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Пояснительная записка: 

Программа является участником муниципального образовательного 

проекта «Мир удивительных открытий». 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

программы: 

 Программа  разработана в соответствии с основными положениями, 

изложенными в действующих нормативных правовых документах: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ), «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

Министерства образовании науки РФ от 9 ноября 2018 г. №196), «Примерные 

требования к программам дополнительного образования детей» (письмо 

Министерства образования РФ от 11. 12. 2006 г . № 06-18-44 

 
Согласно типологиям Дж. Голланда и Е.А. Климова профессии, связанные с 

конструированием и творчеством относится к типу профессий “Человек- 

художественный образ”. и, погранично, касаются типа “Человек - Знаковые 

системы”. Список профессий данного типа довольно внушителен и набирает все 

большую популярность в следствии развития рыночных отношений. Это 

профессии, связанные с художественным искусством, дизайном, творчеством 

(ювелир, дизайнер, художник) и профессии, требующие аналитического ума, 

умения троить и читать логически схемы (инженер, программист)- список 

можно продолжать. Одна из особенностей профессий типа "человек 

-художественный образ" состоит в том, что значительная доля трудовых затрат 

остается скрытой от стороннего наблюдателя. Для успешной работы с схемами 

по конструированию из бумаги нужны особые способности мысленно 

погружаться в мир, казалось бы, сухих обозначений, отвлекаться от собственно 

предметных свойств окружающего мира и сосредотачиваться на сведениях, 

которые несут в себе те или иные знаки. При обработке информации в виде 

условных знаков возникают необходимость в контроля, проверки, учета, 

обработки сведений, а также создания новых знаков, знаковых систем. У 

младших школьников при формировании базовых геометрических и 

арифметических понятий, составляющие фундамент всех математических 

знаний, возникают психологические, дидактические и коммуникативные 

проблемы. В возрасте младших школьников эти проблемы легко поддаются 

коррекции, в предметно-игровой среде формируется осознанное восприятие и 

понимание математических понятий, опирающихся на жизненный опыт 

ребенка. 



Развитию всех этих качеств и раскрытию творческого и аналитического 

потенциала обучающихся способствуют занятия конструированием. 

 

Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование 

занимает одно из ведущих положений. Этот вид деятельности связан с 

эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят своё отражение 

особенности восприятия человеком окружающего мира: природы, 

общественной жизни, а также особенности развития воображения. В 

конструировании проявляются многие психические процессы, но, пожалуй, 

наиболее ярко - творческое воображение и мышление. Одним из видов 

конструирования является конструирование из бумаги. 

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем несравнима, 

универсальна и доступна для каждого ребенка. Бумага – первый материал, из 

которого дети начинают мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. 

Она известна всем с раннего детства. Устойчивый интерес детей к творчеству из 

бумаги обуславливается ещѐ и тем, что данный материал  даѐт  большой 

простор для фантазии. Занятия по программе помогут ребенку открыть себя 

наиболее полно, создаст условия для динамики творческого роста и будет 

поддерживать пытливое стремление ребенка узнавать мир во всех его ярких 

красках и проявлениях. Преемственность геометрических и арифметических 

представлений способствует более легкому усвоению материала в школе, 

формированию уверенности в своих силах, успешности и высокой самооценке. 

 
 Цель: 

создание условий для профессионального самоопределения ребенка, 

раскрытия творческого потенциала путем приобщения к конструированию из 

бумаги, развитие технических интересов и склонностей детей. 

 
Задачи: 

Обучающие: 

 Посредством творческой самореализации обучающегося создать условия 

для профессиональной пробы и выявления профессиональных интересов, 

развития профессионально значимых способностей с целью 

способствования построению профессиональной траектории ребенка; 

 формирование у детей начальных технических знаний, 

 пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших 

технических объектов, развитие стремления разобраться в их конструкции 

и желание выполнять модели этих объектов; 



 обучение различным приемам работы с бумагой, приобретение навыков 

работы с чертёжным инструментом, материалами; 

 формирование умений следовать инструкциям педагога, читать схемы 

изделий. 

Воспитательные: 

 Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

 Воспитывать аккуратность, бережное отношение к материалам. 

 Расширение коммуникативных способностей детей. 

 Умение работать в команде. 

 
  Сроки реализации программы: 

 Данный модуль рассчитан на один год обучения. Общая 

продолжительность обучения детей в группе равна  68  учебным часам. 

 Целесообразно объединение детей численностью от 12 до 15  человек. 

Принимаются все желающие, без специального отбора. 

 Программа  рассчитан на детей 7– 9 лет. 

 
 Формы и режим занятий: 

 

Программа «Конструирование из бумаги «Город Мастеров»» кроме 

социально-педагогической  направленности  имеет  технический  аспект, 

занятия в группе проходят 1раз в неделю по 2 часа. 

Допускается реализация программы с применением дистанционных 

технологий в особых случаях по распоряжению вышестоящих органов. Для 

реализации программы в дистанционном режиме создана группа в социальной сети 

ВКонтакте. Ссылка на группу имеется на официальном сайте учреждения и в 

информационной системе Навигатор. 

 

 Формы и методы организации учебного процесса: 

Программа         предусматривает использование традиционных, 

комбинированных и практических занятий, игр, конкурсов, викторин, 

праздников. 

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. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятии: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми. 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

 Групповой – организация работы в группах. 

  индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 
Должны знать: 

- дети научатся различным приемам работы с бумагой; 

- будут знать основные геометрические понятия и базовые формы; 

- организацию рабочего места, необходимые инструменты, материалы и 

приспособления для работы; 

- названия различных видов бумаг и картона; 

- область применения и изготовление бумаги; 

- научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; 

- принципы и технологию постройки плоских и объёмных моделей из 

бумаги и картона, способы применения шаблонов; 

- названия основных деталей и частей техники; 

- необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования. 

Должны уметь: 

- самостоятельно построить модель из бумаги и картона по шаблону; 

- складывать модули для оригами; 

- складывать образцы из деталей танграмма 

- определять основные части изготовляемых моделей и правильно 

произносить их названия; 

- работать простейшими ручным инструментом; 



- окрашивать модель кистью. 

 Формы определения образовательного результата: 

Устный опрос по пройденному теоретическому материалу. Выставка 

лучших работ в кабинете. Промежуточная (конец декабря) и итоговая (конец мая) 

аттестация учащихся: выставки, тестирование по вопросам. Участие в конкурсе 

«Профессии моей семьи» и конкурсе «Простая наука». 

Учебно-тематический план 
 

 

№ Тема количес

тво 

часов 

в том числе на 

теорети

ч. 

занятия 

практ

ич. 

заняти

я 

1. Вводные основы конструирования 2 1 1 

2. В мире профессий 10 2 8 

3. Профессия Дизайнер. Профессия Модельер. 

Оригами. 

Конструирование поделок путём сгибания 

бумаги. История оригами. Базовые формы оригами. 

Индивидуальная работа. 

12 2 10 

3. Профессия Архитектор. Профессия Визуализатор. 

Конструирование. 

Конструирование макетов и моделей технических 

объектов и игрушек из плоских деталей. 

Конструирование макетов и моделей технических 

объектов и игрушек из объёмных деталей. 

Индивидуальная работа. 

Выставки. 

26 4 22 

4 Педагог. Конструирование из деталей 

танграм. 

История игры-конструктора. Правила 

техники безопасности. 

Какую бумагу лучше использовать. Инструменты и 

материалы. 

Разметка листов для изготовления 

модулей. 

16 4 12 

5. Заключительное занятие. 

Подведение итогов и анализ работы за год 

2  2 

ИТОГО: 68 13 59 



Подготовка проектных работ на конкурс “Профессии моей семьи” является 

индивидуальной работой обучающихся и реализуется в рамках 

образовательного процесса течение всего учебного года. 

Совместные мероприятия с другими программами ДДТ “Жемчужина” 

реализуются вне основного учебного плана дополнительно. 

 
  

Содержание программы 

1. Вводные основы конструирования 

 Теория 

Вводное занятие. Знакомство с планом работы на год. Правила техники 

безопасности на занятиях детского объединения. 

Материалы и инструменты. Свойства бумаги (исследование). Некоторые 

элементарные сведения о производстве бумаги, картона, об их видах, свойствах и 

примени. Простейшие опыты по испытанию различных образцов бумаги на 

прочность и водонепроницаемость. Знакомство с технической деятельностью 

человека. 

Знакомство с некоторыми условными обозначениями графических 

изображений. Беседа о техническом конструировании и моделировании как о 

технической деятельности. Общие элементарные сведения о технологическом 

процессе, рабочих операциях. 

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. 

 Практическая работа 

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

интересов учащихся. Игры с поделками. Изготовление из плотной лодки-

плоскодонки. Изготовление моделей различных самолётов из плотной бумаги 

(разметка по шаблону), где на выкройке модели присутствует линия сгиба, а по 

краю – линия видимого контура. Изготовление упрощённой модели автобуса. 

2. В мире профессий 

Знакомство детей с профессиями типа “Человек - художественны образ” 

(ювелир, дизайнер, инженер и т.д) Включение и работа над индивидуальным 

проектом “Профессии моих родителей”. Отборочный этап муниципального 

конкурса проектных работ “Простая наука” внутри детского объединения. 

Экскурсия на производство с целью профессионального ориентирования 

детей. 



3. Профессия дизайнер. Смежные профессии. Оригами. 

 Теория 

Дизайнер ювелирных изделий, дизайнер в текстильной отрасли (с учетом 

специфики промышленного развития региона), дизайн предметов интерьера и 

т.д. 3d дизайн и моделирование. Навыки и умения необходимые в профессии 

“Дизайнер”. Должен ли дизайнер “уметь” сделать макет своими руками? Где 

обучают дизайну? 

Профессия “модельер”. Создание моделей, в том числе в 3d формате. 

Применение профессии в строительной индустрии, ювелирной 

промышленности, а так же при разработке игровых программ и киноиндустрии. 

Необходимые навыки и умения в профессии “модельер”. Как получить 

профессию Модельер. 

Конструирование поделок путём сгибания бумаги. Тестирование. История 

оригами. Условные обозначения, применяемые в оригами. Схемы в оригами. 

Термины, применяемые в оригами. 

Базовые формы оригами. Базовая форма треугольник. Аэродинамика. 

Базовая форма «Катамаран». Модели оригами из «Катамарана». Почему лодка 

не тонет? Базовая форма треугольник. Базовая форма квадрат. Плавающие 

модели. Композиция «Лето». Базовая форма воздушный змей. Индивидуальная 

работа. Подготовка работ к выставкам и конкурсам. Промежуточное 

тестирование. 

 Практическая работа 

Конструирование строительных сооружений. Модели автомобилей. 

Летающие модели. Полевые цветы для оформления композиций. 

Конструирование коробочки  для подарков. Пароход, парусник. Пингвины. 

Плавающие модели (катамаран, лодка). 

4. Конструирование 

 Теория 

Профессия Архитектор. Понятие Архитектура. Профессия “Архитектор”. 

Архитектура будущего. Функциональные 3 d модели зданий. Навыки и умения, 

необходимые архитектору. Как получит профессию Архитектор? 

Профессия “Визуализатор”. Визуализация архитектурных объектов, предметов 

мебели, интерьера. Визуализатор - профессия будущего. Навыки и умения, 

необходимые в профессии. 

Конструирование моделей игрушек из плоских деталей. Соединение 

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

щелевидных соединений «в замок»; в) при помощи «заклёпок» из мягкой тонкой 

проволоки. Моделирование подвески для игрушки. Совершенствование способов 

и приёмов работы по шаблонам. Разметка и изготовление отдельных деталей по 



шаблонам и линейке. Аппликация из геометрических форм. Конструирование 

макетов технических объектов из плоских деталей. Конструирование настольных 

объёмных открыток. 

Деление круга на 2, 4части. Деление квадрата, прямоугольника на 2, 4 

равные части путём сгибания и резания. 

Конструирование моделей из готовых объёмных форм – спичечных 

коробков с добавлением дополнительных деталей, необходимых для конкретного 

изделия. Конструирование моделей технических объектов из объёмных деталей. 

Ракета из цилиндра. Самолет из спичечных коробков. 

Знакомство с разверткой. Изготовление развертки коробочки, куба. 

Конструирование домика-открытки. Индивидуальная работа. Подготовка работ к 

выставке. 

Конструирование из объёмных деталей, изготовленных на основе 

простейших развёрток – таких, как трубочка, коробочка. Изготовление развертки 

пирамиды. Учимся переводить чертежи. Индивидуальная работа. 

 Практическая работа 

Аппликация паровоз. Подвижные игрушки курочка и петушок. 

Подвижные игрушки  слоненок. Аппликация автомобиль. Конструирование 

воздушного шара. Подвеска карусель. Аппликация «Мой дом». Открытка-

собачка, открытка-зайка, открытка-автомобиль и т.д. Аппликация из 

геометрических форм «В космосе». Парусник. Самолет. Автомобиль из 

спичечных коробков. Паровоз. Конструирование домика из коробочки. Гоночный 

автомобиль. Упаковка для подарков, автомобиль. Барбос. Конструирование 

рождественских саней с подарками. 

Игры и соревнования с моделями. Тестовая работа 

5. Педагог. Конструирование из деталей танграм 

 Теория Профессия Педагог. Востребованность и перспективы развития 

профессии. Необходимые навыки, знания и умения в работе педагога. Как и где 

получить профессию Учитель. 

История игры-головоломки. Правила техники безопасности.  Какую бумагу 

лучше использовать. Инструменты и материалы. Разметка листов для 

изготовления модулей. Различные способы разметки. Подготовка модулей. 

Индивидуальная работа. Подготовка работ для выставки. Тестирование. 

Индивидуальная работа. Подготовка работ для выставки. 

 Практическая работа Конструирование предметов из модулей. 

Конструирование животных и насекомых из модулей. 

Подготовка работ для выставки. 

6. Заключительное занятие. Подведение итогов работы за год. Выставка 

работ учащихся. 



Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

«Конструирование из бумаги » 1 год обучения, 1 группа 

педагог Варенцова Г.Ю. 

68 учебных часов 
 

№ 

п/п 
Месяц Чис 

ло 
Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол 
-во 

час 

ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентяб 

рь 

14 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практик 

а 

2 Вводное занятие. Материалы 

и инструменты. Правила 
работы 

Лицей№ 41 

Ул. 

Новоселов 11 

Опрос 

2 Сентяб 

рь 

21 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Дизайнер», 

выполнение простых фигур 

из бумаги 

Лицей№ 41 

 

Выставка 

изделий 

3 Сентяб 

рь 

28 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Дизайнер», 

выполнение простых фигур 

из бумаги 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

4 Октябр 

ь 

5 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Дизайнер», 

выполнение простых фигур 

из бумаги 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

5 Октябр 

ь 

12 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Модельер», 

выполнение простых фигур 

из бумаги 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

6 Октябр 

ь 

19 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практик 

а 

2 Профессия «Модельер». 

оригами 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

7 Октябр 

ь 

26 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессия «Модельер». 

оригами 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий, 

Обсужден 

ие 

8 Ноябрь 2 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Архитектор», 

конструирование макетов 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

9 Ноябрь 9 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессия «Архитектор», 

конструирование макетов 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

10 Ноябрь 16 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Архитектор», 
конструирование макетов 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

11 Ноябрь 23 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Архитектор», 
конструирование макетов 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

12 Ноябрь 30 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конкурс «Профессии моей 

семьи», презентация 

проектных работ. Открытое 
занятие для родителей в 
рамках РИП 

Лицей№ 41 Проектна 

я работа 

13 Декабр 

ь 

7 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Визуализатор», 

конструирование 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

14 Декабр 
ь 

14 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Визуализатор», 
конструирование 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 



15 Декабр 

ь 

21 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

плоских деталей 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

16 Декабр
ь  

28 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

плоских деталей 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

17 Январь 11 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 
технических объектов из 

плоских деталей 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

18 Январь 18 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практика 

2 Конструирование моделей 
технических объектов из 
плоских деталей 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

19 Январь 25 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

плоских деталей 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий, 

20 Феврал 

ь 

1 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

объемных деталей 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

21 Феврал 

ь 

8 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

объемных деталей 

Лицей№ 41 Опрос 

22 Феврал 

ь 

15 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

объемных деталей 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

23 Февраль 22 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Педагог», 
конструирование 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

24 Март 1 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Конструирование из деталей 
танграм 

Лицей№ 41 Опрос 

25 Март 15 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Конструирование из деталей 
танграм 

Лицей№ 41 Опрос 

26 Март 22 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессия «Архитектор». 

Конструируем дом Открытое 

занятие для детей и родителей 

в рамках м РИП 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

27 Март 29 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практик 

а 

2 Конструирование из деталей 

танграм 

Лицей№ 41 Опрос 

28 Апрель 5 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Конструирование из деталей 

танграм 

Лицей№ 41 Опрос 

29 Апрель 12 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конкурс «Простая наука», 

презентации проектных 

работ 

Лицей№ 41 Проектна 

я работа 

30 Апрель 19 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Разметка листов для 

изготовления модулей 

Лицей№ 41 Опрос 

31 Апрель  26 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практик 

а 

2 Разметка листов для 

изготовления модулей 

Лицей№ 41 Опрос 



32 Май 10 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Экскурсия на предприятие Лицей№ 41 Наблюден 

ие 

Опрос 

33 Май 19 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Конструирование. Танграм Лицей№ 41 Опрос 

34 Май 26 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Итог работы. Выставка работ. 
Просмотр. 

Лицей№ 41 Выставка 

    Итого  68 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

«Конструирование из бумаги  » 1 год обучения, 2 группа 

педагог Варенцова Г.Ю. 

68 учебных часов 
 

№ 

п/п 
Месяц Чис 

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол 
-во 

час 

ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентяб 

рь 

11 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практик 

а 

2 Вводное занятие. Материалы 

и инструменты. Правила 
работы 

Лицей№ 41 

Ул. Новоселов 

11 

Опрос 

2 Сентяб 

рь 

18 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Дизайнер», 

выполнение простых фигур 

из бумаги 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

3 Сентяб 

рь 

25 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Дизайнер», 

выполнение простых фигур 

из бумаги 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

4 Сентяб

рь 

1 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Дизайнер», 

выполнение простых фигур 

из бумаги 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

5 Октябр 

ь 

8 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Модельер», 

выполнение простых фигур 

из бумаги 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

6 Октябр 

ь 

15 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практик 

а 

2 Профессия «Модельер». 

оригами 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

7 Октябр 

ь 

22 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессия «Модельер». 

оригами 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий, 

Обсужден 

ие 

8 Октябр
ь 

29 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Архитектор», 

конструирование макетов 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

9 Ноябрь 6 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессия «Архитектор», 

конструирование макетов 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

10 Ноябрь 13 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Архитектор», 
конструирование макетов 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

11 Ноябрь 20 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Архитектор», 
конструирование макетов 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

12 Ноябрь 27 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конкурс «Профессии моей 

семьи», презентация 

проектных работ открытое 
занятие для родителей в 
рамках РИП 

Лицей№ 41 Проектна 

я работа 



13 Декабр 

ь 

4 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Визуализатор», 

конструирование 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

14 Декабр 
ь 

11 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Визуализатор», 
конструирование 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

15 Декабр 

ь 

18 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

плоских деталей 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

16 Декабр
ь  

25 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

плоских деталей 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

17 Январь 15 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 
технических объектов из 

плоских деталей 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

18 Январь 22 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практика 

2 Конструирование моделей 
технических объектов из 
плоских деталей 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

19 Январь 29 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

плоских деталей 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий, 

20 Феврал 

ь 

5 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

объемных деталей 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

21 Феврал 

ь 

12 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

объемных деталей 

Лицей№ 41 Опрос 

22 Феврал 

ь 

19 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

объемных деталей 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

23 Февраль 26 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Педагог», 
конструирование 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

24 Март 5 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конструирование из деталей 

танграм 
Лицей№ 41 Опрос 

25 Март 12 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Конструирование из деталей 
танграм 

Лицей№ 41 Опрос 

26 Март 19 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессия «Архитектор». 

Конструируем дом 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

27 Март 26 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практик 

а 

2 Конструирование из деталей 

танграм 

Лицей№ 41 Опрос 

28 Апрель  2 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Конструирование из деталей 

танграм 

Лицей№ 41 Опрос 

29 Апрель 9 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конкурс «Простая наука», 

презентации проектных 

работ  открытое занятие для 
детей и родителей в рамках 
РИП 

Лицей№ 41 Проектна 

я работа 

30 Апрель 16 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Разметка листов для 

изготовления модулей 

Лицей№ 41 Опрос 



31 Апрель  23 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практик 

а 

2 Разметка листов для 

изготовления модулей 

Лицей№ 41 Опрос 

32 Апрель  30 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Экскурсия на предприятие Лицей№ 41 Наблюден 

ие 

Опрос 

33 Май 14 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Конструирование. Танграм Лицей№ 41 Опрос 

34 Май 21 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Итог работы. Выставка работ. 
Просмотр. 

Лицей№ 41 Выставка 

    Итого  68 часов Лицей№ 41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

«Конструирование из бумаги » 1 год обучения, 1 группа 

педагог Попов И.О. 

68 учебных часов 
 

№ 

п/п 

Месяц Чис 

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол 
-во 

час 

ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентяб 

рь 

14 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практик 

а 

2 Вводное занятие. Материалы 

и инструменты. Правила 

работы 

Лицей№ 41 

Ул. 

Новоселов 11 

Опрос 

2 Сентяб 

рь 

21 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Дизайнер», 

выполнение простых фигур 

из бумаги 

Лицей№ 41 

 

Выставка 

изделий 

3 Сентяб 

рь 

28 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Дизайнер», 

выполнение простых фигур 

из бумаги 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

4 Октябр 

ь 

5 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Дизайнер», 

выполнение простых фигур 

из бумаги 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

5 Октябр 

ь 

12 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Модельер», 

выполнение простых фигур 

из бумаги 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

6 Октябр 

ь 

19 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практик 

а 

2 Профессия «Модельер». 

оригами 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

7 Октябр 

ь 

26 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессия «Модельер». 

оригами 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий, 

Обсужден 

ие 

8 Ноябрь 2 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Архитектор», 

конструирование макетов 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

9 Ноябрь 9 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессия «Архитектор», 

конструирование макетов 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

10 Ноябрь 16 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Архитектор», 
конструирование макетов 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

11 Ноябрь 23 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Архитектор», 
конструирование макетов 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

12 Ноябрь 30 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конкурс «Профессии моей 

семьи», презентация 

проектных работ открытое 

Лицей№ 41 Проектна 

я работа 



занятие для родителей в 
рамках РИП 

13 Декабр 

ь 

7 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Визуализатор», 

конструирование 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

14 Декабр 
ь 

14 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Визуализатор», 
конструирование 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

15 Декабр 

ь 

21 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

плоских деталей 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

16 Декабр
ь  

28 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

плоских деталей 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

17 Январь 11 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 
технических объектов из 

плоских деталей 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

18 Январь 18 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практика 

2 Конструирование моделей 
технических объектов из 
плоских деталей 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

19 Январь 25 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

плоских деталей 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий, 

20 Феврал 

ь 

1 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

объемных деталей 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

21 Феврал 

ь 

8 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

объемных деталей 

Лицей№ 41 Опрос 

22 Феврал 

ь 

15 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

объемных деталей 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

23 Февраль 22 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Педагог», 
конструирование 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

24 Март 1 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Конструирование из деталей 
танграм 

Лицей№ 41 Опрос 

25 Март 15 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Конструирование из деталей 
танграм 

Лицей№ 41 Опрос 

26 Март 22 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессия «Архитектор». 

Конструируем дом Открытое 

занятие для детей и родителей 

в рамках РИП 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

27 Март 29 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практик 

а 

2 Конструирование из деталей 

танграм 

Лицей№ 41 Опрос 

28 Апрель 5 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Конструирование из деталей 

танграм 

Лицей№ 41 Опрос 

29 Апрель 12 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конкурс «Простая наука», 

презентации проектных 

работ   

Лицей№ 41 Проектна 

я работа 



30 Апрель 19 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Разметка листов для 

изготовления модулей 

Лицей№ 41 Опрос 

31 Апрель  26 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практик 

а 

2 Разметка листов для 

изготовления модулей 

Лицей№ 41 Опрос 

32 Май 10 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Экскурсия на предприятие Лицей№ 41 Наблюден 

ие 

Опрос 

33 Май 19 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Конструирование. Танграм Лицей№ 41 Опрос 

34 Май 26 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Итог работы. Выставка работ. 
Просмотр. 

Лицей№ 41 Выставка 

    Итого  68 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

«Конструирование из бумаги » 1 год обучения, 2 группа 

педагог Попов И.О. 

68 учебных часов 
 

№ 

п/п 

Месяц Чис 

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол 
-во 

час 

ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентяб 

рь 

11 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практик 

а 

2 Вводное занятие. Материалы 

и инструменты. Правила 
работы 

Лицей№ 41 

Ул. Новоселов 

11 

Опрос 

2 Сентяб 

рь 

18 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Дизайнер», 

выполнение простых фигур 

из бумаги 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

3 Сентяб 

рь 

25 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Дизайнер», 

выполнение простых фигур 

из бумаги 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

4 Сентяб

рь 

1 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Дизайнер», 

выполнение простых фигур 

из бумаги 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

5 Октябр 

ь 

8 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Модельер», 

выполнение простых фигур 

из бумаги 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

6 Октябр 

ь 

15 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практик 

а 

2 Профессия «Модельер». 

оригами 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

7 Октябр 

ь 

22 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессия «Модельер». 

оригами 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий, 

Обсужден 

ие 

8 Октябр
ь 

29 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Архитектор», 

конструирование макетов 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

9 Ноябрь 6 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессия «Архитектор», 

конструирование макетов 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

10 Ноябрь 13 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Архитектор», 
конструирование макетов 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

11 Ноябрь 20 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Архитектор», 
конструирование макетов 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

12 Ноябрь 27 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конкурс «Профессии моей 

семьи», презентация 

проектных работ открытое 
занятие для родителей в 
рамках РИП 

Лицей№ 41 Проектна 

я работа 

13 Декабр 

ь 

4 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Профессия «Визуализатор», 

конструирование 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 



14 Декабр 
ь 

11 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Визуализатор», 
конструирование 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

15 Декабр 

ь 

18 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

плоских деталей 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

16 Декабр
ь  

25 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

плоских деталей 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

17 Январь 15 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 
технических объектов из 

плоских деталей 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий 

18 Январь 22 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практика 

2 Конструирование моделей 
технических объектов из 
плоских деталей 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

19 Январь 29 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

плоских деталей 

Лицей№ 41 Выставка 

изделий, 

20 Феврал 

ь 

5 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

объемных деталей 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

21 Феврал 

ь 

12 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

объемных деталей 

Лицей№ 41 Опрос 

22 Феврал 

ь 

19 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Конструирование моделей 

технических объектов из 

объемных деталей 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

23 Февраль 26 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Педагог», 
конструирование 

Лицей№ 41 Выставка 
изделий 

24 Март 5 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Конструирование из деталей 
танграм 

Лицей№ 41 Опрос 

25 Март 12 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Конструирование из деталей 
танграм 

Лицей№ 41 Опрос 

26 Март 19 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессия «Архитектор». 

Конструируем дом Открытое 

занятие для детей и родителе 

й в рамках РИП 

Лицей№ 41 Опрос, 

выставка 

изделий 

27 Март 26 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практик 

а 

2 Конструирование из деталей 

танграм 

Лицей№ 41 Опрос 

28 Апрель  2 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Конструирование из деталей 

танграм 

Лицей№ 41 Опрос 

29 Апрель 9 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Конкурс «Простая наука», 

презентации проектных 

 

Лицей№ 41 Проектна 

я работа 

30 Апрель 16 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Разметка листов для 

изготовления модулей 

Лицей№ 41 Опрос 

31 Апрель  23 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Теория 
Практик 

а 

2 Разметка листов для 

изготовления модулей 

Лицей№ 41 Опрос 



32 Апрель  30 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 

а 

2 Экскурсия на предприятие Лицей№ 41 Наблюден 

ие 

Опрос 

33 Май 14 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Конструирование. Танграм Лицей№ 41 Опрос 

34 Май 21 12.00-12.40 

12.50-13.30 

Практик 
а 

2 Итог работы. Выставка работ. 
Просмотр. 

Лицей№ 41 Выставка 

    Итого  68 часов Лицей№ 41  

 

 

 

 

 Методическое обеспечение программы: 

Каждое занятие состоит из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть проводится устно и знакомит с новой темой. Практическая 

часть дает возможность детям закрепить полученные знания путем 

непосредственного соприкосновения с изучаемым предметом или явлением и 

практическим выполнением задания по конструированию. 

На занятиях используются следующие методы и приемы: 

Словесные (рассказ, беседа, объяснение ) 

Наглядные (показ образца, технические чертежи.) 

Практические (выполнение заданий, помощь педагога.) 

Ведущей образовательной технологией является игровая технология. 

 
Схема построения занятия. 

1.Организационный момент. 

2.Изложение новой темы. 

3.Изготовление, практическая часть. 

4.Анализ занятия, подведение итогов 

 
Для успешной реализации программы необходимо: 

1.Методический материал, разработки и конспекты занятий. 

2.Раздаточный материал для практических занятий, шаблоны, чертежи, 

выкройки, 

3. Набор канцелярских принадлежностей: ножницы, линейки, циркуль, 

карандаши, фломастеры, бумага разной цветовой гаммы и плотности. 

4. Кабинет с хорошим освещением. 

5.Мебель (столы, парты) 

6. Шкафы для хранения методического обеспечения, материалов для 

работы. 



7. Стенды для выставки детских работ. 

8.Компьютер, принтер. 
 

 

 

 
 

 Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовател 

ьного 

процесса 

Дидактиче 

ский 

материалы 

Техническо 

е 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведен 

ия 

итогов 

Оригами. 

Конструиро 

Практичес 

кие 

Исследовани 

е на 

Шаблоны, 

наглядные 

Компьютер 

, 

Опрос, 

контроль 

вание 

поделок 

путём 

сгибания 

занятия, 

индивидуа 

льные и 

групповые 

ознакомител 

ьном уровне, 

игровые 

технологии 

пособия принтер.На 

бор 

инструмент 

ов, 

ная 

работа, 

тестиров 

ание 

бумаги. 

История 

оригами. 

Базовые 

занятия   канцелярск 

ие 

принадлеж 

ности, 

 

формы 

оригами. 

Индивидуа 

   учебный 

комплект 

на каждого 

 

льная 

работа 

   обучающег 

о 

 

 

Критерии результативности и мониторинг 

Формы и виды контроля 

№ 

п./п. 

Что контролируется? Форма и вид 

контроля. 

Сроки 

1. Технология изготовления моделей 

методом сгибания из бумаги и картона. 

Правила сгибания бумаги. 

Творческая 

работа. 

Тестирование. 

Сентябрь 

2. Разметка: точность и правильность. 

Виды бумаги. 

Наблюдение, 

контрольное 

задание. 

Тестирование. 

Октябрь 



3. Пользование ножницами. Вырезание 

изделий различной конфигурации. 

Техника безопасности. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование. 

Ноябрь 

4. Технология изготовления плоских и 

объёмных моделей. 

Творческая 

работа. 

Декабрь 

5. Качество изготовления деталей и 

модели в целом. 

Контрольная 

работа. 

Март 

6. Изготовление деталей моделей по 

шаблону. 

Изготовление деталей по эскизу и 

чертежу 

Творческая 

работа. 

Апрель 

 

 Методические рекомендации: 

 

Прохождение модуля предполагает овладение учащимися комплексом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом практическую реализацию. 

Программа  предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной 

работе детей с педагогом, а так же их самостоятельной творческой деятельности. 

Место педагога в деятельности по обучению детей, работе с бумагой, меняется 

по мере развития овладения детьми навыками конструирования. Основная 

задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка. 

программа предусматривает, преподавание материла по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам на более 

высоком и сложном уровне. 

Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает 

уверенность в себе. 

Образные представления у школьников значительно опережают их 

практические умения. Поэтому предполагаются игры-упражнения, задания, 

обогащающие словарный запас детей. Информативный материал, небольшой по 

объему, интересный по содержанию, дается как перед конструированием 

изделий, так и во время работы. При выполнении задания перед учащимися 

ставится задача определить назначения своего изделия. 

программа предусматривает участие в конкурсах и выставках. Это 

является стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения. 

Для реализации программы используются разнообразные формы и методы 

проведения занятий. Это беседы, из которых  дети узнают много новой 



информации, практические задания для закрепления теоретических знаний и 

осуществления собственных незабываемых открытий, экскурсии на выставки 

прикладного творчества, демонстрация видеоматериалов. Занятия 

сопровождаются использованием стихов, поговорок, пословиц, загадок, 

рассказов. Музыкальное оформление также повышает интерес детей к созданию 

творческих работ. Программно-методическое и информационное обеспечение 

помогают проводить занятия интересно и грамотно. 

Разнообразные занятия дают возможность детям проявить свою 

индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному и 

духовному развитию личности. При организации работы необходимо 

постараться соединить игру, труд и обучение, что поможет обеспечить единство 

решения познавательных, практических и игровых задач. Игровые приемы, 

загадки, считалки, скороговорки, тематические вопросы также помогают при 

творческой работе. Хорошо,  если дети под руководством  педагога посетят 

бумажную фабрику или типографию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Список литературы для педагога: 

 

1. Бахарева Валентина Анатольевна , руководитель Школы творческой 

ориентации «ДАР» Центра детей и юношества . Ярославль. Развивающие занятия с 

детьми младшего школьного возраста в учреждениях дополнительного образования 

детей 2011г. 

2. Геронимус Т. М. 150 уроков труда методические рекомендации к 

планированию занятий. Издательство «Новая школа» 1994г. 

3. Аппликационные работы в начальных классах Щеблыкин И.К. Романина 

В.И., Кагакова И.И. пособие для учителей по внеклассной работе издательство 

«Просвещение» 

4. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2004г. 

5. Игрушки из бумаги. Составитель Дельта: Издательство Кристалл 

Санкт-Петербург, 1996г. 

6. Колесник С.И., Азбука мастерства. ОАО «Лицей» 2004 

7. Сержантова Т.Б. 365 моделей оригами. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 1999г. 

8. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 2001г. 

9. Ткаченко В.Г. Элементы черчения и конструирования в начальных классах. 

Киев «Радянська школа» 1982. 

 
 Список литературы для учащихся: 

1. Вогль Р., Зингер Х. Оригами и поделки из бумаги. Перевод А.Озерова. – М.: 

Издательство ЭК СМО-Пресс, 2001.- 144с., илл. 

2. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2004г. 

3. Игрушки из бумаги. Составитель Дельта: Издательство Кристалл 

Санкт-Петербург, 1996г. 

4. Колесник С.И., Азбука мастерства. ОАО «Лицей» 2004 
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