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Паспорт программы 

Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Самоделкин». 

Руководитель 

программы 

Камальдинова Ирина Вениаминовна, педагог дополнительного 

образования Центра  естественнонаучного развития города 

Костромы «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) 

 

Организация  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы "Центр 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция 

юных натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова 

Виктора Федоровича " 

 

Возраст 

обучающихся  

7-10 лет  

Цель программы Создание условий для формирования у детей интереса к 

техническому конструированию начально техническому 

моделированию. 

Направленность 

программы 

Техническая  

Срок реализации 1 год 

Вид программы Модифицированная  

Уровень освоения Стартовый 

Форма обучения Очная 

Состав обучающихся Смешанный 

Организация 

образовательного 

процесса 

Традиционная форма. 
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Пояснительная записка к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  «Самоделкин» 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Самоделкин» направлена на развитие интереса к техническому моделированию, на 

развитие образного и логического мышления, на освоение учащимися навыков работы с 

различными материалами, инструментами и приспособлениями ручного труда. Освоение 

данной программы позволяет учащимся ознакомиться с моделированием и 

конструированием несложных моделей из бумаги.  

Конструирование из бумаги способствует развитию фантазии у ребѐнка, 

моторики рук, внимательности и усидчивости. Уникальность бумажного моделирования 

заключается в том, что, начиная с элементарных моделей, которые делаются за 

несколько минут, с приобретением определѐнных навыков и умений можно изготовить 

модели высокой степени сложности (детализации и копийности). Овладевая навыками 

моделирования, учащиеся видят объект не просто на плоскости, а объѐмную 

конструкцию (модель), что позволяет более полно оценить этот объект. 

Программа имеет техническую направленность. 

Нормативно-правовыми основами реализации программы являются:  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся‖ 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» – (Утв. 30.11.2016);  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 23 

августа 2017 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

9.Приказ Министерства просвещения РФ № 103 от 17 марта 2020 г. «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

10.Приказ Министерства просвещения РФ № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»,  
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11.Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ 

12.Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Костромы "Центр естественнонаучного развития  «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) "  (Распоряжение Администрации города Костромы от 04.10.2019 года   

№ 819-РЗ/IV). 

Концептуальной основой программы является формирование у детей 

целостного восприятия мира, обращение к тем проблемам, темам, которые значимы для 

детей данного возраста; активизация познавательных интересов ребенка. 

Программа включает пояснительную записку, в которой обозначены концепция 

(методологическая основа), актуальность, цели и задачи программы, особенности 

содержания и структуры, описание основных блоков программы, схемы обучения. 

Представлено содержание программы с указанием количества часов, отводимых на 

каждый из них, задачи и предполагаемые результаты. 

Актуальность 

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в творчески 

активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодежи к 

современной технике. 

В период обновления образования значительно возрастает роль активной 

познавательной позиции ребенка, умения учиться, умение 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. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

Цель программ: Создание условий для формирования у детей интереса к 

техническому конструированию, основам технического моделирования. 

Задачи программы 

Образовательные 

познакомить учащихся со спецификой работы над различными видами моделей на 

простых примерах, 

научить приемам построения моделей из бумаги и подручных материалов, помочь 

учащимся освоить приемы работы с бумагой, инструментами, чертежами 

научить различным технологиям склеивания материалов между собой. 

 Развивающие: 

содействовать развитию у детей способностей к техническому творчеству; 

содействовать пробуждению любознательности и интереса к устройству простейших 

технических объектов, 

развивать у детей способности к изобретательности, техническому мышлению и 

творческой инициативе, 

развивать глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции. 

Воспитательные 

развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде; 

вовлекать детей в соревновательную и игровую деятельность; 
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воспитывать творческую активность 

воспитывать уважение к труду и людям труда 

дать навыки коллективной работы и общения, умения слушать и слышать, видеть и 

наблюдать, точно выполнять указания педагога. 

Принципы реализации программы: 

 Доступности - простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям 

детей.  

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

переходит к выполнению сложных творческих работ. 

 Систематичности и последовательности - непрерывность, регулярность, 

планомерность процесса. 

 Учѐта возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Наглядности - демонстрация моделей подтверждает объяснение и помогает ребѐнку 

правильно выполнять задание. 

 Наблюдаемости результатов – использование занятий должно приводить к 

очевидному для самого ребенка и окружающих результату. На протяжении всего 

обучения проводится контроль знаний, умений и навыков. 

Особенности реализации программы. 

Программа является краткосрочной,  реализуется в 1 полугодии учебного года.  В 

основе обучения лежат групповые занятия. 

В программу включены различные виды работы с бумагой: конструирование по 

шаблону, плоскостное и объемное моделирование, модульное оригами, 

бумагопластика.  Для детей младшего школьного возраста смена видов деятельности 

очень необходима. Это позволяет познакомиться с различными способами работы с 

бумагой, способствует сохранению интереса к работе. Творческие задания стимулируют 

развитие исследовательских навыков. Ученики могут выбрать задания различной 

степени сложности, выполненные в одной технике.   

Программа составлена по принципу последовательного усложнения техники 

выполнения моделей, как в целом по курсу, от раздела к разделу, так и внутри каждого 

раздела от первых до последних моделей. 

Программа основана на интеграции теоретического обучения с процессом 

практической исследовательской, самостоятельной деятельности учащихся и 

технологического конструирования. 

В начале каждого раздела проводится общее знакомство с моделями, которые могут 

быть получены в результате его освоения (модели в авторском исполнении). 

Знакомство с теоретическими положениями, которые необходимы при этом. 

Обращение к книгам (включая авторские) и тематическим журналам с 

материалами, посвящѐнными тематике раздела. 

Знакомство с инструментами и материалами, требующимися для выполнения моделей и 

чертежей. 

Обеспечение готовыми выкройками-развѐртками, модулями или другими деталями для 

занятий. 

Объясняются и показываются основные приѐмы работы, выявляются общие и 

универсальные детали. 

Методическое обеспечение программы 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую, практическую и 

аналитическую части. Теоретическая часть помогает выполнить образовательную 

функцию. Практические задания позволяют реализовать образовательную и 

воспитательную цели и развивать творческие способности детей. Виды практической 

деятельности: экскурсии, выставки, изготовление изделий, игры и др.  

Формы организации деятельности: 

1. Индивидуальные: изготовление поделок, моделирование изделий. 
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2. Групповые: Экскурсии, выставки, командное участие в играх, конкурсах. Занятия 

предполагают обязательное разнообразие различных форм деятельности: беседа, 

викторина, демонстрация наглядных пособий, моделей, практическая работа, 

соревнование, конкурс. 

Формы занятий: традиционные, комбинированные и практические занятия; игры, 

конкурсы, и др. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); 

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

(выполнение) педагогом, работы по образцу и др.); 

- практический (выполнение работ по чертежам 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 решения 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. 

Все методы обучения, используемые в программе, направлены на то, чтобы 

предлагаемая программа возникла в сознании ребенка как придуманная или выбранная 

им самим. У ребенка появляется возможность ставить (выбирать) цель, принять 

решение, наметить план действий для достижения цели, а в определенный момент 

оценить результаты своих действий. 

Педагогический контроль: 

№ Вид 

контроля 

Форма Цель контроля Сроки контроля 

1 Вводный Беседа Выявить технические 

способности детей 

 

 

Сентябрь 

2 Текущий  Практические 

умения и навыки 

по темам 

Выявление уровня освоения 

учебного материала 

В начале каждого 

занятия 

3 Промежуточ

ный 

Тест  Выявить освоение навыков 

техники конструирования из 

бумаги 

Декабрь 

4 Итоговый  Защита 

технических 

проектов 

Выявление уровня освоения 

учебного материала 
 Май  

 

Информационное обеспечение программы 

Методики, технологические кары проведения занятий, достижения и конкурсные 

события, фотоматериалы к различным темам и конкурсам представлены: 

- на официальном сайте учреждения Электронный ресурс . – Режим доступа: 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx 

 - – Режим 

доступа:  https://vk.com/club199157124 

Режим занятий 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx
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Срок реализации программы –1 год. Возраст детей:  7-10 лет Занятия проводятся по 

расписанию 2 раза в неделю по 2 академических часа. Наполняемость групп – 12-15 

человек. 

Организация учебного процесса, продолжительность учебного года. 

            Начало учебных занятий -12 сентября 2022 года 

        Окончание учебных занятий - 31 мая 2023 года.  

          Продолжительность учебного года – 36 недель:  

 
 Год 

обучения 

1 

полугодие 

ОП Зимние  

каникулы 

2 

полугодие 

ОП Летние 

каникулы 

Всего  в 

год 

1 год 

обучения 

12.09.2022-

30.12.2022 

16 

недель 

31.12.2022-

08.01.2023 

09.01.2023-

31.05.2023 

20 

недель 

01.06-

31.08.2023 

36 

учебных 

недель 

 

Так же с учетом особенностей учебного года и минимизации рисков и угроз, 

связанных с сезонной эпидемиологической обстановкой при проведении различных 

видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся могут быть использованы электронные формы 

обучения и дистанционные образовательные технологии.   

Структура программы 

Продолжительность учебной недели – 36. Общее количество – 144 часа 

(Инвариативная -120 часов, вариативная -24 часов (индивидуальные 

консультации, конкурсные мероприятия) 

 

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть Итого 

 Конкурсная составляющая  

Внутренние конкурсы  

(отборочные этапы) 

Внешние конкурсы 

-Региональные 

-Муниципальные 

 

60 4  8 72 

 

Вариативная часть 

№ Мероприятие Время Количество часов  

1 Индивидуальные консультации Подготовка 

к городскому заочному конкурсу открыток 

(День Учителя)  

Октябрь 4 

2 Индивидуальные консультации Подготовка 

к городскому конкурсу творчества «Книжка-

малышка. Удивительное рядом» 

Декабрь 4 

3 Индивидуальные консультации Подготовка 

к городскому конкурсу выставке новогодних 

игрушек «Наряжаем городскую елку» 

Ноябрь - 

декабрь 

8 

4 Индивидуальные консультации Подготовка 

к городскому заочному конкурсу конкурс 

моделей военной и авиакосмической 

техники 

Февраль-

март 

8 

 Итого:  24 

Учебно-тематический план (Рабочая программа) 
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Месяц Неде-

ля 

Теория Часы Практика Часы  Всего 

часов 

Сен-

тябрь 

2 Техника 

безопасности. 

Вводное занятие. 

Виды и свойства 

бумаги. Форма 

листа бумаги для 

моделей.  

1 

теория 

Поделка «Голубь» 

из бумаги с 

использованием 

ножниц. 

1 

 

2 

 3 Аппликация. 2 Поделка  «Бабочка»      2 4 

 4  2 Поделка-аппликация 

―Клоун‖ 

2 4 

 5  2 конкурс открыток, 

посвященный Дню 

учителя 

2 4 

Октя-

брь 

1 Торцевание 2 Поделка торцевание 

―Голубь‖ 

2 4 

 2 Оригами 2 Поделка «Подставка 

для карандашей» 

2 4 

    3  0 Поделка ―Домашние 

животные‖ 

 4 4 

 4 Модульное 

оригами 

2 Поделка ―Кружка‖ 2 4 

Ноя-

брь 

1 Поделки из 

бросовых 

материалов. Как 

можно 

использовать 

мусор с пользой. 

2 Поделка из 

бросовых 

материалов (втулок) 

«Мышонок». 

2 4 

 2  0 Поделка из 

бросовых 

материалов (втулок) 

«Гусеница». 

     4 4 

     3 Конструирование 

движущей модели 

из картона 

2 Изготовление 

поделки 

«Автомобиль» по 

готовым чертежам 

2 4 

     4 Черчение. Как 

построить фигуру 

―Куб‖ 

2 Чертеж куба , 

склейка.Поделка 

‖Домик‖ 

2 4 

Дека-

брь 

   1 Художественное 

вырезание 

 

2 

Изготовление 

снежинок из белой 

бумаги 

Городской конкурс 

творчества 

«Книжка-малышка. 

Удивительное 

рядом»‖ 

2 4 

 3  2  Конкурс 

новогодних игрушек 

«Наряжаем 

2 4 
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городскую елку» 

 4  2 Конкурс -выставка 

новогодних игрушек 

«Наряжаем 

городскую елку» 

2 4 

 5 Промежуточная 

аттестация 

1 Тест 1 2 

Январ

ь 

3 Аппликация 2 Панно «Зимний 

пейзаж» 

2 4 

 4 Апликация 0 Панно «снегири» 4 4 

 5 Торцевание 2 Панно «Цветы» 2 4 

Февра

ль 

1 Оригами 2 Поделка 

«Автомобиль» 

2 4 

 2 Конструирование 

движущей модели 

2 Поделка «Грузовик» 2 4 

 3 Конструирование 

движущей модели 

военной и 

авиакосмической 

техники 

2 Поделка «Танк» 2 4 

 4 Конструирование 

движущей модели 

военной и 

авиакосмической 

техники 

0 Продожение 

поделки «Танк» 

4 4 

Март 1  Аппликация 2 Открытка к «8 

Марта» 

2 4 

 2 Объемная поделка  

из гофрированной 

бумаги 

2  «Цветы» 2 4 

 3 Поделки из 

бросовых 

материалов 

2 Поделки из 

пластиковых 

бутылок 

«Животные» 

2 4 

 4 Поделки из 

бросовых 

материалов 

2 Поделки из 

пластиковых 

стаканчиков 

«Животные» 

2 4 

 5 Художественное 

вырезание 

2 «Поделка «Бабочка» 2 4 

Апрел

ь 

1 Склейка 

геометрических 

фигур 

2 Поделка «Куб»  

«Цилиндр» «Конус» 

2 4 

Апрел

ь 

1 Склейка 

геометрических 

фигур 

2 Поделка «Куб»  

«Цилиндр» «Конус» 

2 4 

 2  Объемная поделка 

по чертежу 

0 Поделка «Домик» из 

картона 

4 4 

 3 Мазайка из бумаги 2 Картина «Кошка» 2 4 

 4 Мазайка из бумаги  Продолжение 

картины «Кошка»  

4 4 
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Май 1 Бумагопластика     

 2  Конструирование 

игрушек из 

цветной бумаги 

2 Поделка «Игрушки-

смешарики» 

4 6 

 3 Квиллинг 2 Панно «Цветы» 2 4 

 4  Квиллинг 0  Панно «Узоры» 4 4 

  Итоговая 

аттестация 

1 Конкурс –защита 

поделки из 

картонных втулок 

1 2 

Итого   57  87 144 

 

Содержание программы  

1 Техника безопасности. Вводное занятие. Виды бумаги   (бумага для печати, 

декоративная, для черчения и рисования, электротехническая, упаковочная, 

оберточная, светочувствительная ).Свойства бумаги ( толщина или объемная масса,   

степень проклейки, гладкость, белизна, прозрачность, сопротивление разрыву, излому, 

вдавливанию, деформация при намокании, впитывающая способность и др.)   

2.Аппликация. 

Теория . Определение.  
Аппликация - особая техника в декоративно-прикладном искусстве, при которой  

готовое изделие (картина) получаются путем склеивания кусочков  

определенного материала. 
Практика  

Поделка  «Бабочка» 

Поделка ―Клоун‖.  

3. Торцевание. Виды торцевания (объемное , плосткосное) 

Поделка торцевание ―Голубь‖. 

4 .Оригами. История оригами .Виды оригами ( простое , модульное) 

5.Квиллинг.История квиллинга ,Виды квиллинга (объемный, хастинг) 

 6. Художественное вырезание 

- Теоретические аспекты художественного вырезания. Материалы и 

инструменты 

- Ажурное вырезание бабочки 

- Ажурное вырезание цветов 

- Вытынанка 

7. Постройка моделей 

- Технология работы изготовления модели из плоских деталей. 

Конструирование макетов и моделей технических объектов и игрушек из плоских 

деталей 

- технология работы изготовления модели из плоских деталей 

- изготовление модели «Грузовик» 

- изготовление модели «Танк» 

- объемные изделия из картона; 

- изготовление моделей из готовых схем (выкроек) 

8. Бумагопластика 

- Бумагопластика или объемное конструирование 

- объемные изделия из упаковочных коробок 

- конструирование игрушек из цветной бумаги 

9. Заключительное занятие. Итоговая аттестация Защита технических проектов 

 

Методическое обеспечение 
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No Темы Формы занятий Дидактические 

материалы, 

оснащение 

Формы 

контроля 

1 Техника 

безопасности. 

Вводное занятие. 

Виды и свойства 

бумаги. Форма 

листа бумаги для 

моделей. 

Подготовка к 

занятиям 

Теоретическое 

занятие 

Инструкции по 

технике 

безопасности 

Устный опрос 

2 Аппликация. 

Композиция 

Теоретическое 

занятие. 

Доска для мела Устный опрос 

3 Поделка «Голубь» 

из бумаги с 

использованием 

ножниц. 

Практическое 

занятие 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

доска для мела 

Практическая 

вводная 

работа 

4 Поделка  

«Бабочка» 

Практическое 

занятие 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

доска для мела 

Практическая 

работа 

5 Поделка-

аппликация 

―Клоун‖ 

Практическое 

занятие 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

доска для мела 

Практическая 

работа 

6 Открытка к Дню 

Учителя. Конкурс 

Комбинированное 

занятие 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

доска для мела, 

картон 

Практическая 

работа 

7 Торцевание. 

Поделка 

торцевание 

―Голубь‖ 

Комбинированное 

занятие 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

доска для мела, 

картон, белые 

салфетки, 

карандаш 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала  

Тест  

8 Оригами. Поделка 

«Подставка для 

карандашей» 

 

 

Комбинированное 

занятие 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

доска для мела 

Практическая 

работа 

Тест  

Просмотр 

видеоматериала 

9 Поделка 

―Домашние 

животные‖ 

Практическая 

работа 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

доска для мела 

Практическая 

работа 

Тест 

10 Модульное 

оригами. Поделка 

―Кружка‖ 

Комбинированное 

занятие 

Цветная бумага, 

ножницы, доска 

для мела 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 
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11 Поделки из 

бросовых 

материалов. Как 

можно 

использовать 

мусор с пользой. 

Поделка из 

бросовых 

материалов 

(втулок) 

«Мышонок». 

Комбинированное 

занятие 

 

 

Цветная бумага, 

клей, втулки, 

картон, ножницы 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

12 Поделка из 

бросовых 

материалов (втулок) 

«Гусеница». 

Комбинированное 

занятие 

Цветная бумага, 

клей, втулки, 

картон, 

ножницы 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

13 Конструирование 

движущей модели из 

картона. 

Изготовление 

поделки 

«Автомобиль» по 

готовым чертежам 

Комбинированное 

занятие 

Картон, 

ножницы, клей 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

14 Черчение. Как 

построить фигуру 

―Куб‖. Чертеж куба , 

склейка.Поделка 

‖Домик‖ 

Комбинированное 

занятие  

Картон, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, доска 

для мела 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

15 Художественное 

вырезание. 

Изготовление 

снежинок из белой 

бумаги 

Комбинированное 

занятие 

Белая бумага, 

ножницы, 

простой 

карандаш 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

16 Конкурс ―Книжка-

малышка‖ 

 

Комбинированное 

занятие 

Картон, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, доска 

для мела 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

17 Конкурс Поделка 

―Новогодняя 

игрушка‖ 

Комбинированное 

занятие 

Картон, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, доска 

для мела 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

18 Итоговая 

аттестация. 

Конкурс-защита 

поделок из бумаги, 

картона с 

использованием 

различных техник 

Комбинированное 

занятие 

Картон, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, доска 

для мела и др. 

материалы 

Итоговая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 
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19 Аппликация 

Панно «Зимний 

пейзаж» 

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, доска 

для мела 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

20 Торцевание Панно 

«Цветы» 

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, доска 

для мела, 

салфетки 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

21 Оригам Поделка 

«Автомобиль»и  

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, доска 

для мела 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

22 Конструирование 

движущей 

модели Поделка 

«Грузовик» 

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, доска 

для мела, 

картон 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

23 Конструирование 

движущей 

модели военной 

и 

авиакосмической 

техники Поделка 

«Танк» 

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, доска 

для мела, 

картон 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

24 Конструирование 

движущей 

модели военной 

и 

авиакосмической 

техники 

Продожение 

поделки «Танк» 

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, доска 

для 

мела,картон 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

25 Аппликация 

Открытка к «8 

Марта» 

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, доска 

для мела 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

26 Объемная поделка  

из 

гофрированной 

бумаги 

«Цветы» 

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, доска 

для мела 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

27 Поделки из 

бросовых 

материалов 

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

Практическая 

работа 
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Поделки из 

пластиковых 

бутылок 

«Животные» 

Просмотр 

видеоматериала 

клей, доска 

для мела 

Тест 

29 Поделки из 

бросовых 

материалов 

Поделки из 

пластиковых 

бутылок 

«Животные» 

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, доска 

для мела 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

30 Художественное 

вырезание 

«Поделка 

«Бабочка» 

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, доска 

для мела 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

31 Склейка 

геометрических 

фигур Поделка 

«Куб»  

«Цилиндр» 

«Конус» 

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, доска 

для мела 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

32 Объемная 

поделка по 

чертежу Поделка 

«Домик» из 

картона 

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, доска 

для мела, 

картон  

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

33 Мазайка из 

бумаги Картина 

«Кошка» 

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, доска 

для мела 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

34 Конструирование 

игрушек из 

цветной бума 

Поделка 

«Игрушки-

смешарики»ги   

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, доска 

для мела 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

35 Квиллинг Панно 

«Цветы» 

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, доска 

для мела 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 

36 Квиллинг Панно 

«Узоры» 

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, доска 

для мела 

Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

Тест 
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37 Итоговая 

аттестация 

Защита 

технических 

проектов 

Комбинированное 

занятие 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, доска 

для мела 

Практическая 

работа 

Теоретический 

тест 

Тест 

Ожидаемые результаты 

Должны знать: 

для моделирования; 

 

 

картона, способы соединения деталей из бумаги и картона; 

 

Должны уметь: 

 

 

линейки и шаблонов; 

 

 

в чертежах, составлять эскизы будущих моделей; 

 

 

Контрольные задания и эталоны ответов для проведения входного контроля 

обучающихся 

 Объединение  Самоделкин 

Педагог Камальдинова Ирина Вениаминовна 

  год обучения 1 

 

Теоретическое задание (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1  Из чего делают бумагу? 

Выберите один из 3 вариантов 

ответа: 

 1) из ткани 

 2) из древесины 

 3) из пластика 

 Из древесины 

2  Что неявляется чертежным 

инструментом? 

 Выберите один из3 вариантов 

ответа: 

 1)   карандаш 

 2)  линейка 

 3)  ножницы 

 Ножницы 
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3   Для чего нужен шаблон? 

Выберите один из 3 вариантов 

ответа: 

1) чтобы получить много      

одинаковых деталей 

2) чтобы получить одну деталь 

3)чтобы получить много разных 

деталей 

 Чтобы получить много одинаковых деталей 

4  Что такое «Оригами»? 

Выберите один из 3 вариантов ответа 

1) искусство складывания бумаги.  

2) изготовление фигурок из 

скрученной в спиральки полосок 

бумаги. 

3) составление картины из мелких 

частей бумаги 

Искусство складывания бумаги.  

5     4. Где впервые появилось 

«оригами»? 

Выберите один из 3 вариантов 

ответа: 

1) в Китае  

2) в Японии  

3) в России 

В Японии 

6 
 Для аппликации подойдут 

разноцветные кусочки ... 

Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) ткани 

2) бумаги 

3) кожи 

4) всего вышеперечисленного 

 

Всего вышеперечисленного 

 

7 
 8.Квиллинг – это:  

Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) вид спортивной борьбы 

2) вид бумажной пластики 

3) экзотическое растение 

Вид бумажной пластики 

 

8 Кусудама –это Шар из бумажных модулей 
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Выберите один из 3 вариантов 

ответа: 

1) национальное блюдо 

2) шар из бумажных модулей 

3) одежда 

 

9  Бумага- это 

Выберите один из 3 вариантов 

ответа: 

1) материал 

2) инструмент 

3) приспособление 

Материал 

 

10 Какой пакет наиболее экологичен? 

 

Выберите один из 3 вариантов 

ответа: 

1) из бумаги 

2) из пластика 

3) из ткани 

Из бумаги 

 

Контрольные задания и эталоны ответов (практических результатов) для 

проведения аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация (Теоретические задания (оценка знаний)) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1

1 

Где изобрели бумагу? В Китае 

1

2 

Для чего первоначально 

использовалась бумага?  

В религиозных обрядах буддистов 

3

3 

Перечислите известные вам виды 

плоскостных композиций из бумаги  

Аппликация, художественное 

вырезание 

4

4 

Как переводится слово «оригами»? От японского «ori» — складывать и 

«kami» — бумага 

5

5 

Где первоначально использовалась 

оригами?  

Для изготовления обрядовых кукол 

6

6 

Как появилось торцевание в жизни 

человека?  

Оно было способом украшения 

одежды, обуви, домашней утвари, 

орудий труда, предметов интерьера 

7

7 

Перечислите различные виды плоских 

и объемных геометрических фигур 

 

Круг, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, пирамида, куб, шар 

8

8 

В чем заключаются особенности 

создания модели в технике оригами?   

 

Складывание фигуры из бумаги без 

клея и ножниц 

9

9 

Назовите самую простую базовую 

форму оригами 

«Воздушный змей» 

1

10 

Какую бумагу лучше использовать 

для модульного оригами? 

Цветная и белая офисная бумага, 

глянцевые журналы 
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Практическое задание (оценка умений) 

Содержание задания: представить изделие в технике оригами . 

Материально-техническая база 

1. Учебный класс 

2. Компьютерное оснащение с выходом в Интернет для поиска образцов 

изготовления моделей 

3. Мультимедийное оборудование 

4. Бумага для детского творчества 

5. Цветная бумага 

6. Картон 

7. Клей ПВА и в карандашах 

8. Ножницы 

9. Канцелярский нож 

10. Краски 

11. Кисти для клея и художественные 

Список литературы: 

 

Литература для педагога: 

1.    ―Оригами и педагогика‖, материалы I Всероссийской конференции преподавателей 

оригами (СПб., 23-24 апреля 1996 г.), М.: Аким, 1996, 160 с. 

2.    Материалы II Сибирской конференции ―Оригами в учебном процессе‖, (Омск, 3-5 

ноября 1998 г.), Омск: 1998 г., 48 с. 

3.    Материалы I и II Сибирских конференций по оригами. Вкладка в журнал ―Оригами‖ 

№ 16 (1/2 за 99 г.), 32 с. 

4.    Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. ―Уроки оригами в школе и дома‖, М.: Аким, 1997., 

206 с. (рек. Мин. образования РФ). 

5.    Афонькин С.Ю. и др. ―Кусудамы - волшебные шары‖ М.: Аким, 1997, 64 с. 

6.    Афонькин С.Ю.- предс. СПб центра оригами, издал в соавторстве ещѐ более двух 

десятков книг по оригами, с 1996 по 2000 г. являлся гл. ред. ж/л ―Оригами‖. 

7.   Белим С.Н. и др. ―Задачи по геометрии, решаемые методом оригами‖ М. Аким, 

1997,64 с. 

8. М. Веннинджер ―Модели многогранников‖, М.: Мир, 1974, 236 с. 

9. В. Гончар. Альбом ―Кристаллы‖, М.: Аллегро-Пресс, 1994 г. 

10. В. Гончар. ―Модели многогранников‖, М.: Аким, 1997, 64 с. 

11. Журнал ―Оригами. Искусство складывания из бумаги‖. Издаѐтся с 1996 года (к 

7.11.00 вышло 24 выпуска).  

12. Кумарин В.В. ―Педагогика стандартности или почему детям плохо в школе‖, Чехов.: 

96, 64 с. 

13. Пудова В.П., Лежнѐва  Л.В. ―Легенды о цветах‖, М.: Аким, 1998, 64 с. 

14 Сержантова Т.Б. ―365 моделей оригами‖, М.: Айрис, 1998 г. 

15. Соколова С.В. и др. ―Русские народные сказки‖, М.: Аким, 1997, 64 с. 

16. Соколова С.В. ―Игрушки-оригамушки‖, части I и II. СПб.: Химия, 97 г. 

17. Хлямова Т.В. ―Звѐздное небо‖, М.: Аким, 1997, 64 с. 

18. Шумаков Ю.В., Шумакова Е.Р. ―Полезные предметы и украшения для письменного 

стола‖, М.: Аким, 98, 64 с.  

 

Литература для детей 

1.    В. Гончар. Альбом ―Кристаллы‖, М.: Аллегро-Пресс, 1994 г. 

2.    В. Гончар. ―Модели многогранников‖, М.: Аким, 1997, 64 с. 

3.    В. Гончар. ―Игрушки из бумаги‖, М.: Аким, 1997, 64 с. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FNewDoc%2FSpb_OriConf.pdf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FPP_corner%2FSib_ori_conf%2FSib_ori_conf_I_and_II%2FSib_ori_conf_II_1998_materials.pdf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FOri_Lessons.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_056_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_masters%2F_om_04_Afonkin_Sergey.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_masters%2F_om_02_Belim_Svetlana.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_076_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwenninger.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_masters%2F_om_03_Gonchar_Valentina.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_018_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_1330_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FContents%2Fogl_96.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FNewDoc%2FKUMARIN.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FContents%2Fn_17%2F17_02_Pudova_module.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FContents%2Fn_02%2F3_Origami_and_folk.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_079_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_masters%2F_om_06_Sergantova_Tatiana.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_093_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_049_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_masters%2F_om_09_Sokolova_Svetlana.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_043_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_042_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FContents%2Fn_23%2F23_7_Ek_and_Yu_Shumakovy.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_077_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_077_rus.htm
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4.    Журнал ―Оригами. Искусство складывания из бумаги‖ номера за 1996-1999 год. 

5.    Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. ―Уроки оригами в школе и дома‖, М.: Аким, 1997. 

6.    Т.В. Хлямова ―Звѐздное небо‖ , М.: Аким, 1997. 

7.    В.П. Пудова, Л.В. Лежнѐва  ―Легенды о цветах‖, М.: Аким, 1997. и другие тематич. 

издания 

 

Литература для родителей 

1.    Валявский А.С., ―Как понять ребѐнка‖, СПб.: 1998, 752 с. 

2. В. Гончар. ―Игрушки из бумаги‖, М.: Аким, 1997, 64 с. 

Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. ―Уроки оригами в школе и дома‖, М.: Аким, 1997., 206 

с. (рек. Мин. образования РФ). 

3.    Афонькин С.Ю. и др. ―Рождественское оригами‖ М.: Аким, 1998, 64 с. 

 

 

 
 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_050_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FOri_Lessons.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_071_rus.htm

