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1. Пояснительная записка 

 

Платная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D-

моделирование из бумаги» направлена на развитие творческого потенциала и 

удовлетворение индивидуальных потребностей детей, повышение уровня духовности, 

имеет художественную направленность.  

Программа «3D-моделирование из бумаги» вводит ребенка в удивительный мир 

художественного творчества.  Конструирование из бумаги дает возможность поверить в 

себя, в свои способности. Программа предусматривает развитие у учащихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного и 

пространственное мышления, воображения, творческой индивидуальности. Это вооружает 

детей способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем 

художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, 

распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим миром. 

Конструирование из бумаги является мощным средством развития творчества у 

ребёнка: создаются условия для самостоятельного экспериментирования с бумагой разной 

плотности, фактуры и т.п. Данный вид деятельности оказывает положительное влияние на 

развитие мелкой моторики рук.  

Пространственное воображение необходимо для чтения чертежей, когда из плоских 

проекций требуется вообразить пространственное тело со всеми особенностями его 

устройства и формы. Как и любая способность, пространственное воображение может 

быть улучшено человеком при помощи практических занятий. Как показывает практика, 

не все люди могут развить пространственное воображение до необходимой конструктору 

степени, поэтому освоение 3D-моделирования призвано способствовать приобретению 

соответствующих навыков. Данная программа посвящена изучению простейших методов 

3D-моделирования с помощью бумагопластики. 

Программа посвящена работе с бумагой, картоном. Любая работа с бумагой - 

складывание, вырезание, плетение - не только увлекательна, но и познавательна. Бумага 

дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить 

радость творчества, приобрести навыки конструкторской работы, опыт работы в 

коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. 

Предлагаемая программа представляет собой обобщение большинства известных 

способов художественной обработки бумаги и  картона, использование гуаши и цветных 

карандашей,  выстроенных в единой логике «от простого к сложному». При работе с 

бумагой по программе учащиеся знакомятся со следующими техниками: 

Оригами - это искусство складывания фигурок из бумаги. Слово «оригами» в 

переводе с японского – «сложенная бумага». Сначала оригами занимались только японцы, 

но сейчас оригами увлекаются и дети, и взрослые, живущие в разных странах. 

Аппликация (от латинского слова applicatio - прикладывание) – рисунок, сделанный 

с помощью вырезания отдельных частей и наклеивания их на бумагу или др. материал. 

Бумагопластика - художественная техника, позволяющая создавать с помощью 

бумаги, картона и клея необычайные композиции с эффектом объемного изображения 

(обычно используется при изготовлении открыток, декоративных панно). 

Бумажное моделирование является эффективным средством воспитания. Занятия 

бумажной пластикой формируют такие нравственные качества, как коллективизм, умение 

сопереживать, готовность оказывать помощь, желание радовать окружающих 

результатами своего труда. Воспитание творческого отношения к делу (умение видеть 

красоту в обыденных вещах, испытывать чувство радости от процесса труда, способность 

находить выход из сложных жизненный ситуаций) является одной из задач программы.  



Работа в технике бумагопластики социально ориентирована, благоприятствует 

развитию важнейшей социальной функции личности – формированию навыков общения в 

коллективе в процессе учебной деятельности. 

Ведущими мотивами этого вида деятельности является стремление к творческой 

самореализации, желание создавать новое, оригинальное вместе с тем, поделки 

бумагопластики имеют ярко выраженное, утилитарное значение: это игрушки, открытки, 

подарки близким, бытовые принадлежности, макеты геометрических фигур, которые 

создаются детьми для того, чтобы использоваться в других видах деятельности. Таким 

образом, работа в технике бумажного моделирования целенаправленна: дети видят 

конечный результат деятельности и стремятся решить поставленную задачу. 

На занятиях в процессе создания изделий из бумаги учащиеся используют и на 

практике применяют знания, полученные на школьных уроках по изобразительному 

искусству, технологии, математике. 

 

Цель программы:  Художественно-эстетическое развитие  учащихся средствами 

декоративно-прикладного творчества.  

Задачи: 

 способствовать развитию творческих способностей детей через решение поставленных 

художественных задач; 

 воспитывать устойчивый интерес к занятиям моделированием из бумаги; 

 способствовать развитию личностных качеств, нравственных ценностей, навыков 

коллективной деятельности; 

 организовать условия обучения, используя игровые формы и здоровьесберегающие 

технологии. 

 

Организация образовательного процесса: 
Программа «3D-моделирование из бумаги» рассчитана на 36 часов для детей 10-15 

лет. Срок реализации программы – 1 год. Занятия проводятся: 1 раз в неделю по 1 часу. 

Занятия проводятся по 45 минут, согласно СанПиН. Количество детей в группе: 12-15 

человек. 

 

Формы занятий: 
 беседы;  

 практические занятия;  

 создание мини-проектов;  

 групповые занятия;  

 коллективная работа. 

 

Формы контроля и подведения итогов: опрос, творческая работа, защита мини-

проектов,  самоанализ и коллективный анализ работ, участие учащихся в конкурсах, 

выставках. Итогом реализации программы является выставка детских работ.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Личностные результаты: 

- устойчивость интереса к занятиям декоративно-прикладного творчества, 

моделированием из бумаги; 

- сформированность художественных и творческих навыков и умений; 

- навыки самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических и 

творческих работ; 

- развитие личностных и нравственных качеств: трудолюбие, любознательность, фантазия, 

творческая активность и др. 

Способы проверки: наблюдение, диагностика. 



 

Метапредметные результаты: 

- навыки работы с бумагой в различных техниках; 

- развитие фантазии, памяти, внимания, образного и пространственного мышления;  

- развитие коммуникативных навыков. 

Способы проверки: наблюдение, диагностика. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности;  

 организацию рабочего места; 

 технологию работы с бумагой и изготовления изделий из нее. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять теоретические знания на практике; 

 пользоваться художественными материалами; 

 доводить работу до полного завершения, через что прививается культура труда;  

 воплощать свои фантазии, выражать свои мысли;  

 использовать на практике приобретенные навыки работы с бумагой (бумажная 

пластика);  

 применять на практике навыки оформительской деятельности.  

Способы проверки: наблюдение, анализ деятельности, опрос, анкетирование, 

тестирование, контрольные задания, анализ творческой работы, мини-проекта, анализ 

участия в конкурсах, выставках и т.д. 

 

Критериями освоения программы являются: освоение теоретических знаний, широта 

художественных умений и навыков, развитие творческих навыков и творческая 

активность, развитие коммуникативных навыков. Показатели предусматривают высокий, 

средний и низкий уровни освоения. 

 

2. Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория  Практика  Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Основные приемы моделирования изделий из 

бумаги 

1 2 3 

3 Изготовление простейших объемных форм  1 5 6 

4 Изготовление сложной объемной формы 

«Яблоко» 

1 4 5 

5 Изготовление объемного животного  3 17 20 

6 Итоговое занятие - 1 1 

 Всего  7 29 36 

 

3.Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с программой. Инструктаж по технике безопасности. Организация 

рабочего места. Инструменты, материалы. 

Практика: Игровой практикум: игры на сплоченность, подвижные игры. Диагностика. 

 



2. Основные приемы моделирования изделий из бумаги  

Теория: Понятие приемов работы, что такое «Тело вращения», «Ребра, грани сгибов 

бумаги», способов склейки деталей. 

Практика: Изготовление прорезной арки с использованием полученных знаний. 

Физкультминутки. 

 

3. Изготовление простейших объемных форм 

Теория: Понятие: простейшие формы, объемные простейшие формы. Способы 

складывания объемной простейшей формы, способы склеивания объемной формы.  

Практика: Изготовление макетов:  «Куб», «Конус», «Шар», «Параллепипед», 

«Пирамида». Игра «В мире архитектуры» - (из каких фигур можно построить здания). 

 

4. Изготовление сложной объемной формы «Яблоко» 

Теория: Понятие: объемные сложные формы. Способы складывания объемной сложной 

формы, способы склеивания объемной формы, знакомство с выкройками и шаблонами.  

Практика:  Изготовление объемного «Яблока» по чертежам. Обсуждение и анализ 

выполненных работ, отбор к выставке. Познавательные игры. 

 

5. Изготовление объемного животного 

Теория: Понятие: объемные сложные формы. Способы складывания объемной сложной 

формы, способы склеивания объемной формы, знакомство с выкройками и шаблонами. 

Выбор животного. Способы переноса чертежа (с помощью карандаша, бумаги или 

оргтехники). 

Практика: Изготовление объемного выбранного «Животного»  по чертежам или 

шаблонам, его оформление. Обсуждение и анализ выполненных работ, отбор к выставке. 

Игра с изготовленными животными. 

 

6. Итоговое занятие  

Практика: Подведение итогов. Диагностика. Организация выставки работ учащихся.  

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

Формы, методы, используемые в программе: 

Для достижения  целей и задач на занятиях используются разнообразные методы: 

 Словесный: рассказ, беседа; обсуждение, дискуссия.  

 Наглядный: демонстрация образцов, схем выполнения,  чертежей.  

 Практический: задания по выполнению работ по образцам и элементам, по чертежам, 

по замыслу.  

 Игровой: познавательные, ролевые игры.  

 Метод поощрения. 

 Метод создания благоприятного общения. 

 Метод контроля и самоконтроля. 

 Репродуктивный метод обучения используется на стадии освоения правил работы, 

новых приемов и техник. 

  Метод неологии является методом использования чужих идей проектирования. 

 Метод свободного выражения функции - метод поиска «идеальной вещи».  

 Метод стилизации – упрощения формы предмета и трансформации - метод 

превращения или изменения формы, часто используемые при проектировании.  

 

В образовательном процессе используются следующие педагогические технологии: 



 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 элементы игровой технологии. 

Работа с детьми строится на взаимосотрудничестве и на основе уважительного 

отношения к личности ребёнка.  

В программе используются элементы здоровьесберегающей технологии и 

коллективного творчества. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет для занятий. 

2. Столы.  

3. Стулья.  

4. Полки, шкафы для хранения изделий, материалов и др.  

5. Бумага разного формата и качества. 

6. Ножницы.  

7. Клей ПВА и клей-карандаш.  

8. Простой карандаш, цветные карандаши.  

9. Линейка 

10. Клеевой пистолет. 

11. Нож для резки бумаги. 

12. Краски,  гуашь 

13. Кисти № 1 , № 3 

 

Учебно-методический комплект: 

Вид Название 

Наглядные пособия Чертежи, готовые изделия, экспонаты, фото, схемы 

изготовления изделий 

Медиапособия Слайды, методическое пособие 

Раздаточный материал Схемы, инструкции, карточки с заданиями, опросники, анкеты 

Учебные пособия для 

педагога 
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Ньюел К. «Поделки из бумаги». - Белфаксиздатгрупп, 2011г. 

Столярова Т.«Архитектурное оригами». - М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2013.   
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