножницы школьные, 

Деревянная линейка 20-25 см., 

Угольники 300  и  450 , 

Ручка шариковая черная, 

Циркуль школьный, 

Простой карандаш, 

Трафареты на геометрические фигуры, 

Дырокол (по необходимости), 

Фломастеры, 

Клей-карандаш, клей ПВА, 

Кисти для клея, 

Гуашевые краски. 

Материалы: 
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Цветная бумага односторонняя, 

Цветная бумага двухсторонняя, 

Бумага для оригами, 

Белый картон, 

Альбом, 

Цветной картон односторонний, 

Цветной картон двухсторонний, 

Гофрированный картон, 

Цветная фольга, 

Бумага для черчения. 

 

Документация  

Журнал, в котором помещается список обучающихся, где отмечается 

посещаемость занятий и расписываются темы.  

 

Информационное обеспечение. 

Иллюстрации, образцы различных видов бумаг  и картона, чертежи, шаблоны, 

примеры работ каждой из техник, детская литература, журналы. 

Кадровое обеспечение. 

Обучение по программе ведёт педагог, обладающий соответствующей 

квалификацией (педагог дополнительного образования, учитель).  

 

Учебный план 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ко

нтроля 
Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

1. Вводное занятие 2 2 -  

1.1. 
Основы моделирования и 

конструирования с использованием 

оригами 

4 2 2  
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1.2. Материалы и инструменты 2 1 1  

1.3. 
Знакомство с технической и научной 

деятельностью человека в области 

конструирования 

2 1 1  

1.4. 
Знакомство с условными 

обозначениями графических 

изображений 

2 1 1  

2. 

2. 1. 
Первые модели. 

 Техника «Оригами» 

-научное обоснование взаимосвязи 

между конструкцией бумажной модели и 

законами физики 

- технология сгибания и складывания 

бумаги; 

- выполнение моделей наземного 

транспорта; 

- выполнение моделей воздушного 

транспорта; 

-выполнение моделей водного 

транспорта; 

 

18 

2 

 

2 

4 

5 

5 

 

2 

1 

 

1 

- 

- 

- 

 

16 

1 

 

1 

4 

5 

5 

 

2.2. Итоговые работы - конструирование 

макетов и моделей технических 

объектов и игрушек из плоских 

деталей 
- технология работы с бумагой по 

шаблонам; 

- технология сборки плоских деталей; 

- выполнение моделей наземного 

транспорта – итоговая работа 

- выполнение моделей воздушного 

транспорта – итоговая работа 

-выполнение моделей водного 

транспорта – итоговая работа 

 

18 

 

5 

4 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

1 

- 

 

- 

 

- 

 

16 

 

4 

3 

4 

 

3 

 

2 

 

2.3. Конструирование макетов и моделей 

технических объектов и игрушек из 

объёмных деталей 
- конструирование моделей и макетов 

технических объектов из готовых 

объёмных форм; 

- конструирование моделей и макетов 

технических объектов из объёмных 

деталей, изготовленных на основе 

простейших развёрток; 

8 

 

 

4 

 

4 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

2.4. Научно-исследовательские работы  

- Выбор сферы исследования; 

- Анализ имеющихся научно-

исследовательских работ и изысканий по 

8 

1 

1 

 

2 

0,5 

0,5 

 

6 

0,5 

0,5 
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выбранной тематике 

- Разработка собственного проекта. 

Эскиз, чертеж. 

- Сборка макетов и моделей по 

собственному замыслу. 

3 

 

3 

 

 

1 

3 

 

2 

3. 

 

 

Творческие итоговые проекты 
-основные этапы разработки проекта, 

выбор тематики и технологий 

выполнения итоговых проектных работ; 

-выполнение проектов; 

- оформление работ; 

-защита проектов 

7 

1 

 

2 

2 

2 

1 

1 

 

- 

 

- 

- 

6 

- 

 

2 

2 

2 

 

4. Заключительное занятие. 
Подведение итогов и анализ работы за 

год 

1 1 -  

ИТОГО: 72 17 55  

 

Содержание деятельности 

1.Вводное  занятие (2 часа). 

Теория (2 часа). 

Знакомство с правилами поведения в объединении. Задачи и содержание занятий 

по техническому моделированию в текущем году с учётом конкретных условий и 

интересов учащихся. Расписание занятий, техника безопасности при работе в 

объединении. 

1.1 Основы моделирования и конструирования с использованием оригами (4 

часов). 

Теория (4 часа). 

Беседа «Основные приемы при конструировании, применение бумаги в 

художественном и техническом конструировании»; краткая информация: об истории 

возникновения бумаги; 

Практика (2 часа). 

Изготовление изделий на тему «Моя любимая поделка» с целью выявления 

интересов обучающихся. Игры с поделками. 

1.2. Материалы и инструменты (2 часа). 
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Теория (1 час). 

Некоторые элементарные сведения о производстве бумаги, картона, об их видах, 

свойствах и примени.  

Практика (1час). 

Простейшие научные опыты по испытанию различных образцов бумаги на 

прочность и водонепроницаемость. 

Инструменты ручного труда и некоторые приспособления (нож, ножницы с 

круглыми концами, шило, игла, линейка, угольник, кисти и д.р.) 

1.3. Знакомство с технической и научной деятельностью человека в области 

конструирования (2 часа). 

Теория (1 час). 

Беседа о техническом конструировании и моделировании как о технической 

деятельности. Общие элементарные сведения о технологическом процессе, рабочих 

операциях.  

Практика (1 час). 

Изучение простейших механизмов действия сконструированных моделей из 

бумаги – сжатие, пружинные действия, скручивание гофрированных моделей. 

Просмотр журналов и фотографий, где обучающиеся могут познакомиться с 

технической деятельностью человека. 

1.4. Знакомство с условными обозначениями графических изображений (2 

часа). 

Теория (1 час). 

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. 

Практика (1 часа). 

Изготовление моделей различных самолётов из плотной бумаги (разметка по 

шаблону), где на выкройке модели присутствует линия сгиба, а по краю – линия 
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видимого контура. Изготовление упрощённых моделей транспорта. 

2. Первые модели 

2.1. Техника «Оригами» (18 часов). 

Теория (2 часа). 

Сгибание – одна из основных рабочих операций в процессе практической работы 

с бумагой. Определение места нахождения линии сгиба в изображениях на классной 

доске, на страницах книг и пособий. Правила сгибания и складывания. Научное 

обоснование взаимосвязи между конструкцией бумажной модели и законами физики 

на примере реальных прототипов различного транспорта 

Практика (16 часов). 

Изготовление моделей путём сгибания бумаги: модели наземного и воздушного 

транспорта. Игры и соревнования. 

2.2. Итоговый работы - конструирование и моделирование макетов и 

моделей технических объектов и игрушек из плоских деталей (18 часов). 

Теория (2 часа). 

Совершенствование способов и приёмов работы по шаблонам. Разметка и 

изготовление отдельных деталей по шаблонам и линейке. Деление квадрата, 

прямоугольника и круга на 2, 4 (и более) равные части путём сгибания и резания. 

Деление квадрата и прямоугольника по диагонали путём сгибания и резания. 

Соединение (сборка) плоских деталей между собой: а) при помощи клея; б) при 

помощи щелевидных соединений «в замок»; в) при помощи двойных складок оригами. 

Практика (16 часов). 

Конструирование из бумаги и тонкого картона моделей технических объектов – 

транспорт водный, воздушный, наземный. Окраска модели. 

2.3. Конструирование и моделирование макетов и моделей технических 

объектов и игрушек из объёмных деталей (8 часов). 

Теория (2 часа). 

Правила и основные приемы конструирования моделей и макетов технических 

объектов. Краткая история развития автомобилизма. Опыты с автодвигателями, 
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проводившимися русскими учеными и изобретателями: Сведения о воздухе. Ветер, его 

скорость и направление, сила ветра. Аэродинамические силы в автомобилестроении. 

Моделирование фантастического автомобиля на основе современных научных 

открытий и изобретательских предложений обучающихся. 

Практика (6 часов). 

Выбор модели автомобиля – ретро, современный, вариант модели научно-

ориентированного будущего. Изготовление упрощённой модели автомобиля. Окраска 

модели. Игры и соревнования с моделями. 

2.4. Научно-исследовательские работы (8 часов). 

Теория (2 часа). 

 Ознакомление с методами исследовательской деятельности, формирование 

навыков проектно–ориентированного мышления. Знакомство с последовательностью и 

технологией сборки разработанных ранее моделей. 

Практика (6 часов). 

Разработка и выполнение собственного проекта.  

3.Творческие итоговые проекты (7 часов). 

Теория (1 час). 

Основные правила и разработка этапов итогового проекта, выбор тематики и 

технологий выполнения итоговых проектных работ; 

Практика (6 часов). 

Выполнение проектов, оформление работ, защита проектов перед учащимися, 

педагогами в целях дальнейшего повышения уровня проектной и исследовательской 

деятельности. Оформление итоговой выставки работы объединения. 

 

4.Заключительное занятие (1 час). 

Теория (1 час). 

Подведение итогов и анализ работы за год. Планы на следующий год обучения. 
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Методическое обеспечение программы. 

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 работ по схемам, инструкционным картам. 

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 творческая работа. 

Формы организации образовательного процесса - индивидуальная, групповая.   

Форма проведения занятий. Программа предусматривает  использование 

традиционных, комбинированных и практических занятий, игр, конкурсов, викторин, 

праздников, исследовательскую работу. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Приветствие воспитанников, объявление темы и плана занятия. 

2. Теоретическая часть: объяснение, лекция, беседа. 

3. Практическая часть: выполнение работы, работа с оборудованием, создание 

модели. 

4. Подведение итогов занятия. 

Дидактические материалы. 

Раздаточный материал, итоговые тесты, методическая копилка учителя на флэш 

накопителе. 
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Календарный учебный график 
 

 Месяц 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

 проведения 

Форма 

контроля 

   

1.  Январь 1.  Теория 1 Вводное занятие Школа № 1 Опрос 

2.  2.  Теория 1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Школа № 1 Опрос 

3.  3.  Теория 1 Основы моделирования и конструирования с 

использованием оригами 

Школа № 1 Опрос 

4.  4.  Теория 1 Основы моделирования и конструирования с 

использованием оригами 

Школа № 1 Опрос 

5.  5.  Практика 1 Основы моделирования и конструирования с 

использованием оригами 

Школа № 1 Наблюдение 

6.  6.  Практика 1 Основы моделирования и конструирования с 

использованием оригами 

Школа № 1 Опрос 

7.  7.  Теория 1 Материалы и инструменты Школа № 1 Опрос 

8.  

Февраль 

8.  Практика 1 Материалы и инструменты применение в работе Школа № 1 Наблюдение 

9.  9.  Теория 1 Знакомство с технической и научной 

деятельностью человека в области 

конструирования 

Школа № 1 Опрос 

10.  10.  Практика 1 Знакомство с технической и научной 

деятельностью человека в области 

конструирования 

Школа № 1 Наблюдение 

11.  11.  Теория 1 Знакомство с условными обозначениями 

графических изображений 

Школа № 1 Опрос 

12.  12.  Практика 1 Знакомство с условными обозначениями Школа № 1 Наблюдение 
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графических изображений, применение в работе 

13.  13.  Теория 1 Научное обоснование взаимосвязи между 

конструкцией бумажной модели и законами 

физики 

Школа № 1 Опрос 

14.  14.  Практика 1 Научное обоснование взаимосвязи между 

конструкцией бумажной модели и законами 

физики 

Школа № 1 Наблюдение 

15.  15.  Теория 1 Технология сгибания и складывания бумаги Школа № 1 Опрос 

16.  

Март 

16.  Практика 1 Технология сгибания и складывания бумаги Школа № 1 Наблюдение 

17.  17.  Практика 1 Выполнение моделей наземного транспорта Школа № 1 Наблюдение 

18.  18.  Практика 1 Выполнение моделей наземного транспорта Школа № 1 Наблюдение 

19.  19.  Практика 1 Выполнение моделей наземного транспорта Школа № 1 Наблюдение 

20.  20.  Практика 1 Выполнение моделей наземного транспорта Школа № 1 Наблюдение 

21.  21.  Практика 1 Выполнение моделей воздушного транспорта Школа № 1 Наблюдение 

22.  22.  Практика 1 Выполнение моделей воздушного транспорта Школа № 1 Наблюдение 

23.  23.  Практика 1 Выполнение моделей воздушного транспорта Школа № 1 Наблюдение 

24.  

Апрель 

24.  Практика 1 Выполнение моделей воздушного транспорта Школа № 1 Наблюдение 

25.  25.  Практика 1 Выполнение моделей воздушного транспорта Школа № 1 Наблюдение 

26.  26.  Практика 1 Выполнение моделей водного транспорта Школа № 1 Наблюдение 

27.  27.  Практика 1 Выполнение моделей водного транспорта Школа № 1 Наблюдение 

28.  28.  Практика 1 Выполнение моделей водного транспорта Школа № 1 Наблюдение 

29.  29.  Практика 1 Выполнение моделей водного транспорта Школа № 1 Наблюдение 
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30.  30.  Практика 1 Выполнение моделей водного транспорта Школа № 1 Наблюдение 

31.  31.  Теория 1 Технология работы с бумагой по шаблонам Школа № 1 Опрос 

32.  

Май 

32.  Практика 1 Технология работы с бумагой по шаблонам Школа № 1 Наблюдение 

33.  33.  Практика 1 Технология работы с бумагой по шаблонам Школа № 1 Наблюдение 

34.  34.  Практика 1 Технология работы с бумагой по шаблонам Школа № 1 Наблюдение 

35.  35.  Практика 1 Технология работы с бумагой по шаблонам Школа № 1 Наблюдение 

36.  36.  Теория 1 Технология сборки плоских деталей Школа № 1 Опрос 

37.  37.  Практика 1 Технология сборки плоских деталей Школа № 1 Наблюдение 

38.  38.  Практика 1 Технология сборки плоских деталей Школа № 1 Наблюдение 

39.  39.  Практика 1 Технология сборки плоских деталей Школа № 1 Наблюдение 

40.  

Сентряб

рь 

40.  Практика 1 Выполнение моделей наземного транспорта – 

итоговая работа 

Школа № 1 Наблюдение 

41.  41.  Практика 1 Выполнение моделей наземного транспорта – 

итоговая работа 

Школа № 1 Наблюдение 

42.  42.  Практика 1 Выполнение моделей наземного транспорта – 

итоговая работа 

Школа № 1 Наблюдение 

43.  43.  Практика 1 Выполнение моделей наземного транспорта – 

итоговая работа 

Школа № 1 Наблюдение 

44.  44.  Практика 1 Выполнение моделей воздушного 

транспорта – итоговая работа 

Школа № 1 Наблюдение 

45.  45.  Практика 1 Выполнение моделей воздушного Школа № 1 Наблюдение 
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транспорта – итоговая работа 

46.  46.  Практика 1 Выполнение моделей воздушного 

транспорта – итоговая работа 

Школа № 1 Наблюдение 

47.  47.  Практика 1 Выполнение моделей водного транспорта – 

итоговая работа 

Школа № 1 Наблюдение 

48.  

Октябрь 

48.  Практика 1 Выполнение моделей водного транспорта – 

итоговая работа 

Школа № 1 Наблюдение 

49.  49.  Теория 1 Конструирование моделей и макетов 

технических объектов из готовых объёмных 

форм 

Школа № 1 Опрос 

50.  50.  Практика 1 Конструирование моделей и макетов 

технических объектов из готовых объёмных 

форм 

Школа № 1 Наблюдение 

51.  51.  Практика 1 Конструирование моделей и макетов 

технических объектов из готовых объёмных 

форм 

Школа № 1 Наблюдение 

52.  52.  Практика 1 Конструирование моделей и макетов 

технических объектов из готовых объёмных 

форм 

Школа № 1 Наблюдение 

53.  53.  Теория 1 Конструирование моделей и макетов 

технических объектов из объёмных деталей, 

изготовленных на основе простейших 

развёрток 

Школа № 1 Опрос 

54.  54.  Практика 1 Конструирование моделей и макетов Школа № 1 Наблюдение 
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технических объектов из объёмных деталей, 

изготовленных на основе простейших 

развёрток 

55.  55.  Практика 1 Конструирование моделей и макетов 

технических объектов из объёмных деталей, 

изготовленных на основе простейших 

развёрток 

Школа № 1 Наблюдение 

56.  

Ноябрь 

56.  Практика 1 Конструирование моделей и макетов 

технических объектов из объёмных деталей, 

изготовленных на основе простейших 

развёрток 

Школа № 1 Наблюдение 

57 57 Теория 0.5 Выбор сферы исследования Школа № 1 Опрос 

57 57 Практика 0,5 Выбор сферы исследования Школа № 1 Наблюдение 

58 58 Теория 0,5 Анализ имеющихся научно-

исследовательских работ и изысканий по 

выбранной тематике 

Школа № 1 Опрос 

58 58 Практика 0,5 Анализ имеющихся научно-

исследовательских работ и изысканий по 

выбранной тематике 

Школа № 1 Наблюдение 

59 59 Практика 1 Разработка собственного проекта. Эскиз, чертеж Школа № 1 Наблюдение 

60 60 Практика 1 Разработка собственного проекта. Эскиз, чертеж Школа № 1 Наблюдение 

61 61 Практика 1 Разработка собственного проекта. Эскиз, чертеж Школа № 1 Наблюдение 

62 62 Теория 1 Сборка макетов и моделей по собственному Школа № 1 Опрос 



28 

 

 

 

 

 

 

замыслу. 

63 

Декабрь 

63 Практика 1 Сборка макетов и моделей по собственному 

замыслу. 

Школа № 1 Наблюдение 

64 64 Практика 1 Сборка макетов и моделей по собственному 

замыслу. 

Школа № 1 Наблюдение 

65 65 Теория 1 Основные этапы разработки проекта, выбор 

тематики и технологий выполнения итоговых 

проектных работ 

Школа № 1 Опрос 

66 66 Практика 1 Выполнение проектов Школа № 1 Наблюдение 

67 67 Практика 1 Выполнение проектов Школа № 1 Наблюдение 

68 68 Практика 1 Оформление работ Школа № 1 Наблюдение 

69 69 Практика 1 Оформление работ Школа № 1 Наблюдение 

70 70 Практика 1 Защита проектов Школа № 1 Наблюдение 

71 71 Практика 1 Защита проектов Школа № 1 Наблюдение 

72 72 Теория 1 Подведение итогов и анализ работы за год Школа № 1 Опрос 



 

Итоговый тест: Освоение программы «Начинаем конструировать» (оригами) 

 

1. Подпиши названия геометрических тел (На выбор педагога). 

2. Середину сложенного вчетверо листа вырезали.  

Покажи соответствие стрелками… 

 

 

 

3. Посмотри на чертеж. Обведи красным цветом линии разреза, синим линии 

сгиба, зеленым обозначь место нанесения клея. 
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4. Пронумеруй технологическую последовательность выполнения поделки из 

развертки: 

Вырезание; 

Проработка сгибов; 

Склеивание; 

Раскраска. 

 

5. Посмотри на развертки поделок. Покажи стрелками способ соединения 

бумажной конструкции. 

Клей 

Замок 

Заклепка 

 

 

 

6. Какой коробке соответствует развертка? 

 



31 

 

 

7. Допиши слово в определении. 

Развертка – это развернутый __________________________ предмет. 

8. Какое из утверждений является правильным для проработки сгибов на бумаге: 

(напротив правильного утверждения поставь знак + ) 

Сгиб прорабатывается с тыльной стороны 

Сгиб прорабатывается с лицевой стороны 

Острой стороной ножниц 

Тупой стороной ножниц 

Применение линейки не обязательно. 

Применение линейки обязательно. 

9. Вставь пропущенные слова в определение. 

Чертеж - это графическое изображение предмета выполненное с помощью 

_______________ и _______________________________________________. 

10. Вставь пропущенные слова в определение. 

Шаблон – это _________________ из плотного материала, по контуру которого 

изготавливаются какие-либо изделия. 
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Итоговый тест: «Освоение программы «Начинаем конструировать» (оригами)  

 

1. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 

а) Эскиз; 

б) аппликация; 

в) композиция. 

1.  Какие свойства бумаги ты знаешь? 

а) Хорошо рвется; 

б) легко гладится; 

в) легко мнется; 

г) режется; 

д) хорошо впитывает воду; 

е) влажная бумага становится прочной. 

     3. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

а) ножницы; 

б) игла; 

в) линейка; 

г) карандаш. 

4. Для чего нужен шаблон? 

а) Чтобы получить много одинаковых деталей; 

б) чтобы получить одну деталь. 

5. На какую сторону бумаги наносят клей? 

а) Лицевую; 

б) изнаночную. 

6. Какие виды разметки ты знаешь? 

а) По шаблону; 

б) сгибанием; 

в) сжиманием; 

7. Работать – это значит: 
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а) трудиться, выполнять дело, создавать что-либо; 

б) играть; 

в) трудиться и играть; 

г) спать. 

     8. Выбери и допиши правильный вариант. 

Бумага – это _______________. 

а) материал; 

б) инструмент; 

в) приспособление. 

     9. Допиши: 

а) способ создания изображений, когда на бумагу накладывают и приклеивают 

разноцветные части композиции из бумаги – это ……… 

б) Бумагу делают из…. 

10.  Что такое фон? 

а) основной цвет бумаги, на который приклеиваются детали композиции; 

б) цветовая гамма. 

11. Какие виды бумаги ты знаешь? 

а) наждачная; 

б) писчая; 

в) шероховатая; 

г) оберточная; 

д) толстая; 

е) газетная. 

12.  Что нельзя делать при работе с ножницами? 

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д) хранить ножницы после работы в футляре. 
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13. В каком порядке выполняют аппликацию? 

а) Вырежи; 

б) разметь детали; 

в) приклей. 

14. Для чего нужен подкладной лист? 

а) Для удобства; 

б) чтобы не пачкать стол. 

16. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты: 

а) не разворачиваешь лист; 

б) разворачиваешь лист. 
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Список используемой литературы 

 

Рекомендуемая литература для педагога 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами. Бумажный зоопарк.- С-Пб.: Литера, 

2013; 

2. Вакса О.Ф. Детские праздники в семейном кругу. – Ярославль: Академия развития, 

2003; 

3. Васина Н.И. Бумажная симфония. – М.: Айрис Пресс, 2015; 

4. Воронова О.Н. Бумажное конструирование.- М.: Эксмо, 2014; 
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