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Пояснительная записка 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа разработана с учетом: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

 «Санитарно-эпидемиологических  требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 

РФ 4 июля 2014 года. № 41; 

 Письма Минобрнауки РФ от 11.12. 2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования обучающихся»; 

  Закона «Об образовании в Пермском крае» от 20.02.2014 года ст. № 3, № 4. 

 Постановления главы ДМР Пермского края от 12.08.2014 года №1690 «Методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников учреждений 

дополнительного образования детей Добрянского муниципального района»;  

 Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Логос» 

(МБУ ДО ЦДОД «Логос»);  

 Лицензии МБУ ДО ЦДОД «Логос» на образовательную деятельность;  

 Образовательной программы МБУ ДО ЦДОД «Логос». 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа Мастерская Чудес направлена на 

изучение бумажного моделирования  технологиейPaperCraft. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло 

своей актуальности. Даже в наш век высоких технологий, бумага остается инструментом 

творчества, который доступен каждому.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 ещё 

и тем, что данный материал обладает конструктивными и пластическими свойствами  

знакомыми каждому ребенку и даёт большой простор творчеству. Бумажный лист 

помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое главное 

— безгранично творческим человеком. 

 Претерпевая колоссальные изменения с древних времён, бумага в современном 

обществе представлена большим многообразием. Цветная и белая, бархатная, глянцевая и 

картон — она доступна всем слоям общества. С помощью бумаги можно украсить дом, 



сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и 

многое, многое другое, что интересует ребенка. 

Занятия бумагопластикой сегодня активно внедряются в педагогическую практику, 

так как через привлекательную для детей деятельность способствуют гармоничному 

развитию их личности. Благодаря тренировке мелкой моторики пальцев рук, возрастает 

скорость мыслительных процессов, гибкость и оригинальность мышления, развивается 

воображение, логика, речь.  Активизируется творческое мышление, растет его скорость, 

гибкость, оригинальность. В процесс создания бумажной фигурки вовлекаются самые 

разнородные психофизиологические механизмы: моторика и воображение (логическое и 

пространственное в равной мере), мышление и фантазия, стимул быстрого результата (в 

том числе для игры или подарка, сделанного своими руками). Работа с бумагой - наименее 

хлопотное дело в отличие от других видов изобразительной деятельности. Небольшой 

перечень простых инструментов, наличие бумаги – все это не составит трудностей в 

организации занятий конструированием на первом и втором году обучения, по программе 

Мастерская Чудес.  

 С развитием компьютерных технологий большую популярность получили фигуры, 

сделанные из большого числа многоугольников и многогранников. Мир компьютерной 

графики в играх, фильмах и мультфильмах состоит из технологий 3D - моделирования, 

которые основываются на применении многоугольников. Называют такие 3D 

многоугольники – полигонами, а фигуры, из них получившиеся – полигональными 

фигурами. Чем больше маленьких многоугольников приходится на фигуру, тем она 

выглядит более аккуратной, приближенной по облику к естественным объектам. Поэтому 

и введено название -  низкополигональные фигуры (от англ. low — низко и  polygon — 

полигон) — трёхмерная модель с малым количеством полигонов. В технологии 

низкополигонального моделирования используют многогранники, сделанные из 

многоугольников с наименьшим количеством углов – треугольников и 

четырехугольников. Если посмотреть на многогранные модели, созданные с помощью 

полигонов, то можно заметить, что большинство из них созданы именно полигонами с 

четырьмя и тремя вершинами. Каждый полигон может иметь собственную текстуру и 

цвет, а объединив несколько полигонов можно получить модель любого объекта. 

Соединенные между собой полигоны образуют полигональную сетку (развертку), а в 

собранном виде - полигональную фигуру. Совсем недавно из виртуального пространства 

такие фигуры стали переходить в реальную жизнь, поражая нас своей необычностью, 

красотой и изяществом.  



Однако наибольшее распространение получили низкополигональные модели из 

бумаги. Данное направление бумажного моделирования получило название PaperCraft 

(буквально — бумажное ремесло).  

Низкополигональные многогранные модели — простые, красивые, лаконичные и 

бесконечно многообразные вдохновляют многих современных дизайнеров. Из них можно 

составлять абстрактные композиции и стильные иллюстрации любой сложности.   

Применение низкополигональных моделей в дизайне интерьеров квартир, домов, 

офисов, магазинов и торговых центров – это мировой тренд последних лет. 

Программа Мастерская Чудес 3 года обучения нацелена на совершенствование 

приобретенных и развитие новых творческих способностей учащихся, а также на решение 

практических задач проектирования и конструирования, что не только развивает 

существующую образовательную программу и пространственное воображение 

воспитанников, но и знакомит со специальными компьютерными программами, такими 

как SketchUp, Pepakura Designer.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. 

Люди создают свои бумажные 3Д-модели как игрушки, украшения интерьера, в качестве 

подарка.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. Дети постигают 

поистине универсальный характер бумаги, открывая ее поразительные качества, 

знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с приготовлениями более 

сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий.  

Практическая значимость заключается в интеграции двух образовательных 

областей: конструкторской деятельности (изготовление различных видов изделий из 

бумаги) и художественной отделки готовых изделий, применение их при оформлении 

интерьеров, создании макетов, прослеживается взаимодействие двух деятельностей: 

конструкторской и изобразительной. 

Образовательная программа «Мастерская Чудес» наиболее полно охватывает 

различные виды конструирования из бумаги: оригами, квиллинг, скрапбукинг,Айрис 

фолдинг,модульное оригами, PaperСraft. 



:  

- Оригами– древнее искусство складывания фигурок из бумаги; 

- Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань — искусство скручивать 

длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять из 

полученных деталей объемные или плоскостные композиции; 

- Модульное оригами - техника складывания оригами, которая, в отличие от 

классического оригами, использует в процессе складывания несколько листов бумаги. 

Каждый отдельный листок складывается в модуль по правилам классического оригами, а 

затем модули соединяются путем вкладывания их друг в друга, появляющаяся при этом 

сила трения не даёт конструкции распасться. Снятие ограничения на количество листов 

позволяет с большей лёгкостью создавать крупные модели со сложной структурой. 

- Скрапбукинг, скрэпбу́кинг (англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: scrap — 

вырезка, book — книга, букв. «книга из вырезок») – это вид рукоделия, которые включает 

в себя создание и красивое оформление фотоальбомов, открыток, подарочных коробок и 

многое другое. Освоить это занятие смогут все, независимо от возраста и наличия 

художественных талантов. Скрапбукинг  станет интересным хобби, которое поможет 

развить творческие способности у детей которые  смогут радовать близких уникальными 

поделками. 

- Айрис фолдинг - это техника, которая включает в себя складывание полосок 

цветной бумаги таким образом, чтобы сформировать дизайн. Центр конструкции образует 

радужную оболочку — форму, напоминающую ирисовую диафрагму объектива 

фотоаппарата.Для изготовления работы в технике айрисфолдинга используется айрис-

шаблон, на котором видны контуры готового изображения, а также указан порядок и 

направление размещения полосок бумаги    

 

PaperСraft - это бумажные модели, выкройки которой представляют собой 

полигональные геометрические фигуры, которые вырезаются и склеиваются в единое 

целое. При создании фигурки используются специальные дизайнерские компьтерные 

программы или готовые развертки – цветные распечатанные листы бумаги. 

 

Занятия детей по программе Мастерская чудес в центре продуктивной 

деятельностью создадут уникальную основу для самореализации личности. Главной 

задачей педагога, проводящего занятия, является забота о развивающем характере 

обучения, заложенном в содержании. Образовательная программа «Мастерская Чудес» 



является программой нового поколения, так как основой для полного погружения  в 

изучаемый исторический период времени предусмотрено использование ИКТ 

(информационно-коммуникационные технологии) и методов проектно-

исследовательского обучения. 

Направленность программы – техническая. 

Актуальность программы 

 Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на овладение 

знаниями в области компьютерной трехмерной графики конструирования и технологий на 

основе методов активизации творческого воображения, и тем самым способствует 

развитию конструкторских, изобретательских, научно-технических компетентностей. 

Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений использования 

персонального компьютера, причем занимаются этой работой не только 

профессиональные художники и дизайнеры. 

Занятия по бумажному – моделированию помогают приобрести глубокие знания в 

области технических наук, ценные практические умения и навыки, воспитывают 

трудолюбие, дисциплинированность, культуру труда, умение работать в коллективе, 

умение находить новые конструкторские решения и воплощать их в жизнь. 

 Знания, полученные при изучении образовательной программы «3D-

моделирование в SketchUp», учащиеся могут применить для подготовки мультимедийных 

разработок по различным школьным предметам – математике, физике, химии, биологии и 

др.  

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

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

целостное освоение материала: учащийся эмоционально и чувственно обогащается, 

приобретает художественно-конструкторские навыки, совершенствуется в практической 

деятельности, реализуется в творчестве. 

Программа уникальна в том, что дает учащимся достаточную возможность 

почувствовать себя успешным. В программу «Мастерская Чудес» включены различные 

виды работы с бумагой: оригами, конструирование по готовой развертке, плоскостное и 

объемное моделирование в SketchUp, дизайн, декоративное творчество. Творческие 

задания стимулируют развитие исследовательских навыков.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и 



развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность 

учащимся как можно более полно представить себе, место, роль, значение и применение 

материала в окружающей жизни.  

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с 

содержанием обучения, по другим предметам, обогащает занятия художественным 

трудом и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой 

предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика 

(построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет 

необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и 

растительного мира).  

Системно-деятельностный и личностный подходы в обучении предполагают 

активизацию познавательной деятельности каждого ребенка с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Исходя из этого, программа «Мастерская Чудес» 

предусматривает большое количество развивающих заданий поискового и творческого 

характера. Раскрытие личностного потенциала детей реализуется путём 

индивидуализации учебных заданий, проектной деятельности. 

В программе уделяется большое внимание формированию информационной 

грамотности на основе разумного использования развивающего потенциала 

информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного 

школьника. Передача учебной информации производится различными способами 

(рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены задания, 

направленные на активный поиск новой информации – в книгах, словарях, справочниках. 

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения опыта 

коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, 

развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка.  

Программа «Мастерская Чудес» ориентирована на возрастные возможности детей 

от 7 до14 лет.   

 

Цель программы: создание организационно-педагогических условий для развития 

творческих и конструктивных способностей учащихся через бумажноемоделирование. 

Раскрытие интеллектуального и творческого потенциала учащихся с использованием 

возможностей программы трёхмерного моделированияSketchUp и Pepakura Designer. 

 

Задачи программы: 

Предметные: 



  формировать умение использовать различные технические приемы при работе с 

бумагой; 

 знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами оригами, квиллинга; 

 формировать умения следовать устным инструкциям; 

 формировать представление о  моделировании, модификаторах, визуализации 

проекта; 

 познакомить учащихся с необходимой терминологией, связанной с трёхмерным 

компьютерным дизайном; 

 осваивать навыки организации и планирования работы; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения. 

 

Личностные: 

 развивать образное и пространственное мышление, фантазию учащихся; 

 формировать художественный вкус и гармонию между формой и содержанием 

художественного образа; 

 развивать внимание, память, логическое, абстрактное и аналитическое мышление и 

самоанализ; 

 развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

 развивать психометрические качества личности; 

 развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

 формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное 

отношение к действительности. 

 привить навыки сознательного и рационального использования компьютера в своей 

учебной, а затем и профессиональной деятельности; 

 

Метапредметные: 

 формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 

 формировать стремление сделать-смастерить что-либо нужное своими руками, 

терпение и упорство, необходимые при работе с бумагой; 

 способствовать развитию нестандартного мышления и пространственного 

воображения; 



 способствовать расширению кругозора в области знаний, связанных с 

компьютерными технологиями; 

 предоставление возможности узнать новое в области 3D моделирования; 

 создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и 

воспитанниками; 

 осуществлять трудовое и эстетическое воспитание обучающихся; 

 воспитывать в обучающихся любовь к родной стране, ее природе и людям. 

 

Принципы, на которых основана данная программа: 

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). «Чем 

большее колличество органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-

нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в 

нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 

вспоминаются» (К.Д. Ушинский); 

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ребенка в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы). 

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

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов воспитанников, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать 

в коллективе. 

В процессе работы по программе «Мастерская Чудес», дети постоянно совмещают 

и объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, изобразительное 

и цветовое решение, технологию изготовления, назначение и др. 

Этапы реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения, основана на постепенном углублении 

знаний и умений. Реализация поставленных задач производится поэтапно. 

   1 этап – ознакомительный – рассчитан на один учебный год, 108 час в год с 

одной группой воспитанников 7-9 лет. На первом году знакомятся с основами оригами, 

учатся разбираться в схемах, условных обозначениях, описаниях хода работы при 



изготовлении изделий. Знакомятся с  оригами, модульным оригами и техниками как  

квиллинг, айрисфолдинг. Создаются плоские и полуобъемные поделки, открытки. 

   2 этап – совершенствования– рассчитан на один учебный год, 144 часа в год с 

одной группой воспитанников  8-12 лет. Предусматривает дальнейшее совершенствование 

знаний и умений в области бумагопластики. Система учебных тем обобщающего 

характера обеспечивает необходимую базу для самообразования и самовоспитания. 

Практикуются в сложном оригами, с модульным оригами и моделированием из бумаги из 

готовой выкройки. На этом этапе создаются объемные поделки, и подарочные шкатулки с 

помощью техник оригами, модульного оригами,скрапбукинг, квиллинг. 

   3 этап – совершенствования и закрепления –рассчитан на один учебный год, 

144 часа в год с одной группой воспитанников  10-14 лет.Предусматривает дальнейшее 

совершенствование и закрепление знаний и умений в области бумажного моделирования. 

На последнем этапе создаются композиции, поделки из модульного оригами, 3Д модели и 

развертки в специальных компьютерных программах (SketchUp и Pepakura Designer).  

Дети  опираются  на предложенный образец и придумывают свои работы. 

Для успешного освоения программы численность детей в группе кружка должна 

составлять не более 10  человек. 

Занятия состоят из теоретической части – рассказ педагога, изучение чертежей, 

образцов и т.д.; вторая часть – практическая (изготовление изделий). Объяснение 

материала следует сочетать с применением наглядных пособий, технологических карт. 

Для того чтобы увлечь детей, нужно первые занятия начинать с изготовления простых 

моделей с которыми можно играть. Работа над ними не сложна и не требует много 

времени. 

На занятиях важно стремиться к созданию атмосферы увлеченности и творческой 

активности.  

Для наилучшей активизации деятельности детей рекомендуется сочетать 

различные формы и методы обучения.  

Наиболее приемлемые формы и методы: 

- практическая работа,  

- творческая работа,  

-создание самостоятельных творческих работ и работ по шаблону на основе 

теоретических знаний;  

- подготовка к выставке. 

 

 



Содержание программы 

Учебно– тематический план 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Дата Время 

провед

ения 

Содержание Занятий, Тема Кол 

– во 

часо

в 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

7.09 15.00 – 

16.30 

Вводное занятие, техника безопасности. 

«Праздник знакомства» 

1,5 Теоритическо

е занятие 

Устный 

опрос 

9.09 15.00 – 

16.30 

«Бумажное царство» знакомство со 

свойствами бумаги. Поделка цветок, 

веер. 

1,5 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

14.09 15.00 – 

16.30 

Знакомьтесь оригами. Демонстрация 

поделок оригами. Первая поделка 

оригами «птичка» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Входящий 

контроль 

16.09 15.00 – 

16.30 

Простейшее оригами. Учимся резать по 

прямым линиям.  Поделка «Рыбка» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Входящий 

контроль 

21.09 15.00 – 

16.30 

Простейшее оригами. Повторяем и 

учимся резать по изогнутым  линиям. 

Поделка открытка с пожеланиями. 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

23.09 15.00 – 

16.30 

Простейшее оригами (поделка из 

полосок бумаги Поделка на выбор 

«Галченок, спиралька, китайский  

дракон, подвижная игрушка») 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

28.09 15.00 – 

16.30 

Азбука Оригами. Знакомимся с 

основными названиями форм оригами. 

Учимся из прямоугольного листа 

формата А4 - делать квадрат, 

треугольник, круг, при помощи 

складывания листа определенным 

образом и ножниц. Поделка на выбор. 

1,5 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

30.09 15.00 – 

16.30 

Азбука Оригами. Базовая форма 

«треугольник». Поделка закладка на 

выбор ребенка. (монстрик, мышка и тд) 

1,5 Теоритическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

5.10 15.00 – 

16.30 

Азбука Оригами. Базовая форма 

«треугольник». Поделка «Ваза» 

1,5 Теоритическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

7.10 15.00 – 

16.30 

Азбука Оригами. Базовая форма 

«треугольник» из квадрата. Поделка 

«Птичка». 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

12.10 15.00 – 

16.30 

Азбука Оригами. Базовая форма 

«треугольник». Поделка «Собачка 

качающая головой» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 



14.10 15.00 – 

16.30 

Азбука Оригами. Базовая форма 

«книжечка». Поделка «конверт мышка». 

Продолжаем учиться резать по 

изогнутым линиям. 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

19.10 15.00 – 

16.30 

Азбука Оригами. Базовая форма 

«книжечка», «шкафчик» Из 

прямоугольника. Поделка на выбор 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

21.10 15.00 – 

16.30 

Азбука Оригами. Базовая форма 

«Мороженка». Поделка на выбор. 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

26.10 15.00 – 

16.30 

Азбука Оригами. Базовая форма 

«Рыба». Поделка на выбор. 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

28.10 15.00 – 

16.30 

Азбука Оригами. Базовая форма 

«Рыба». Поделка «Сова» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

02.11 15.00 – 

16.30 

Азбука Оригами. Базовая форма 

«Мороженка» Поделка «Мороженка». 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

04.11 15.00 – 

16.30 

Азбука Оригами. Базовая форма 

«Двойной треугольник» Поделка на 

выбор (лягушка) 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

09.11 15.00 – 

16.30 

Базовая форма «Двойной треугольник». 

Поделка «закладка» 

1,5 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

11.11 15.00 – 

16.30 

Базовая форма «Двойной треугольник» 

Поделка «Цветок» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

16.11 15.00 – 

16.30 

Базовая форма «Двойной квадрат». 

Поделка «тюльпан». 

1,5 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

18.11 15.00 – 

16.30 

Базовая форма «Двойной квадрат». 

Поделка «коробочка». 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

23.11 15.00 – 

16.30 

Базовая форма «Двойной квадрат». 

Поделка «подвижная звезда». 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

25.11 15.00 – 

16.30 

Базовая форма «Двойной квадрат». 

Поделка «машинка». 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

30.11 15.00 – 

16.30 

Базовая Форма «Блинчик или письмо». 

Поделка «Конверт с собачкой» 

1,5 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

02.12 15.00 – 

16.30 

Базовая Форма «Блинчик или письмо». 

Поделка «Подвижная игрушка» 

подготовка деталей- модулей 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

07.12 15.00 – 

16.30 

Базовая Форма «Блинчик или письмо». 

Поделка «Подвижная игрушка» сборка 

деталей модулей. 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

09.12 15.00 – 

16.30 

Оригами – надувные животные. 

Поделка «Пикачу» 

1,5 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

14.12 15.00 – 

16.30 

Оригами – надувные животные. 

Поделка «Хомячок» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

16.12 15.00 – 

16.30 

Оригами – надувные животные. 

Поделка «Котик» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 



21.12 15.00 – 

16.30 

Новогоднее оригами. Поделка «Елочка» 1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

23.12 15.00 – 

16.30 

Новогоднее оригами. Поделка 

«Снежинка» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

28.12 15.00 – 

16.30 

Новогоднее оригами. Поделка 

«Гномик» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

06.01 15.00 – 

16.30 

Новогоднее оригами. Поделка 

«открытка» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

11.01 15.00 – 

16.30 

Рождественское оригами. Поделка 

«открытка» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

13.01 15.00 – 

16.30 

Рождественское оригами. Поделка 

«Ангел» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

18.01 15.00 – 

16.30 

Проектная работа. Изготовление 

картонного домика. 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Устный 

опрос 

20.01 15.00 – 

16.30 

Оригами мебель. Поделка «Кровать, 

диван» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

25.01 15.00 – 

16.30 

Оригами мебель. Поделка «Стол, 

стулья» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

27.01 15.00 – 

16.30 

Оригами мебель. Поделка «Шкаф, 

комод» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

01.02 15.00 – 

16.30 

Оригами модели. Поделка «Машинка-

гонка» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

03.02 15.00 – 

16.30 

Оригами модели. Поделка «Самолеты» 1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

08.02 15.00 – 

16.30 

Оригами модели. Поделка «Лодка» 1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

10.02 15.00 – 

16.30 

Оригами. Поделка «Подвижное 

сердечко». 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

15.02 15.00 – 

16.30 

Базовая форма «блинчик». Поделка 

«Рамочка» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

17.02 15.00 – 

16.30 

Базовая форма «блинчик». Поделка 

«Цветок» к 23 февраля 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

22.02 15.00 – 

16.30 

Контрольное занятие. Выставка. 

Игровая программа. 

1,5 Контрольное 

занятие 

Устный 

Опрос 

01.03 15.00 – 

16.30 

Знакомство с техникой «Квиллинг». 

Инструмент и базовые формы 

квиллинга «роллы». Демонстрация 

готовых поделок. 

1,5 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

03.03 15.00 – 

16.30 

Квиллинг. Изготовление «ролл» разной 

формы.  

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

10.03 15.00 – 

16.30 

Квиллинг. Изготовление рисунка изролл 

при помощи клея. 

1,5 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

15.03 15.00 – 

16.30 

Квиллинг. Изготовление открытки к 8 

марта. 

1,5 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 



17.03 15.00 – 

16.30 

Базовая форма «Птица» Поделка 

«Журавлик». Весенний праздник птиц. 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

22.03 15.00 – 

16.30 

Базовая форма «Двойной дом» Поделка 

«рыбка» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

24.03 15.00 – 

16.30 

Базовая форма «Двойной дом» Поделка 

«кот Пушун» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

29.03 15.00 – 

16.30 

Оригами – животные. Поделка 

«Медведь» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

31.03 15.00 – 

16.30 

Оригами – животные. Поделка 

«Собачка» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

05.04 15.00 – 

16.30 

Оригами – животные. Поделка 

«Слоник» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

07.04 15.00 – 

16.30 

Оригами – животные. Поделка «Сорока 

– Воровка» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

12.04 15.00 – 

16.30 

Оригами ко дню космонавтики. Поделка 

«Ракета» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

14.04 15.00 – 

16.30 

Модульное оригами . Демонстрация 

готовых поделок в технике модульное 

оригами.  Знакомство с правилом 

сложения простых модулей. 

1,5 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

19.04 15.00 – 

16.30 

Модульное оригами. Поделка 

«Подснежники» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

21.04 15.00 – 

16.30 

Работа с картоном. Готовые выкройки. 

Поделка «Подставка под пасхальное 

яйцо» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

26.04 15.00 – 

16.30 

Техника «Айрис фолдинг».  Знакомство 

с правилом работы в технике Айворис. 

Поделка «Пасхальное яйцо» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

28.04 15.00 – 

16.30 

Оригами к пасхе.  Поделка 

«Пасхальный кролик» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

03.05 15.00 – 

16.30 

Модульное оригами.  Изготовление 

модулей. 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

05.05 15.00 – 

16.30 

Модульное оригами.  Сборка модулей, 

поделка «Звезда к 9 мая» 

1,5 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

10.05 15.00 – 

16.30 

Цветы оригами  1,5 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

14.05 15.00 – 

16.30 

Техника «Скрапбукинг». Демонстрация 

готовых поделок. Как и с чего начать, 

инструменты. 

1,5 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

18.05 15.00 – 

16.30 

Изготовление открытки в технике 

«Скрапбукинг» 

1,5 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

21.05 15.00 – 

16.30 

Изготовление открытки в технике 

«Скрапбукинг» 

1,5 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

25.05 15.00 – Итоговое занятие. Выставка «Твой 1,5 Контрольное Устный 



16.30 Успех» занятие Опрос 

  итого 108   

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Дата Время 

провед

ения 

Содержание Занятий, Тема Кол 

– во 

часо

в 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

8.09 10.30 – 

12.15 

Вводное занятие. Техника безопасности. 2 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

10.09 10.30 – 

12.15 

Азбука Оригами. Повторяем как из 

листа А4 сделать круг, квадрат и 

знакомимся с многоугольником. 

Поделка «Звезда» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

15.09 10.30 – 

12.15 

Азбука Оригами. Базовая форма 

«треугольник» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

17.09 10.30 – 

12.15 

Азбука Оригами. Базовая форма 

«книжечка», «шкафчик» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

22.09 10.30 – 

12.15 

Азбука Оригами. Базовая форма 

«мороженка» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

24.09 10.30 – 

12.15 

Азбука Оригами. Базовая форма 

«двойной треугольник» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

29.09 10.30 – 

12.15 

Азбука Оригами. Базовая форма 

«двойной квадрат» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

01.10 10.30 – 

12.15 

Азбука Оригами. Поделка «Цветок» ко 

дню учителя 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

06.10 10.30 – 

12.15 

Азбука Оригами. Поделка «Лягушка» 2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

08.10 10.30 – 

12.15 

Азбука Оригами. Поделка «Хомячок» 2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

13.10 10.30 – 

12.15 

Азбука Оригами. Поделка 

«Карандашница» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

15.10 10.30 – 

12.15 

Азбука Оригами. Поделка «Кленовый 

лист» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

20.10 10.30 – 

12.15 

Азбука Оригами. Поделка «Леденец» 2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

22.10 10.30 – 

12.15 

Оригамика – Гафрировка. 

Демонстрация поделок в этой технике.  

Знакомство с правилом сложения 

гафрировки. 

2 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

27.10 10.30 – 

12.15 

Оригамика – Гафрировка. Поделка 

«сердечко» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

29.10 10.30 – Оригамика – Гафрировка. Поделка 2 Комбинирова Текущий 



12.15 «Веер круговой» нное занятие контроль 

03.11 10.30 – 

12.15 

Оригамика – Гафрировка. Поделка 

«подвижная игрушка» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

05.11 10.30 – 

12.15 

Модульное оригами. Демонстрация 

поделок в этой технике.  Знакомство с 

правилом сложения прямых модулей. 

2 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

10.11 10.30 – 

12.15 

Модульное оригами.  Изготовление  

модулей для шкатулки. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

12.11 10.30 – 

12.15 

Модульное оригами.  Сборка шкатулки 

из модулей. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

17.11 10.30 – 

12.15 

Модульное оригами.  Сборка крышечки 

для шкатулки из модулей 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

19.11 10.30 – 

12.15 

Техника «Квилинг».  Демонстрация 

поделок в этой технике.  Знакомство с 

базовой формой «роллы» 

2 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

24.11 10.30 – 

12.15 

Техника «Квилинг».  Ажурные 

элементы и использование бахромы в 

квиллинге. 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

26.11 10.30 – 

12.15 

Техника «Квилинг».  Творческие 

индивидуальные работы на выбор. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

01.12 10.30 – 

12.15 

Техника «Квилинг».  Творческие 

индивидуальные работы на выбор. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

03.12 10.30 – 

12.15 

Техника «Квилинг».  Творческие 

индивидуальные работы на выбор. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

08.12 10.30 – 

12.15 

Техника «Квилинг».  Творческие 

индивидуальные работы на выбор. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

10.12 10.30 – 

12.15 

Техника «Квилинг».  Творческие 

индивидуальные работы на выбор. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

15.12 10.30 – 

12.15 

Техника «Квилинг».  Творческие 

индивидуальные работы на выбор. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

17.12 10.30 – 

12.15 

Подвижные оригами игрушки.  

Модульные. Изготовление модулей. 

2 Комбинирова

нное занятие 

Входящий 

контроль 

22.12 10.30 – 

12.15 

Подвижные оригами игрушки.  

Модульные. Изготовление модулей. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

24.12 10.30 – 

12.15 

Подвижные оригами игрушки. Сборка 

игрушки. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

29.12 10.30 – 

12.15 

Японское оригами «Кусудама».  

Демонстрация поделок в  технике 

«Кусудама».  Знакомство с техникой. 

2 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

07.01 10.30 – 

12.15 

Японское оригами «Кусудама».  

Знакомство с базовыми формами – 

модулями. 

2 Комбинирова

нное занятие 

Входящий 

контроль 

12.01 10.30 – 

12.15 

Японское оригами «Кусудама».  

Изготовление модулей.  

2 Комбинирова

нное занятие 

Входящий 

контроль 



14.01 10.30 – 

12.15 

Японское оригами «Кусудама».  

Поделка простая форма «Кусудама» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

19.01 10.30 – 

12.15 

Японское оригами «Кусудама».  

Поделка «Лилия» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

21.01 10.30 – 

12.15 

Японское оригами «Кусудама».  

Поделка «Супер-шар». Изготовление 

модулей. 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

26.01 10.30 – 

12.15 

Японское оригами «Кусудама».  

Поделка «Супер-шар». Изготовление 

модулей и сборка. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

28.01 10.30 – 

12.15 

Японское оригами «Кусудама».  

Поделка «Супер-шар». Сборка. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

02.02 10.30 – 

12.15 

Японское оригами «Кусудама».  

Поделка «Супер-шар». Сборка. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

04.02 10.30 – 

12.15 

Модульное оригами. Демонстрация 

поделок в этой технике.  Знакомство с 

правилом сложения треугольных 

модулей. 

2 Комбинирова

нное занятие 

Входящий 

контроль 

09.02 10.30 – 

12.15 

Модульное оригами. Изготовление 

модулей – треугольник. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

11.02 10.30 – 

12.15 

Модульное оригами. Поделка на выбор. 

(Клубника) 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

16.02 10.30 – 

12.15 

Модульное оригами. Поделка на выбор. 

(Зайчик) 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

18.02 10.30 – 

12.15 

Модульное оригами. Поделка 

«Рамочка» к 23 февраля 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

23.02 10.30 – 

12.15 

Модульное оригами. Поделка 

«Гвоздика» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

25.02 10.30 – 

12.15 

Модульное оригами. Изготовление 

модулей. Поделка «букет на 8 марта» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

02.03 10.30 – 

12.15 

Контрольное занятие. Выставка. 

Игровая программа. 

2 Контрольное 

занятие 

Устный 

Опрос 

04.03 10.30 – 

12.15 

Техника «Квиллинг»  Базовая форма 

«Роза» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Входящий 

контроль 

11.03 10.30 – 

12.15 

Техника «Квиллинг» Сборка букета 2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

16.03 10.30 – 

12.15 

Техника «Скрапбукинг» Демонстрация 

поделок. Выбор поделки.  

2 Комбинирова

нное занятие 

Входящий 

контроль 

18.03 10.30 – 

12.15 

Техника «Скрапбукинг» Изготовление 

декоративной открытки. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

23.03 10.30 – 

12.15 

Техника «Скрапбукинг» Изготовление 

коробочки из картона. 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

25.03 10.30 – 

12.15 

Техника «Скрапбукинг» Украшение 

коробочки. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 



30.03 10.30 – 

12.15 

Техника «Скрапбукинг» Украшение 

коробочки. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

01.04 10.30 – 

12.15 

Техника Плетение из газетных 

трубочек. Правила и инструменты. 

Демонстрация готовых поделок. 

2 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

06.04 10.30 – 

12.15 

Техника Плетение из газетных 

трубочек. Индивидуальные работы на 

выбор. Подготовка «панно» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Входящий 

контроль 

08.04 10.30 – 

12.15 

Техника Плетение из газетных 

трубочек. Индивидуальные работы на 

выбор. Сбор деталей для панно и 

украшение оригами цветами. 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

13.04 10.30 – 

12.15 

Техника Плетение из газетных 

трубочек. Индивидуальные работы на 

выбор. Завершение работы. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

15.04 10.30 – 

12.15 

Контрольное занятие. Выставка. 

Игровая программа. 

2 Контрольное 

занятие 

Устный 

Опрос 

20.04 10.30 – 

12.15 

Оригамские головоломки. 

Демонстрация готовых поделок. 

2 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

22.04 10.30 – 

12.15 

Оригамские головоломки. Поделка 

«кубик» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

27.04 10.30 – 

12.15 

Оригамские головоломки. Поделка 

«Волшебная шкатулка» 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

29.04 10.30 – 

12.15 

Оригамские головоломки. Поделка 

«Колейдоскоп» сборка модулей. 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

06.05 10.30 – 

12.15 

Оригамские головоломки. Поделка  

«Колейдоскоп» Сборка поделки. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

11.05 10.30 – 

12.15 

Оригамские головоломки. Поделка 

«Расенган» (шар) 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

13.05 10.30 – 

12.15 

Картон.  Щелевое соединение деталей. 

Демонстрация готовых поделок. 

Поделка на выбор. 

2 Комбинирова

нное занятие 

Входящий 

контроль 

18.05 10.30 – 

12.15 

Картон. Щелевое соединение деталей. 

Поделка на выбор. 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

20.05 10.30 – 

12.15 

Картон. Поделки из готовой выкройки. 

Поделка на выбор. 

2 Комбинирова

нное занятие 

Входящий 

контроль 

25.05 10.30 – 

12.15 

Картон. Поделки из готовой выкройки. 

Поделка на выбор. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

27.05 10.30 – 

12.15 

Итоговое занятие. Выставка. Игровая 

программа. 

2 Контрольное 

занятие 

Устный 

Опрос 

  итого 144   
 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 



 

Дата Время 

провед

ения 

Содержание Занятий, Тема Кол 

– во 

часо

в 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

  Третий год обучения.    

3.09 15.00 – 

16.45 

Вводное занятие. Техника безопасности. 2 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

8.09 15.00 – 

16.45 

Основы моделирования, Инструменты и 

материалы для моделирования. 

Основные приёмы сгиба и склеивания 

бумаги. 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

10.09 15.00 – 

16.45 

Повторение, Оригами базовые формы. 

Правила сгиба бумаги. 

2 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

15.09 15.00 – 

16.45 

Повторение, Оригами цветы, ко дню 

учителя. 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

17.09 15.00 – 

16.45 

Повторение, Оригами цветы, ко дню 

учителя. 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

22.09 15.00 – 

16.45 

Модульное оригами. Знакомство с 

модулями Сонобе 

2 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

24.09 15.00 – 

16.45 

Изготовление модулей Сонобе. 

 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

29.09 15.00 – 

16.45 

Изготовление индивидуальных 

творческих работ из модулей Сонобе 

2 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

01.10 15.00 – 

16.45 

Изготовление индивидуальных 

творческих работ из модулей Сонобе. 

2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

06.10 15.00 – 

16.45 

Изготовление индивидуальных 

творческих работ. Оригами куб роза 

2 Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

08.10 15.00 – 

16.45 

Знакомство с программой SketchUp и 

Pepakura Designe. Моделирование 

простых геометрических фигур. 

Изготовление развертки –цилиндр. 

Вырезание и склеивание. 

2 Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

13.10 15.00 – 

16.45 

Создание простых фигур куб в 

программеSketchUp. Изготовление 

развертки в программе 

Pepakura Designe 

2 Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

15.10 15.00 – 

16.45 

Изготовление индивидуальных 

творческих работ с использованием 

нескольких геометрических форм. Куб и 

цилиндр. Модель  «Робот». 

2 Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

20.10 15.00 – 

16.45 

Изготовление индивидуальных 

творческих работ с использованием 

нескольких геометрических форм. Куб и 

2 Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 



цилиндр. Модель «Робот». 

20.10 15.00 – 

16.45 

Контрольное занятие. Выставка. 

Игровая программа. 

2 Контрольное 

занятие 

Устный 

Опрос 

27.10 15.00 – 

16.45 

Изучение полигональных фигур, что 

это.  Демонстрация полигональных 

фигур, (многополигональные и 

низкополигональные). Работа в 

программе SketchUp и 

Pepakura Designer.  

2 Теоритическо

е занятие 

Входящий 

контроль 

29.10 15.00 – 

16.45 

Работа в программе SketchUp и 

Pepakura Designer 

2 Комбинирова

нное занятие 

Входящий 

контроль 

03.11 15.00 – 

16.45 

Изготовление развертки – шар, низко 

полигональный шар. Работа в 

программе SketchUp и 

Pepakura Designer 

2 Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

05.11 

10.11 

15.00 – 

16.45 

Моделирование сложных изделий. 

Работы на тему «Осень». Модели 

«листья»,«Тыква» и тп. Работа в 

программе SketchUp и 

Pepakura Designer 

4 Комбинирова

нное занятие 

Входящий 

контроль 

12.11 

17.11  

15.00 – 

16.45 

Изготовление сложных изделий.  

Работа в программе SketchUp и 

Pepakura Designer 

4 Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

19.11 15.00 – 

16.45 

Способы укрепления модели. Техника 

окрашивания. Покраска модели  

2 Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

24.11 

26.11 

01.12 

03.12 

08.12 

10.12 

15.12 

15.00 – 

16.45 

Моделирование сложных изделий.  На 

тему «Зима. Новый год, Символ года, 

Новогодняя маска». 

Работа в программе SketchUp и 

Pepakura Designer 

14 Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

17.12 

22.12 

 

15.00 – 

16.45 

Моделирование сложных изделий.  На 

тему «Рождество» 

4 Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

24.12 15.00 – 

16.45 

Контрольное занятие. Выставка. 

Игровая Новогодняя программа. 

2 Контрольное 

занятие 

Устный 

Опрос 

12.01 

14.01 

19.01 

15.00 – 

16.45 

Знакомство с техникой Киригами. 

Демонстрация поделок в этой технике. 

Индивидуальные работы.  

6 Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

21.01 

26.01 

28.01 

02.02 

15.00 – 

16.45 

Моделирование сложных изделий. 

Низко полигональная модель "Сердце". 

Работа в программе SketchUp и 

Pepakura Designer 

10 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 



04.02 

09.02 

11.02 

16.02 

18.02 

15.00 – 

16.45 

Моделирование сложных изделий. 

Модель «Подарочная коробочка» 

Работа в программе SketchUp и 

Pepakura Designer 

8 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

25.02 

02.03 

04.03 

15.00 – 

16.45 

Моделирование сложных изделий.  

Оригами. Работы на тему «Весна» 

(цветы).  

6 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

09.03 

 

15.00 – 

16.45 

Контрольное занятие. Выставка. 

Игровая программа. 

2 Контрольное 

занятие 

Устный 

Опрос 

11.03 

16.03 

18.03 

23.03 

25.03 

30.03 

15.00 – 

16.45 

Моделирование сложных изделий. 

Работы на тему «Весна». Коллективная 

работа в программе SketchUp и 

Pepakura Designer 

12 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

01.04 

06.04 

08.04 

15.00 – 

16.45 

Моделирование сложных изделий.. 

Работы на тему "Пасха".Работа в 

программе SketchUp и 

Pepakura Designer 

6 Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

13.04 

15.04 

20.04 

22.04 

27.04 

29.04 

15.00 – 

16.45 

Украшения для интерьера. Работа в 

программе SketchUp и 

Pepakura Designer 

12 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

04.05 

06.05 

11.05 

15.00 – 

16.45 

Моделирование сложных изделий. 

Работы на тему «Май, День Победы» 

(звезда, костер итп).  Коллективная 

работа в программе SketchUp и 

Pepakura Designer 

6 Комбинирова

нное занятие 

Текущий 

контроль 

13.05 

18.05 

20.05 

25.05 

15.00 – 

16.45 

Самостоятельная работа над 

индивидуальным творческим проектом 

8 Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

27.05 15.00 – 

16.45 

Итоговое занятие. Выставка. 

 

2 Контрольное 

занятие 

Устный 

Опрос 
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Планируемые результаты программы: 

Предметные результаты:  



Обучающиеся узнают: 

 о первоначальных представлений о свойствах и возможностях бумаги как 

материала для художественного творчества; 

 основные понятия и базовые формы оригами, квиллинга 

 о  моделировании, модификаторах, визуализации проекта; 

 терминологию, связанную с трёхмерным компьютерным дизайном. 

 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно выполнять моделирование объектов; 

 работать в среде графического 3D-редактора; 

 создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем 

разгруппировки-группировки частей моделей и их модификации. 

 

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

  мотивационно-ценностная ориентация (мотивация достижения, ценностные 

ориентации, уровень притязаний, самооценка); 

 потребность в самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании; 

 эмоционально-волевая сфера (эмоциональное отношение к достижению, 

волевые усилия); 

 навыки сознательного и рационального использования компьютера в своей 

учебной, а затем и профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты:  

у обучающихся: 

 будут развиты нестандартное мышление и пространственное воображение; 

 расширится кругозор в области знаний, связанных с компьютерными 

технологиями. 

 сформированы представления о 3 D-моделировании. 

Способы проверки результатов 

В процессе обучения детей данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 



 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

 через механизм контроля: 

а) вводный контроль (устный опрос; цель – определение уровня начальных 

знаний); 

б) промежуточный контроль (устный опрос; просмотр готовых изделий; цель – 

проверка уровня освоения детьми программы за полугодие); 

в) итоговый контроль (устный опрос; итоговый просмотр изделий; цель – 

определение уровня знаний по программе); 

 через отчётные просмотры законченных работ. 

 

Образовательные и учебные форматы 

Формы и методы работы 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

- словесный – устное изложение, беседа, рассказ; 

- наглядный – показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ, работа по образцу; 

- практический – выполнение работ по схемам, инструкционным картам. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

- частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

Формы занятий: 

- проектная деятельность; 

- индивидуальная работа; 

- коллективные работы; 

- создание и оформление выставок; 

- участие в различных конкурсах; 

- посещение музея и выставок по изучаемой тематике. 



Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся 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. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Для успешной реализации программы используются: 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, принтер 

Учебно-наглядные пособия:готовые бумажные модели, развертки, 

демонстрационный материал, методические пособия, художественная и вспомогательная 

литература, фотографии, иллюстрации. 

Теоретический материал: 

Использование программы SketchUp для моделирования трехмерных объектов. И 

программы Pepakura Designer для изготовления развертки для последующей печати 

на принтере. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование:  

- со стороны образовательного учреждения: магнитная доска,програмное 

оснащение компьютеров; развертки для создания моделей, принтер для распечатки 

разверток;  

- со стороны родителей (законных представителей): цветная бумага разной 

фактуры и плотности, влажные салфетки, картон, ножницы, клей-карандаш, ПВА, 

«Момент Кристалл», линейка, фломастеры, краски акриловые и эмали аэрозольные для 

покрытия готовых моделей. 
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