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Пояснительная записка. 

 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 

творчеством является обогащение мировосприятия учащегося, т.е. развитие творческой 

культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, 

воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и 

открытия для себя что-то нового). 

Предлагаемая дополнительная образовательная программа имеет художественно-

эстетическую направленность, которая является стратегически важным направлением в 

развитии и воспитании подрастающего поколения. Являясь наиболее доступным для детей, 

прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Бумагопластика» создает условия, обеспечивающие развитие творческих способностей 

подростков с учетом их возможностей и мотивации. Программа позволяет раскрыть 

способности, как общую предпосылку творчества, как предпосылку становления и развития 

творческой личности.  

В основу программы включается работа с бумагой – материалом, обладающим 

конструктивными и пластическими свойствами и знакомым каждому ребенку. 

Моделируя из бумаги и создавая форму за счет объема на плоскости, учитывая 

пространственное видение, образ и стиль ребенок познает свойства и структуру разных форм 

и величин. Обучающиеся приобретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской 

работы, а также опыт работы в коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую 

точку зрения. 

Система работы с бумагой построена по принципу от простого к сложному. 

Постепенно простые конструктивные формы и технологические процессы усложняются 

соответственно с развитием интеллекта учащегося. Процесс развития мышления в данной 

программе формируется через систематические упражнения по принципу перехода от 

знания–знакомства, знания-копии, к знанию-умению, знанию-трансформации. Данный 

подход не только, активизирует мыслительный процессы: помогает развивать логическое 

мышление, пространственное мышление, креативное мышление, но и освобождает учащихся 

от страха перед трудностью. Разработка тем построена на основе «спирально-

концентрического принципа». Характерной особенностью является то, что учащиеся 

постоянно используют ранее сформированные навыки и приемы умственной деятельности и 

постоянно расширяют, углубляя в данной сфере, собственные возможности. Периодически 

происходит возврат к ранее изученному, но каждый  раз это делается на более высоком 

уровне, чем на предыдущем этапе. Для сохранения интереса и коррекции режима разной по 

сложности работы, виды деятельности из разных блоков чередуются.  

Программа наиболее полно охватывает различные виды работы с бумагой: объемная 

аппликация (квиллинг, айрис фолдинг), оригами, киригами, макетирование, техника поп-ап, 

скрапбукинг, симметричная и ассиметричная резьба (вытынанка), объемное 

конструирование.  

Программа создана на основе изучения дополнительных образовательных программ 

аналогичного характера: Б.М. Hеменского «Изобразительное искусство и художественный 

труд», Н.М. Конышева «Художественный труд», Т. Геронимус «Школа мастеров». Данные 

программы отражают лишь одно или два направления в творчестве из бумаги. Предлагаемая 

же программа представляет собой обобщение большинства известных способов 

художественной обработки бумаги, выстроенных в единой логике «от простого к 

сложному». 

В программе прослеживается взаимодействие двух деятельностей: конструкторской и 

изобразительной. 
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Цель программы: раскрытие творческого потенциала личности ребенка, 

формирование пространственного мышления посредством овладения различными техниками 

конструирования из бумаги. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие: 

- дать специальные термины и понятия, необходимые для бумажной пластики; 

- дать историю оригами, киригами, квиллинга, поп-ап, информацию об искусстве и 

материальной культуре. 

- научить безопасному использованию инструментов и приспособлений. 

- научить детей самостоятельно изготавливать творческие работы. 

Развивающие: 

- формировать умение использовать различные технические приемы при работе с 

бумагой; 

- осваивать навыки организации и планирования работы; 

- развить мотивацию личности к творчеству и познанию; 

- развить память, внимание, изобретательность, умение обобщать; 

- расширить кругозор обучающихся; 

- развивать эстетический вкус, художественные наклонности; 

Воспитательные: 

- воспитывать у обучающихся любовь к труду, аккуратность при выполнении работы, 

усидчивость, кропотливость; 

- прививать стремление к творчеству; 

- воспитывать интерес к конструкторской деятельности, декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству. 

Программа рассчитана для детей 11-14 лет. Продолжительность обучения 1 года -68 

часов. В группе могут заниматься до 15 человек. Занятия проводятся 1 раза в неделю. 

Продолжительность занятий – 2 академических часа. Предусмотрен десятиминутный 

перерыв между занятиями. Обычно занятия начинаются с теоретической части – рассказ 

педагога, изучение чертежей, выкроек, образцов и т.д. Вторая часть – практическая 

(изготовление изделий).  

Занятия строятся на основе принципов: 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

- демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

- вариативности; 

- связи обучения с жизнью и жизненным опытом детей; 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

- развивающего характера обучения; 

- психологического комфорта ребенка; 

- научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы). 

Программа предусматривает чередование индивидуального практического творчества 

и коллективной творческой деятельности. Коллективные формы работы могут быть разных 

видов: работа по группам; индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый 

выполняет свою часть для общего панно или макета. 

Ожидаемые результаты: 

В результате обучения в течение полного учебного года обучающиеся получают 

следующие основные знания и умения: 

- познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала для 

художественного творчества; 

- познакомятся с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения; 
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- овладеют основными приемами работы с бумагой: складывание, сгибание, вырезание, 

гофрирование, склеивание; 

- научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие); 

- научатся работать нужными инструментами и приспособлениями; 

- познакомятся с основными видами работ из бумаги (вырезки, плетения, оригами, 

киригами, аппликация, квиллинг, объемное конструирование); 

- научатся сознательно использовать знания и умения, полученных на занятиях для 

воплощения собственного замысла в бумажных объемах и плоскостных композициях. 

- овладеют основными техническими приемами макетирования; 

- изучат приемы пластической проработки поверхности и ее трансформации в 

- объемные элементы; 

- познакомятся с основными понятиями композиционного построения объекта- 

композиционным моделированием; 

- научатся моделировать различные геометрические тела. 

А также у детей должны быть воспитаны: любовь к труду, аккуратность при 

выполнении работы, усидчивость, кропотливость; интерес к конструкторской деятельности, 

Формы занятий. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, 

соревнования и другие. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

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 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Условия реализации программы 

Основными условиями для занятий бумагопластикой являются творческая, 

эмоциональная атмосфера, раскрепощающая детей, а так же: 

- помещение с хорошим дневным и вечерним освещением и проветриванием; 

- столы и стулья, соответствующие возрасту детей; 

- доска; 

- шкафы для хранения методической литературы художественных материалов и 

инструментов, книги по искусству. 

Материалы и инструменты 

1. Цветной картон формата А4 - 2 набора 

2. Цветная бумага формата А4 - 2-3 набора, можно разные наборы 

3. Бумага для оригами ( по желанию) с орнаментами и однотонную. 

4. Клей карандаш 

5. Ножницы 

6. Простой карандаш 

7. Линейка 
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8. Бумага для квиллинга (разная), на первые занятия белая, голубая разных оттенков. 

9. Инструмент для квиллинга (кручения бумаги) 

10. Линейка с окружностями 

11. Фломастеры 12 цвет 

Прогноз результативности 

Результатом работы по изучению теоретических вопросов программы, может являться 

эскизы, графические работы, чертежи шаблонов. А результатом практической работы 

является объемная готовая форма по выбранному масштабу, а также объемная композиция 

(макет).  

Форма подведения итогов реализации программы  

 В конце учебного года проводится отчетная выставка. 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

№ 

п/п 
Название тем 

Количество часов Сроки 

теория практика Дата По факту 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 1 06.09  

2 История бумаги. Виды и свойства 

бумаги. Основные приемы работы с 

бумагой. 

1 1 13.09  

3 Плоскостные композиции из бумаги - 2 20.09  

4 Техника айрис-фолдинг 1 1 27.09  

5 Техника айрис-фолдинг. Открытка к 

дню учителя. 

- 2 04.10  

6 Коллективная работа - 2 11.10  

7 Коллективная работа - 2 18.10  

8 История возникновения киригами. 

Виды киригами. 

1 1 25.10  

9 Модульное киригами. Принцип 

формирования и комплектования  

Создание образцов. 

- 2 08.11  

10 Объемные поздравительные 

открытки. Складывание, 

перфорирование  и декор. 

- 2 15.11  

11 Рамка киригами. Складывание, 

перфорирование и декор. 

Коллективная композиция. 

- 2 22.11  

12 Плоскостное киригами. Принцип 

вырезания и схемы.  Создание 

образцов. 

- 2 29.11  

13 Создание единой композиции для 

новогоднего оформления окон 

школы. 

- 2 06.12  

14 Работы киригами формата А3 

символы наступающего года. 

Коллективные макеты. 

- 2 13.12  

15 Работы киригами формата А3 

новогодние атрибуты. Коллективные 

макеты. 

- 2 20.12  

16 Работы киригами формата А3 

новогодние атрибуты. Коллективные 

макеты. 

- 2 27.12  

17 Техника квилинг. История 

возникновения техники. Вырезание 

1 1 17.01  
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полосок для квилинга. 

18 Основные приемы кручения и 

фиксации. 

- 2 24.01  

19 Конструирование из основных форм 

квилинга: «круг», «овал», «капля», 

«долька». 

- 2 31.01  

20 Создание композиционной работы к 

Дню Святого Валентина. 

- 2 07.02  

21 Техника Pop-up. История 

возникновения.  

1 1 14.02  

22 Плоские конструкции (анимация). 

Дисковая. 

- 2 21.02  

23 Плоские конструкции (анимация). 

Простой слайдер. 

- 2 28.02  

24 Плоские конструкции (анимация). 

Сложный слайдер. 

- 2 06.03  

25 Плоские конструкции (анимация). 

Расширяющийся слайдер. 

- 2 13.03  

26 Объемные конструкции. Раскрытие 

на 90 градусов. Ступенчатая 

конструкция. 

1 1 20.03  

27 Объемные конструкции. Раскрытие 

на 90 градусов. Ступенчатая 

конструкция. 

- 2 03.04  

28 Объемные конструкции. Раскрытие 

на 90 градусов. Плоскости 

расположенные под углами. 

1 1 10.04  

29 Объемные конструкции. Раскрытие 

на 90 градусов. Плоскости 

расположенные под углами. 

- 2 17.04  

30 Объемные конструкции. Раскрытие 

на 180 градусов. V – образная 

конструкция 

1 1 24.04  

31 Объемные конструкции. Раскрытие 

на 180 градусов. V – образная 

конструкция 

- 2 08.05  

32 Объемные конструкции. Раскрытие 

на 180 градусов. Лифтовый 

механизм. 

1 1 15.05  

33 Объемные конструкции. Раскрытие 

на 180 градусов. Лифтовый 

механизм. 

- 2 22.05  

34 Коллективная работа - 2 29.05  

 Итого 10 58   
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http://bookins.ru/hobby/26815-idei_po_dekorirovaniju_interera_dekorativnye_panno.html
http://bookins.ru/hobby/39084-trekhmernoe_origami.html
http://bookins.ru/hobby/33798-maketirovanie_iz_bumagi_i_kartona.html
http://stranamasterov.ru/
http://oriart.ru/
http://www.rukodel.tv/
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Список литературы для обучающихся 

 

1. Долженко Г. И. 100 поделок из бумаги. - Ярославль, 1999. 

2. Игрушки из бумаги и картона. - СПб.: «Кристалл», 1997. 

3. Кошелев В.М. Афонькин С.Ю. Вырезаем и складываем. - СПб.: «Кристалл», 1999. 

4. Мейстер Н.Г. Лепим из бумаги. – Ярославль: Академия развития, 2002. 

5. Наши руки не для скуки. - М., 1997. 

6. Ньюел Кейт. Поделки из бумаги. - Минск.: «Белфакс» - 1996. 

7. Сержантова Т. Б. 365 моделей оригами - М., 1999. 

8. Соколова С. Оригами. Игрушки из бумаги. - М.: Махаон, 1999.  

9. Тарановская Н.Л. Маленькие чудеса. Очерки. – М.: «Детская литература» 1981. 

10. Фейт Ирмгард. Узоры из бумаги. - М.: АРТ РОДНИК, 2008. 

11. Штайн Марен. Декоративные звёзды. - М.: АРТ РОДНИК, 2008. 

12. http://origamik.ru/  

13. http://planetaorigami.ru/  

14. http://womanonly.ru  

15. http://paper-life.ru  

16. http://axmama.ru/  

17. http://masterclassy.ru  

18. http://mm-archive.narod.ru/  

19. http://ourworldgame.ru 


